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– повышение объемов капиталовложений в виде регио-
нальных и федеральных бюджетных средств, а также вне-
бюджетных финансовых ресурсов;

– применение современных систем и технологий оро-
шения.

Развитие должно включать:
– усиление процесса племенной работы и специализи-

рованного племенного скотоводства;
– улучшение технологии содержания, ухода и кормле-

ния животных;

– наращивание производства кормов, использование 
прогрессивных технологий их заготовки и хранения.

В животноводстве для предприятий всех уровней ак-
туально использование собственной кормовой базы с воз-
можным применением отходов перерабатывающих пред-
приятий и закупки концентрированных кормов.

Интенсивное развитие отраслей аграрного сектора му-
ниципалитета КЧР позволяет уверенно говорить о том, что 
здесь имеются все предпосылки для реализации предло-
женных мер по совершенствованию ее состояния.
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В статье рассмотрена система бюджетирования, пре-
дусматривающая составление сводного бюджета в разре-
зе каждой бизнес-единицы. Исследование процесса бюд-
жетирования на предприятиях переработки молока Вол-
гоградской области показало, что не всегда соблюдается 
принцип сопоставимости данных оперативного и бухгал-
терского учета. Несопоставимость данных оперативного 
учета затрудняет создание единого информационного про-
странства, которое является ключевым атрибутивным 
признаком процесса бюджетирования. При разработке 
бюджетов структурных подразделений и служб предпри-
ятий необходимо руководствоваться принципом, который 
заключается в том, что бюджет каждого из этапов яв-
ляется детализацией сводного бюджета. В дополнение 
к сводному бюджету составляются функциональные бюд-
жеты по соответствующим статьям затрат и этапам 
работ. Предлагаемая система бюджетирования позво-
ляет более четко формулировать стратегические уста-

новки, а также контролировать и корректировать бюд-
жетный процесс на всех этапах управления предприятием 
переработки молока Волгоградской области.

The system of budgeting providing drawing up of the 
consolidated budget in terms of each business unit has been  
examined in the article. Research of the budgeting processing 
at the enterprises of milk processing of Volgograd region has 
shown that the principle of comparability of data quick and ac-
counting isn’t always observed. Incomparability of data of the 
operational account complicates creation of the common infor-
mation space, which is the key attribute of the budgeting pro-
cess. When developing budgets of structural divisions and ser-
vices of the enterprises it is necessary to observe the principle, 
which consists of the fact that the budget of each of the stages 
is specification of the consolidated budget. In addition to the 
consolidated budget the functional budgets for the relevant ar-
ticles of expenses and stages of works are developed. The pro-
posed system of budgeting allows more accurate formulation of 
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strategic guidelines, as well as supervising and correcting the 
budgetary process at all stages of business management of the 
milk processing companies of Volgograd region.
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В настоящее время бюджет предприятия представляет со-
бой целостную научно обоснованную систему сбора, анализа 
и обработки информации, получаемой из внутренней и вне-
шней среды, осуществления расчетов основных и вспомога-
тельных показателей экономического состояния предприятия 
и контроля за их выполнением на основе экономико-мате-
матических моделей и технологий на всех этапах процесса 
бюджетирования. Бюджетом занимаются все менеджеры 
предприятия: отделов продаж, снабжения, маркетинга, про-
изводства, инвестиций и других направлений деятельности.

Бюджетирование – это процесс составления и реализа-
ции бюджета в практической деятельности предприятий. 
Он всегда реализуется через соответствующую организаци-
онную структуру и систему управления предприятия [1].

В ходе исследования предприятий переработки молока 
Волгоградской области нами установлено несоответствие 
данных оперативного и бухгалтерского учета. Например, 
учет заготовления сырья (цельное молоко) и материалов ве-
дется по плановым ценам, а оперативный учет переработки 
ресурсов ведется по фактурным ценам, с выделением НДС.

Изучая опыт западных стран, мы выявили, что наиболее 
рационально применение на предприятиях переработки мо-
лока одновременно нескольких бюджетов, различающихся 
по целям и срокам планирования.

Основу в системе бюджетирования составляет учет по 
центрам ответственности. В отличие от аналитического 
учета по видам затрат учет по центрам ответственности 
в системе бюджетирования предполагает отражение, на-
копление и представление постоянного потока информа-
ции, входящей и исходящей из центра его формирования. 
Наиболее сложной в процессе бюджетирования является 
процедура отражения фактических данных и отклонений 
от планового бюджета в разрезе центров ответственности 
на счетах бухгалтерского управленческого учета [2].

На наш взгляд, для предприятий переработки молока це-
лесообразно использовать следующий вариант отражения 
отклонений по бюджетам. Для отражения отклонений от бюд-
жетных затрат предлагается использовать счета управленчес-
кого учета, содержащие нормируемые плановые и фактичес-
кие показатели по видам ресурсов. Необходимо выделить сле-
дующие счета управленческого учета: счета управленческого 
учета материальных ресурсов; счета управленческого учета 
трудовых ресурсов; счета управленческого учета финансовых 
ресурсов. На счетах управленческого учета целесообразно 
также накапливать информацию в течение месяца предложен-
ных ежедневных функциональных бюджетов.

Ведение на постоянной основе системы бюджетирова-
ния невозможно без наличия интегрированной организа-
ционной структуры предприятия с выделением субъектов 
планирования (подразделения, участвующие в разработке 
сводного бюджета) и объектов планирования (подразделе-

ния, которыми составляется сводный бюджет и которые от-
ветственны за выполнение сводного бюджета) [3].

Для целей оптимизации учетной работы в системе бюд-
жетирования мы предлагаем объединить основные виды 
бюджетов, применяемых в финансовом планировании 
предприятий переработки молока, в три группы:

– основные бюджеты (бюджет доходов и расходов, 
бюджет денежных средств, расчетный баланс);

– операционные бюджеты (бюджет продаж, затрат, 
включая бюджеты прямых материальных затрат, затрат 
труда, управленческих расходов, накладных расходов);

– специальные бюджеты (бюджет распределения прибы-
ли, план капиталовложений, бюджеты отдельных проектов и 
программ, бюджет НИОКР, бюджет налоговых выплат и др.).

Необходимо отметить, что в системе бюджетирования 
предприятий переработки молока все ее компоненты тесно 
взаимосвязаны между собой.

Бюджет производственных затрат имеет три основные 
составляющие:

– прямые (текущие) материальные затраты;
– прямые затраты труда;
– общепроизводственные расходы.
В свою очередь, бюджет прямых материальных затрат 

распадается на такие составляющие, как основные матери-
алы, полуфабрикаты собственного производства и текущие 
материальные затраты.

Бюджет общепроизводственных расходов обычно не 
разукрупняется по составляющим, однако является неодно-
родным по экономическому содержанию включаемых в не-
го затрат. Наконец, бюджет прямых затрат труда является, 
как правило, одноуровневым, то есть не подразделяется на 
отличающиеся по отражению в системе комплексного нор-
мативного учета подбюджеты.

Изучение трактовки авторов по вопросу структуры бюд-
жетов, ориентированных на планирование и контроль за-
трат, показали, что они предусматривают: бюджет продаж, 
бюджет закупок, производственный бюджет, бюджет пря-
мых материальных затрат, бюджет прямых затрат на оплату 
труда и бюджет общепроизводственных (операционных) за-
трат; бюджет коммерческих и управленческих расходов.

Управленческий учет деятельности бизнес-единиц 
в рамках системы бюджетирования направлен на выполне-
ние производственного бюджета, который служит основой 
для принятия управленческих решений по внутреннему 
контролю за затратами и их экономией. В процессе иссле-
дования, проведя разработку системы бюджетирования по 
технологическим этапам с адаптацией к использованию на 
предприятиях переработки молока Волгоградской области, 
мы рекомендовали порядок ее составления в разрезе каж-
дой бизнес-единицы с указанием «входящей» и «исходя-
щей» информации (рис.) [4].

Бюджет закупок
цельного молока
(субпродуктов)

Бюджет продаж по
бизнес-единицам

Бюджет прямых
материальных затрат

Бюджеты общепроизводственных
расходов

Бюджет прямых затрат на
оплату труда

Производственный
бюджет в разрезе

бизнес-единиц
(участки переработки сырья и

изготовления продукции и
полуфабрикатов)

Рецептурный журнал по
производству молочной

продукции и полуфабрикатов

Норматив затрат на оплату
труда при производстве
молочной продукции и

полуфабрикатов

Рис. Система бюджетирования на предприятиях переработки 
молока Волгоградской области
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Данная система не только содействует повышению 
эффективности работы предприятия переработки молока, 
обеспечивая регулярное получение достоверной информа-
ции о результатах хозяйственной деятельности, но и поз-
воляет:

– эффективно управлять затратами на производство, 
оборотными средствами, запасами, дебиторской и креди-
торской задолженностью;

– управлять документооборотом внутри предприятия 
переработки молока;

– выявлять и контролировать все финансовые потоки 
предприятия;

– оптимизировать налогообложение;
– осуществлять контроль работы подразделений и их 

руководителей на всех стадиях реализации процесса бюд-
жетирования.
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Здесь вы можете получить следующую полезную инфор-
мацию:

– паспорта научных специальностей, разработанные эк-
спертными советами Высшей аттестационной комиссии Ми-
нистерства в связи с утверждением приказом Минобрнауки 
России от 25 февраля 2009 г. № 59; 

– перечень ведущих рецензируемых научных журналов 
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученых степе-
ней доктора и кандидата наук;

– график предоставления авторских материалов в научный 
рецензируемый журнал «Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса»;

– условия публикации статей;
– требования к публикации статей;
– положение о рецензировании;
– адреса ведущих библиотек России и стран СНГ, а также 

электронных библиотек, с которыми сотрудничает научный 
рецензируемый журнал «Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса»;

– условия подписки на научный рецензируемый журнал 
«Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского инсти-
тута бизнеса»;

– архив номеров научного рецензируемого журнала «Биз-
нес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса»;

– свежий номер научного рецензируемого журнала «Биз-
нес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса»;

– информацию о конференциях, проводимых научным ре-
цензируемым журналом «Бизнес. Образование. Право. Вест-
ник Волгоградского института бизнеса»;

– условия размещения рекламы в научном рецензируемом 
журнале «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградско-
го института бизнеса»;

– дополнительную информацию об авторах, опубликовав-
ших свои статьи в научном журнале «Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса»;

– в информационном блоке размещена полезная информа-
ция для аспирантов, докторантов и ученых.

Приглашаем на сайт научного журнала 
«Бизнес. образование. Право. 
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