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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ К КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТОВ  
И МЕТОДОВ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Бюджетирование играет важную роль  
в управлении экономического субъекта, поскольку грамот-
но заложенный бюджет позволяет наиболее эффективно 
использовать все имеющиеся ресурсы для достижения 
цели устойчивого развития его деятельности. На теку-
щий момент существует большое количество подходов 
к организации бюджетирования в зависимости от цели 
организации, сроков реализации бюджета и вида экономи-
ческой деятельности. Новой вехой развития методологии 
бюджетирования стал процесс цифровизации, благодаря 
которому появились новые подходы к составлению бюд-
жета, реализуемые посредством функционала ИТ-тех-
нологий и различного рода программного обеспечения, 
позволяющего точно прогнозировать будущие денежные 
потоки и оптимизировать работу подразделений. Одна-
ко без понимания теоретической базы бюджетирования 
сложно сформировать эффективную систему управле-
ния в цифровой среде. Поэтому в рамках данной статьи 
был проведен обзор специальной литературы на тему 
способов организации бюджетирования, выделены основ-
ные применяемые подходы к классификации бюджетов  

в зависимости от разных признаков. Целью статьи яв-
ляется систематизация научного знания и подходов к 
бюджетированию в виде единого инфографического пред-
ставления информации. Для ее достижения были постав-
лены такие задачи, как: анализ научной литературы по 
теме; выделение основных методологических подходов к 
организации процесса бюджетирования; выделение основ-
ных аналитических групп для классификации бюджетов и 
планов; объединение результатов проведенного анализа. 
Значимость исследования видится в попытке представ-
ления различных научных подходов к организации бюдже-
тирования в виде инфографического материала, который 
дает общее представление о подходах к классификации 
бюджетов и который можно применять в дальнейших 
научно-исследовательских работах касательно совершен-
ствования процесса планирования и бюджетирования на 
предприятии. 

Ключевые слова: бюджетирование, планирование, 
систематизация, прогнозирование, классификация, ме-
тодология, инфографика, обзор, сравнительный анализ, 
промышленность
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Review article 

SYSTEMATIZATION OF SCIENTIFIC APPROACHES TO THE CLASSIFICATION OF BUDGETS 
AND BUDGETING METHODS

08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. Budgeting plays an important role in the 
management of an economic entity, as a properly planned 
budget enables the most efficient use of all available resources 
to achieve the goal of sustainable development of its activities. 
At the moment, there are a large number of approaches to the 
organization of budgeting, depending on the purpose of the 
organization, the timing of the budget and the type of economic 
activity. The digitalization process has become a new milestone 
in the development of budgeting methodology, thanks to which 
new approaches to budgeting have appeared, implemented 
through the functionality of IT technologies and various kinds of 
software that enable accurate forecasting of future cash flows and 
optimization of unit operations. However, without understanding 
the theoretical basis of budgeting, it is difficult to form an effective 
management system in a digital environment. Therefore, within 
the framework of this article, a literary review was conducted 
on the topic of ways to organize budgeting; the main approaches 

used to classify budgets depending on the classification feature 
were highlighted. The purpose of the article is to systematize 
scientific knowledge and approaches to budgeting in the form of 
a single infographic presentation of information. To achieve it, 
the following tasks were set: analysis of scientific literature on 
the topic; identification of the main methodological approaches 
to the organization of the budgeting process; identification of 
the main analytical groups for the classification of budgets and 
plans; combining the results of the analysis. The significance 
of the study is seen in an attempt to present various scientific 
approaches to budgeting in the form of infographic material that 
gives a general idea of approaches to budget classification, which 
can be applied in further research on improving the planning and 
budgeting process at the enterprise.

Keywords: budgeting, planning, systematization, forecasting, 
classification, methodology, infographics, review, comparative 
analysis, industry
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Введение
Актуальность. В условиях неопределенности внеш-

ней среды и растущего уровня цифровизации экономики 
предприятия, как правило, стремятся к достижению устой-
чивого финансового положения для обеспечения длитель-
ного функционирования на рынке. Для достижения этой 
задачи руководству организации, как правило, необходимо 
как находить новые подходы к повышению эффективности 
работы, так и непрерывно следить за передовыми техноло-
гиями и инновационными решениями в производстве. В то 
же время, помимо внедрения инновационных технологий 
в свою деятельность, предприятия способны снизить уро-
вень предпринимательского риска и максимально сгладить 
влияние кризисных явлений на эффективность экономиче-
ской деятельности посредством применения эффективной 
методики бюджетирования.

Ранее авторами достаточно подробно рассматривалась 
проблематика организации процесса бюджетирования по-
средством программных продуктов [1, 2]. Проведено ис-
следование самого понятия «бюджетирование» и наиболее 
передовых технологических инструментов для организа-
ции эффективного прогнозирования и планирования фи-
нансовых потоков предприятия. 

Научная новизна состоит в том, что в работе приме-
нена попытка систематизации основных научных подхо-
дов к классификации бюджетов в наглядной форме, позво-
ляющей представить бюджетирование как многослойный 
сложный процесс, организация которого зависит от мас-
штабов деятельности предприятия. 

Цель исследования заключается в систематизации на-
учного знания и подходов к бюджетированию в виде еди-
ного инфографического представления информации. 

Для достижения поставленной цели были определены 
следующие задачи:

1) провести обзор специальной литературы по намечен-
ной тематике;

2) выделить основные методологические подходы к ор-
ганизации процесса бюджетирования в зависимости от от-
расли экономики;

3) выделить основные аналитические группы для клас-
сификации бюджетов и планов;

4) объединить результаты проведенного анализа в на-
глядном виде.

В статье применены следующие методы исследования: 
теоретический анализ научных подходов к бюджетирова-
нию; сравнительный анализ существующих методик бюд-
жетирования; синтез.

Теоретическая значимость научного исследования 
видится в систематизации наиболее распространенных на 
данный момент научных подходов к процессу бюджети-
рования и объединении разных подходов к классификации 
бюджетов в виде единого графического материала, позво-
ляющего наглядно видеть разницу между бюджетами.

Практическая значимость исследования заключается 
в том, что полученный результат позволит системно и обо-
снованно подходить к формированию бюджета предприя-
тия, учитывать многообразие существующих научных под-
ходов к этому процессу. 

Основная часть
Материалы и методы. В настоящее время пробле-

му организации эффективного процесса бюджетирования 
в своих научных трудах рассматривали многие авторы: 
В. А. Кожин, Т. В. Шагалова, И. С. Жесткова, С. А. Ива-
нов, И. П. Савельева, Е. Ю. Трофименко [3, 4]. Одной из 
главных сложностей, с которыми сталкиваются научные 
деятели в трактовке терминов, является разный понятий-
ный аппарат в российском и зарубежном опыте [5]. В за-
рубежных источниках планирование (англ. «planning») ис-
пользуется как обобщающее понятие, но чаще относится  
к долгосрочным прогнозам [6]. Иногда используется тер-
мин «programming» (составление программы действий), он, 
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как правило, относится к разработке отдельных проектов 
или процессов [там же]. В российской научной литерату-
ре к понятию «планирование» подход более детальный;  
в частности, оно рассматривается на разных уровнях в зависи-
мости от срока планирования. Однако часто «планирование»  
применяется как синоним термина «бюджетирование», 
либо понятия трактуются как составные части друг дру-
га [4, 6]. В связи с этим противоречивость высказываний 
касательно трактовок данных понятий приводит к их под-
мене и непониманию. Более того, подобная неточность  
в определении может привести к искаженным выводам, 
что, в свою очередь, может привести к снижению эффек-
тивности практического внедрения бюджетирования [6].

Существует несколько подходов к самому определению 
понятия «бюджетирование». В общем смысле роль бюдже-
тирования, согласно Е. Жолонскому, заключается в том, что 
это «основа планирования и принятия управленческих ре-
шений; оценки всех аспектов финансовой состоятельности 
предприятия; укрепления финансовой дисциплины и под-
чинения интересов отдельных структурных подразделений 
интересам предприятия» [там же]. По мнению И. П. Саве-
льевой, «бюджетирование — это процесс составления и ре-
ализации данного документа в практической деятельности 
компании» [5]. Согласно взглядам С. Б. Сулоевой, «бюдже-
тирование (от англ. budgeting) — планирование и разработ-
ка бюджетов, процедура их составления и принятия, одна 
из составляющих системы управления, предназначенная 
для оптимального распределения ресурсов хозяйствую-
щего субъекта во времени и пространстве, но и действия, 
связанные с организацией их выполнения, контроля, уче-
та и анализа» [7]. Из этого вытекает и понятие «бюджет».  
В частности, бюджет — это «план, выраженный в денеж-
ной форме или тот документ (обычно в форме таблицы),  
в котором удобно собирать главную цифровую информа-
цию системы управленческого учета» [7]. Также автора-
ми [6—8] отмечается, что бюджетирование следует пони-
мать, как процесс, который обобщает все виды деятельно-
сти, связанные с созданием, утверждением, исполнением и 
корректировкой бюджетов. Л. Н. Ветрова также разграни-
чивает эти понятия. Согласно ее исследованию [9], бюдже-
тирование является более «широким понятием», чем пла-
нирование и «является интегрированной системой, обоб-
щающей данные планирования, учета и контроля». 

Таким образом, составление бюджета является важ-
ным контрольным инструментом управления, так как со-
ставление бюджета способствует координации деятель-
ности в компании и, следовательно, взаимному обмену 
информацией. Н. В. Наумова в своей работе дает более 
развернутое понятие [6]: бюджет — это «количественное 

выражение централизованно устанавливаемых показате-
лей плана предприятия на определенный период по:

– использованию капитальных, товарно-материальных, 
финансовых ресурсов;

– привлечению источников финансирования текущей и 
инвестиционной деятельности;

– доходам и расходам;
– движению денежных средств;
– инвестициям (капитальным и финансовым вложениям)».
Бюджетирование является важным инструментом фи-

нансового планирования [10, 11], но также в современной 
научной парадигме упоминается авторами как отдельная 
«методология» [5, 11]. Согласно А. В. Незамайкину, бюд-
жетирование как инструментарий «сочетает в себе наивыс-
шую степень детализации при сохранении репрезентатив-
ности информации и результатов планирования» [12]. В то 
же время бюджетирование — это «эффективный количе-
ственный метод увязки планирования и контроля» [13].

Бюджетирование приобретает все большую значи-
мость даже не столько в контексте теории и конкретизации 
термина, сколько с точки зрения организации внедрения 
программного обеспечения в данный процесс. В частно-
сти, многие зарубежные и отечественные авторы [14, 15] 
поднимают такие актуальные вопросы, как гибкость про-
граммных продуктов и настраивание наиболее эффектив-
ной работы систем (ERP) согласно нуждам организации и 
ее структуре, включая центры планирования, а также сте-
пень влияния современных цифровых продуктов на эф-
фективность принятой системы управленческого учета. 
M. Bergmann в своем исследовании [14] поднимает вопрос 
о связи бизнес-аналитики с эффективностью бюджетиро-
вания, а также затрагивает один из наиболее актуальных 
вопросов современности — влияние цифровой экономики 
на деятельность предприятия [16, 17], ее ликвидность [18] 
и трансформацию [19, 20]. Безусловно, немаловажным во-
просом в таких условиях является оцифровка и автомати-
зация бюджетирования [15, 21], в связи с чем вопрос ме-
тодологии составления бюджета становится актуальным. 
Для эффективной оцифровки бюджета в первую очередь 
должен быть грамотно организован сам процесс бюджети-
рования, что сложно осуществить без достаточной теорети-
ческой базы. 

Результаты. В ходе проведенного обзора специальной 
литературы и анализа учебно-методических и научных пу-
бликаций ключевые данные, касающиеся теоретических 
основ бюджетирования, были собраны и представлены  
в виде иллюстративного графического материала. В част-
ности, на основании работы [22] выделены следующие 
принципы планирования (табл.). 

Основные принципы планирования

Название принципа Суть принципа
Единство «…совокупность структурных элементов объекта планирования, единое направление плановой 

деятельности, общность целей всех элементов предприятия» 
Непрерывность «…использование взаимосвязи элементов и их одновременной трансформации на всех уровнях 

управления» 
Гибкость «…возможность внесения изменений»
Участие «…каждый работник предприятия в определенной мере становится участником плановой деятельности, 

независимо от должности и выполняемой им функции» 
Точность «…определение общего и локальных периодов разработки плана предприятия, детализация планов и 

качества исполнителей — разработчиков плана» 
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Соблюдение данных принципов является одной из 
ступеней к организации эффективного бюджетирования. 
В частности, важность принципа единства отражена в ис-
следовании M. Arnold, M. Artz [23], которые в своей статье 
поднимают проблему противоречивости некоторых функ-
ций бюджетирования, возникающую из-за использования 
одного и того же бюджета для разных целей. В других 
исследованиях [13, 24] поднимается важность принципа 
гибкости и непрерывности планирования. Таким образом, 
можно утверждать, что важность соблюдения принципов 
планирования прослеживается в различных исследованиях 
для решения управленческих проблем.

Проанализировав данные учебно-методической литера-
туры [3, 4, 6, 7, 10, 22], можно сделать вывод о том, что про-
цесс внутреннего бюджетирования в рамках функциональ-
ного подхода был представлен в виде следующей схемы 
(рис. 1). Функциональный подход подразумевает, что бюд-
жеты составляются подразделениями в зависимости от их 
функций. Альтернативный метод — дивизионный — под-
разумевает составление бюджета целыми подразделения-
ми или центрами ответственности. Согласно литературе, 
функциональный подход к составлению бюджета является 
более распространенной моделью, в связи с чем именно он 
проиллюстрирован на рис. 1. 

Рис. 1. Виды бюджетов в рамках функционального подхода

Дивизионный подход в общем смысле схож с функ-
циональным. Разница лишь в том, что в серых квадратах 
из рис. 1 будут другие подразделения. Помимо подходов, 
бюджеты также классифицируются по продолжительности, 
уровню, целям и методам. Вся аналитическая информация 
по этому вопросу была обобщена в виде единого рисунка 
(рис. 2). Стоит оговорить, что, безусловно, в эпоху разви-

тия ИТ-технологий появляются новые методики составле-
ния бюджета. В частности, авторами [25] предлагается осу-
ществление планирования расходов и доходов посредством 
инновационного программирования и параметрического 
бюджетирования. На рис. 2 отражены лишь принятые ака-
демические методы бюджетирования, которые не утратили 
своей актуальности и эффективности.

Рис. 2. Классификационные основания бюджетов

Как можно видеть из рис. 2, авторами была предпри-
нята попытка систематизации имеющихся научных данных 

о разных классификациях бюджетов. На схеме эти дан-
ные обобщены, а бюджеты классифицированы по общим  
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признакам: временному интервалу, уровню, виду и методу 
составления. Данный графический материал наглядно де-
монстрирует различные классификационные группы, а так-
же перечень бюджетов, входящих в них. 

Заключение
Таким образом, в данной статье был проведен ана-

лиз научных источников по намеченной тематике, про-
анализирована текущая проблематика, связанная с орга-

низацией процесса бюджетирования, описаны как клас-
сические методы бюджетирования, так и современные 
подходы, основанные на применении различного рода 
программного обеспечения. В результате проведенного 
анализа систематизированы имеющиеся подходы к клас-
сификации бюджетов по разным признакам. Полученные 
результаты важны как основа для понимания принципов 
и подходов к формированию бюджета предприятия в со-
временных условиях.
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