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Предметом статьи является современная практика бюджетирования в оптовых торговых 

организациях. Указывается что план-фактный анализ исполнения бюджетов на сегодняшний день – самый 
распространенный и простой способ оценки результатов деятельности организаций, но далеко не самый 
эффективный. Автор приводит примеры из существующей практики Российских оптовых торговых 
организаций, указывающие, что анализ исполнения бюджетов зачастую сводится к расчету 
относительных и абсолютных отклонений факта от плана. В статье раскрывается необходимость учета 
изменений отраслевых и макроэкономических показателей в ходе анализа исполнения бюджетов.  
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A.N. Guseva 
Budget system and assessment of financial results:  

functions and tasks 
The subject matter of the article is the modern practice of budgeting in wholesale trade companies. It is 

pointed out that the plan-fact analysis of budget accomplishment is the most spread and simple way to assess the 
results of companies activity but not the most effective. The author gives the examples of Russian wholesale trade 
companies showing that the analysis of budget accomplishment is often reduced to a simple calculation of relative 
and absolute declines of facts from the plan. The article discloses the necessity to take into account the changes in 
branch and macro-economic indexes when analyzing the budget accomplishments. 
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