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Аннотация 

 

Целью изучения  дисциплины «Бюджетирование» является формирование 

у студентов необходимых теоретических знаний и практических навыков в 

области финансового планирования и бюджетирования на современном этапе. 

Сформировать систему знаний о процессе финансового планирования в 

бюджетной сфере, научить применять разнообразные финансовые инструменты 

при разработке реалистичных бюджетных прогнозов и на их базе реалистичных 

бюджетных планов, как на среднесрочную, так и долгосрочную перспективу, 

получение студентами знаний в области современных принципов, методов и 

средств подготовки и исполнения финансовых планов предприятий и 

организаций на основе бюджетирования. Этот объем информации необходим 

для формирования у студентов целостной картины механизма управления 

финансами предприятий и организаций от стадии стратегического 

прогнозирования до принятия конкретных управленческих решений. Дать 

студентам знания о системе бюджетирования, принципах его организации и 

ведения на предприятиях, видах и формах основных  бюджетов и методики их 

формирования, о подходах в организации бюджетирования на предприятиях, 

привить навыки самостоятельного применения теоретических принципов 

бюджетирования как управленческой технологии. 

Курс «Бюджетирование является одной из ведущих специальных 

дисциплин профиля «Финансы и кредит», опирается на теоретические основы 

таких общепрофессиональных дисциплин, как «Финансы», «Статистика», 

«Ценообразование» и другие. Содержание курса находится в логической связи 

со следующими специальными дисциплинами: «Финансы», «Налоги и 

налогообложение», «Деньги, кредит, банки», «Страхование», «Корпоративные 

финансы», «Рынок ценных бумаг». 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- получение теоретических знаний о принципах и особенностях 

финансового прогнозирования; формирование комплексного представления о 

технологиях бюджетного планирования (бюджетировании); 

- отражение особенностей организации бюджетного процесса на стадиях 

формирования, рассмотрения, принятия и исполнения бюджетного плана 

коммерческой организации;  

-формирование практических навыков по планированию бюджета 

организации путем проведения самостоятельной расчетно-аналитической 

работы; подготовка к прохождению производственной практики на 

предприятиях; 

Данное учебное пособие предназначено для студентов 3 курса Финансово-

экономического факультета, обучающихся по направлению 38.03.01  

Экономика, профиль «Финансы и кредит». 
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Дисциплина состоит из трех разделов: основы финансового планирования 

и бюджетирования, общие подходы  и схемы составления бюджета, 

организация бюджетного планирования на предприятии. 

При изучении данной дисциплины предусматривается: 

-проведение лекционных занятий в соответствии с сеткой часов, 

приведенной далее по тексту; 

-проведение семинарских занятий; 

-самостоятельное изучение литературы, освоение теоретического 

материала и написание контрольной работы и реферата по одной из 

рекомендуемых тем, указанных в данной программе; 

-проведение итоговой  контрольной работы в виде тестов и решения 

задач по изучаемым темам. 

Теоретический материал учебного пособия изложен доступно. С целью 

самоконтроля степени готовности студентов к текущей аттестации по 

дисциплине после каждой темы представлены контрольные вопросы. 
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РАЗДЕЛ I ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

 

 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВ 

 

Вопрос 1.1 Сущность и основные задачи финансового планирования 

на предприятии 

 

Управлять – значит предвидеть, т.е. прогнозировать, планировать. Поэтому 

важнейшим элементом предпринимательской  хозяйственной деятельности и 

управления предприятием является планирование, в том числе и финансовое. 

Финансовое планирование - это планирование всех доходов  и 

направлений расходования денежных средств предприятия  для обеспечения 

его развития. 

Финансовое планирование осуществляется  посредством составления 

финансовых планов разного содержания и назначения в зависимости  от задач и 

объектов планирования.  

Финансовое  планирование является важным элементом корпоративного 

планового процесса. Каждый менеджер, независимо от своих  функциональных 

интересов, должен быть знаком с механизмом и смыслом выполнения и 

контроля финансовых планов, по крайней мере, настолько, насколько это 

касается его деятельности. 

Основные задачи финансового планирования: 

 обеспечение нормального воспроизводственного процесса необходимыми 

источниками  финансирования. При этом огромное значение имеют целевые 

источники финансирования, их формирование и использование; 

 соблюдение интересов акционеров и других инвесторов. Бизнес-план, 

содержащий подобное обоснование инвестиционного проекта, является для 

инвесторов основным документом, стимулирующим вложение капитала; 

 гарантия выполнения обязательств предприятия перед бюджетом и 

внебюджетными фондами, банками и другими  кредиторами. Оптимальная для 

данного предприятия структура капитала приносит максимальную прибыль и 

максимизирует при заданных параметрах платежи в бюджет; 

 выявление резервов и мобилизация ресурсов в целях эффективного 

использования прибыли и других доходов, включая и внереализационные; 

 контроль рублѐм за финансовым состоянием, платѐжеспособностью и 

кредитоспособностью предприятия. 

Цель финансового планирования состоит в увязке доходов  с 

необходимыми расходами. При превышении доходов над расходами сумма 

превышения направляется в резервный фонд. При превышении расходов над 

доходами сумма недостатка финансовых средств восполняется за счѐт выпуска 

ценных бумаг, получения кредитов, получения благотворительных взносов и 
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т.д. Руководство любого предприятия независимо от его вида и величины 

обязано знать, какие задания в области экономической деятельности оно может 

запланировать на следующий период. Группы заинтересованных в 

деятельности предприятия лиц предъявляют определенные минимальные 

требования к результатам его работы. К тому же при планировании некоторых 

видов деятельности необходимо знать, какие экономические ресурсы 

требуются для выполнения поставленных задач. Это относится, например, к 

планированию в области привлечения капитала (приобретения кредитов, 

увеличение акционерного капитала и т.п.) и определения объема инвестиций.  

По мере реализации заложенных в бюджете планов необходимо 

регистрировать фактические результаты деятельности предприятия. Сравнивая 

фактические показатели с запланированными, можно осуществлять так 

называемый бюджетный контроль. В этом смысле основное внимание 

уделяется показателям, которые отклоняются от плановых, и анализируются 

причины этих отклонений. Таким образом, пополняется информация обо всех 

сторонах деятельности предприятия. Бюджетный контроль позволяет, 

например, выяснить, что в каких-либо областях деятельности предприятия, 

намеченные планы выполняются неудовлетворительно. Но можно, разумеется, 

предположить и такую ситуацию, когда окажется, что сам бюджет был 

составлен на основе нереалистичных исходных положений. В обоих случаях 

руководство заинтересовано в получении информации об этом, с тем чтобы 

предпринять необходимые действия, т.е. изменить способ выполнения планов 

или ревизовать положения, на которых основывается бюджет. Разрабатывая 

финансовый план на следующий период, необходимо принимать решения 

заблаговременно, до начала деятельности в этот период. В таком случае 

существует большая вероятность того, что разработчикам плана хватит времен 

для  выдвижения  и  анализа альтернативных предложений, чем в той ситуации, 

когда решение принимается в самый последний момент.  

Как правило, различают  краткосрочное и долгосрочное планирование. 

Значение некоторых из принимаемых решений распространяется на очень 

долгую перспективу. Это относится, например, к решениям в таких областях, 

как приобретение элементов основного капитала,  кадровая политика, 

определение ассортимента выпускаемой продукции. Такие решение 

определяют деятельность предприятия на много лет вперед  и должны быть 

отражены в долгосрочных планах (бюджетах), где степень детализованности 

обычно бывает довольно невысока. Долгосрочные планы должны представлять 

собой своего рода рамочную конструкцию, составными элементами которой 

являются краткосрочные планы. 

В основном на предприятиях используется краткосрочное планирование и 

имеют дело с плановым периодом, равным одному году. Это объясняется тем, 

что за период такой протяженности, как можно предположить, происходят все 

типичные для жизни предприятия события, поскольку за этот срок 

выравниваются сезонные колебания конъюнктуры. По времени годовой 
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бюджет (план) можно разделить на месячные или квартальные бюджеты 

(планы). 

 

Организация планирования 

Организация планирования зависит от величины предприятия. На очень 

мелких предприятиях не существует разделения управленческих функций в 

собственном смысле этого слова, и руководители имеют возможность 

самостоятельно вникнуть во все проблемы. На крупных предприятиях работа 

по составлению бюджетов (планов) должна производиться децентрализовано. 

Ведь именно на уровне подразделений сосредоточены кадры, имеющие 

наибольший опыт в области производства, закупок, реализации, оперативного 

руководства и т.д. Поэтому именно в подразделениях и выдвигаются 

предложения относительно тех действий, которые было бы целесообразно 

предпринять в будущем. Бюджеты подразделений должны разрабатываться не 

изолированно друг от друга. При расчете, например, плановых показателей 

реализации, а значит и величины покрытия необходимо знать условия 

производства и запланированные отпускные цены. Чтобы обеспечить 

действенную систему координации, на многих предприятиях разрабатывается 

инструкция по составлению бюджетов, в которой содержится повременной 

план, а также распределение обязанностей и ответственности при расчете 

бюджетных показателей.  

В литературе о планировании на предприятиях обычно различают две 

схемы организации работ по составлению бюджетов (планов): по методу break-

down (сверху-вниз) и по методу build-up (снизу-вверх). 

По методу break- down работа по составлению бюджетов начинается 

―сверху‖, т.е. руководство предприятия определяет цели и задачи, в частности 

плановые показатели по прибыли. Затем эти показатели во все более 

детализированной, по мере продвижения на более низкие уровни структуры 

предприятия, форме включаются в планы подразделений. 

По методу build-up поступают наоборот. Например, расчет показателей 

реализации начинают отдельные сбытовые подразделения, и затем уже 

руководитель отдела реализации предприятия сводит эти показатели в единый 

бюджет (план),который в последствии может войти составной частью в общий 

бюджет (план) предприятия. 

Методы break-down и build-up представляют две противоположные 

тенденции. На практике не целесообразно использовать только один из этих 

методов. 

Планирование и составление бюджетов представляют собой текущий 

процесс, в котором необходимо постоянно осуществлять координацию 

бюджетов различных подразделений.  

 

Процесс финансового планирования включает несколько этапов: 
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 На первом анализируются финансовые показатели за предыдущий 

период. Для этого используют основные финансовые документы предприятий -

бухгалтерский баланс, отчѐты о прибылях и убытках, отчѐты о движении 

денежных средств. Они имеют важное значение для финансового 

планирования, так как содержат данные для анализа и расчѐта финансовых 

показателей деятельности предприятия, а также служат основой для 

составления прогноза этих документов. Причѐм, сложная аналитическая работа 

на этом этапе несколько облегчается тем, что форма финансовой отчѐтности и 

планируемые финансовые таблицы одинаковы по содержанию. 

Баланс предприятия входит в состав документов финансового планирования 

,а отчѐтный бухгалтерский баланс является исходной  базой  на первой стадии 

планирования.  

 Второй этап предусматривает составление основных прогнозных 

документов, таких как прогноз баланса, отчѐта о прибылях и убытках, 

движения денежных средств (движение наличности), которые относятся к 

перспективным финансовым планам и включаются в структуру научно-

обоснованного бизнес-плана предприятия. 

 На третьем этапе уточняются и конкретизируются показатели прогнозных 

финансовых документов посредством составления текущих финансовых 

планов. 

 На четвѐртом этапе осуществляется оперативное финансовое 

планирование. 

Завершается процесс финансового планирования практическим 

внедрением планов и контролем за их выполнением. 

Жизнедеятельность фирмы невозможна без планирования, "слепое" 

стремление к получению прибыли приведет к быстрому краху. При создании 

любого предприятия необходимо определить цели и задачи его деятельности, 

что и обуславливает долгосрочное планирование. Долгосрочное планирование 

определяет среднесрочное и краткосрочное планирование, которые рассчитаны 

на меньший срок и поэтому подразумевают большую детализацию и 

конкретику. 

Основой планирования является план сбыта, так как производство 

ориентировано в первую очередь на то, что будет продаваться, то есть 

пользоваться спросом на рынке. Объем сбыта определяет объем производства, 

который в свою очередь, определяет планирование всех видов ресурсов, в том 

числе трудовые ресурсы, сырьевые запасы и запасы материалов. Это 

обуславливает необходимость финансового планирования, планирование 

издержек и прибыли. Планирование должно осуществляться по жесткой схеме 

,использовать расчеты многих количественных показателей. 

Планирование и моделирование дальнейшей деятельности, конечно же, 

носит несколько абстрактный характер из-за непредсказуемости ряда внешних 

факторов, но дает возможность учесть те изменения, которые не всегда 

очевидны на первый взгляд. 
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Вопрос 1.2 Методы планирования финансовых показателей 

 

В условиях планово-директивной экономики целью составления 

финансового плана хозяйствующего субъекта являлось определение суммы 

излишка его доходов с тем, чтобы изъять этот излишек в госбюджет. При 

рыночной экономике хозяйствующий субъект обладает полной 

самостоятельностью. Изъятие прибыли в бюджет производится с помощью 

налогов. Хозяйствующий субъект сам определяет направления и величину 

использования прибыли, оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов. 

Целью составления финансового плана становится определение возможных 

объѐмов финансовых ресурсов, капитала и резервов на основе прогнозирования 

величины финансовых показателей. К последним относятся, прежде всего, 

собственные оборотные средства, амортизационные отчисления, устойчивая 

кредиторская задолженность, прибыль, налоги, уплачиваемые с прибыли, и т. п. 

Содержанием стратегии финансового планирования хозяйствующего 

субъекта является определение его центров доходов и центров расходов. 

Центр доходов хозяйствующего субъекта – это его подразделение, 

которое приносит ему максимальную прибыль.  

Центр расходов-это подразделение хозяйствующего субъекта, 

являющееся малорентабельным или вообще некоммерческим, но играющее 

важную роль, в общем, производственно-торговом процессе. 

Например, в западной  экономике многие фирмы придерживаются 

правила «двадцать на восемьдесят», то есть 20% затрат капитала должны давать 

80% прибыли. Следовательно, остальные 80% вложений капитала приносят 

только 20% прибыли. 

Планирование финансовых показателей осуществляется посредством 

определѐнных методов.  

Методы планирования – это конкретные способы и приѐмы расчѐтов 

показателей. 

При планировании финансовых показателей могут применяться 

следующие методы: 

 нормативный, 

 расчѐтно-аналитический, 

 балансовый, метод оптимизации плановых решений, 

 экономико-математическое моделирование. 

Сущность нормативного метода планирования финансовых показателей 

заключается в том, что на основе заранее установленных норм и технико-

экономических нормативов рассчитывается потребность хозяйствующего 

субъекта в финансовых ресурсах и в их источниках. Такими нормативами 

являются  ставки налогов,  ставки  тарифных взносов и сборов, нормы 

амортизационных отчислений, нормативы потребности в оборотных средствах 

и др.  
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В финансовом планировании применяется целая система норм и 

нормативов, которая включает: 

 федеральные нормативы; 

 республиканские (краевые, областные, автономных 

образований)нормативы; 

 местные нормативы; 

 отраслевые нормативы; 

 нормативы хозяйствующего субъекта. 

Федеральные нормативы являются едиными для всей территории 

Российской Федерации, для всех отраслей и хозяйствующих субъектов. К ним 

относятся ставки федеральных налогов, нормы амортизации отдельных видов 

основных фондов, ставки тарифных взносов на государственное социальное 

страхование и др.  

Республиканские (краевые, областные, автономных образований) 

нормативы, а также местные нормативы действуют в отдельных регионах 

Российской Федерации. Речь идѐт о ставках республиканских и местных 

налогов, тарифных взносов и сборов и др. 

Отраслевые нормативы действуют в масштабах отдельных отраслей или 

по группам организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов (малые 

предприятие, акционерные общества и т.п.). Сюда входят нормы предельных 

уровней рентабельности предприятий-монополистов, предельные нормы 

отчислений резервный фонд, нормы льгот по налогообложению, нормы 

амортизационных отчислений отдельных видов основных фондов и др. 

Нормативы хозяйствующего субъекта- это нормативы, 

разрабатываемые непосредственно хозяйствующим субъектом и используемые 

им для регулирования производственно-торговым процессом и финансовой 

деятельностью, контроля за использованием финансовых ресурсов, других 

целей по эффективному вложению капитала. К этим нормативам относятся 

нормы потребности в оборотных средствах, нормы кредиторской 

задолженности, постоянно  находящиеся в распоряжении хозяйствующего 

субъекта, нормы запасов сырья, материалов, товаров, тары, норматив 

отчислений в ремонтный фонд и др. Нормативный метод планирования 

является самым простым методом. Зная норматив и объемный показатель, 

можно легко рассчитать плановый показатель.  

Расчѐтно-аналитический метод 

Сущность расчетно-аналитического метода планирования финансовых 

показателей заключается в том, что на основе анализа достигнутой величины 

финансового показателя, принимаемого за базу, и индексов его изменения в 

плановом периоде рассчитывается плановая величина этого показателя. 

Данный метод планирования широко применяется в тех случаях, когда 

отсутствуют технико-экономические нормативы, а взаимосвязь между 

показателями может быть установлена косвенно, на основе анализа их 

динамики и связей. В основе этого метода лежит экспертная оценка. Расчетно-
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аналитический метод широко применяется при планировании суммы прибыли 

и доходов, определение величины отчислений от прибыли в фонды накопления, 

потребления, резервный, по отдельным видам использования финансовых 

ресурсов и т.п.  

Стратегическое планирование может поднять новые проблемы 

организации. 

Некоторые из них включают: 

 сложность стратегического планирования. Это требует  изменения типа 

мышления. Стратегическое планирование должно быть созидательным 

процессом, использующим новые идеи. Многие люди не готовы к такому типу 

принятия решений. Новые отношения и роли могут возникать в результате 

применения стратегического планирования. Отдельные люди могут быть 

недовольны дополнительными заданиями и деятельностью; 

 стратегическое планирование требует дополнительных затрат времени, 

вовлечения новых людей, не говоря о времени на исследования, 

перераспределения ресурсов, изменения в организации. Все это может 

«утопить» организацию, особенно  при недостатке ресурсов; 

 стратегические планы могут быть мало эффективными. Неверные 

предположения, чересчур оптимистичные прогнозы и другие решения могут 

привести к неэффективному стратегическому плану. Такой стратегический 

план может привести к серьезным проблемам в организации. 

В число потенциальных преимуществ, которые дает разработка 

стратегического плана, входят: 

 улучшение качества организационной работы; 

 наличие четкого представления о направлении движения к будущему; 

 возможность своевременного решения главных организационных 

проблем; 

 достижение более высокого экономического показателя «затраты –

эффективность»; 

 создание рабочего коллектива и накопление экспертных знаний; 

 выполнение требований финансирующих организаций 

 принятие активной, а не выжидательной позиции по отношению к 

проблемам, стоящим перед организацией. 

Стратегическое планирование не должно рассматриваться как гарантия 

будущего успеха.  

Стратегическое планирование имеет следующие ограничения: 

 стратегическое планирование не обеспечивает возможности принятия 

будущих решений. Невозможно предсказать будущее. 

 стратегическое планирование предоставляет общее направление 

движения, основанное на предположениях; 

 стратегическое планирование не является макетом будущего. 
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 Происходит слишком много перемен - меняется рынок, предпочтения 

потребителей, появляются новые конкуренты, новые технологии, новые 

возможности, изменяются финансовые условия и т.д. 

 Стратегическое планирование динамичный процесс, восприимчивый к 

переменам; 

 стратегическое планирование не может решить критические ситуации, 

угрожающие организации. Стратегическое планирование не выведет из 

кризиса. Организация должна быть стабильна до  начала применения 

стратегического планирования; 

 стратегическое планирование не определяет всех критических факторов, 

связанных с организацией. Стратегическое планирование призвано определить 

наиболее важные вопросы, встающие перед организацией. Фокусируя 

внимание на основных вопросах, стратегический план минимизирует детали и 

таким образом увеличивает шансы успешного применения.  

В условиях политической и экономической нестабильности, а также 

высоких темпов инфляции планирование не имеет смысла. Однако чем выше 

уровень неопределенности, порождаемой нестабильностью, тем значительнее 

роль планирования, в ходе которого должны быть обоснованы различные 

варианты хозяйствования, адекватные соответствующим прогнозным 

сценариям развития. 

Основной целевой функцией планирования становится обеспечение 

долгосрочной конкурентоспособности, которая обусловливает прочность и 

устойчивость объекта управления на рынке. Другая основная функция-

информационно-ориентирующая. Ключевая задача заключается в не столько в 

обработке статистической информации, сколько в том, чтобы дать ориентиры 

для менеджеров, которые, с одной стороны, соответствовали их интересам, а с 

другой стороны, способствовали достижению основных результатов плана. 

Для составления обоснованной программы развития предприятие должно 

постоянно заниматься сбором и анализом огромного объема информации об 

отрасли, рынке, конкуренции и других факторах в целях прогнозирования 

будущих проблем и возможностей. Это обеспечивает высшему руководству 

средства создания плана на длительный срок, основу для принятия решений и 

формально способствует снижению риска при принятии этих решений. 

В современных быстроменяющихся условиях долгосрочные планы теряют 

свою актуальность без соответствующих управленческих воздействий, 

направленных на контроль исполнения поставленных задач. Важной 

методологической особенностью формирования системы стратегического 

планирования становится механизм адаптации планов организации к 

меняющимся внешним условиям развития.  

Адаптивный характер планов предполагает, что они должны быть 

достаточно гибкими, легко приспосабливаемыми к неожиданным изменениям 

внешних факторов. Следовательно, чтобы обеспечить адаптивный характер 
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стратегического планирования, все виды планов должны предусматривать 

действия на случай непредвиденных  

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные задачи финансового планирования. 

2. Какова цель финансового планирования. 

3. Раскройте схемы составления бюджетов на предприятии. 

4. Этапы процесса финансового планирования включает несколько 

этапов. 

5. Охарактеризуйте методы планирования финансовых показателей. 

 

ТЕМА 2. ФИНАНСОВОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

 

Вопрос 2.1. Сущность бюджетирования и его место в управлении 

предприятием 

 

Бюджет - это «количественный план в денежном выражении, 

подготовленный и принятый до определенного периода, обычно показывающий 

планируемую величину дохода, которая должна быть достигнута, и (или) 

расходы, которые должны быть понижены в течение этого периода, и капитал, 

который необходимо привлечь для достижения данной цели». 

Бюджетирование представляет собой совокупность взаимосвязанных 

процессов планирования, контроля и анализа деятельности, как всего 

предприятия в целом, так и его отдельных подразделений, с целью разработки и 

принятия оптимальных управленческих решений, это также метод 

краткосрочного проектирования будущих значений финансовых отчетов, 

основанный на том, что каждая их статья получает ответственного за ее 

исполнение.  

Внутрифирменное финансовое планирование предполагает использование 

бюджетов. Составление бюджетов или бюджетирование является составной 

частью финансового менеджмента и управленческого учета. Преимущества 

бюджетирования проявляются в принудительном краткосрочном долгосрочном 

планировании ресурсов предприятия, поведения конкурентов и особенно 

текущего и проектируемого рыночного спроса продукции. По этим 

стратегическим аспектам разрабатываются планы и формируются бюджеты 

всех уровней и разной периодичности. 

Такое качество бюджетирования как системность означает, что в 

бюджетном процессе совокупность бюджетов отдельных центров 

ответственности в обязательном порядке формируется сводный бюджет 

предприятия в целом. Иными словами, в конечном итоге объектом 

бюджетирования служит хозяйственная деятельность предприятия как единое 

целое, и бюджетные показатели для отдельных подразделений и по отдельным 

сегментам хозяйственной деятельности устанавливаются исходя из критерия 
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максимизации конечных финансовых результатов предприятия в целом, а не 

повышения эффективности данного отдельного сегмента. 

Центральное звено бюджетирования составляет бюджет - количественное 

выражение планов текущей деятельности развития предприятия. Бюджет может 

составляться как в стоимостном, так и в натуральном выражении. 

Бюджетирование присутствует в любой эффективной системе управления 

предприятием и позволяет видеть будущее хозяйствующего субъекта: 

материальные потоки, структуру затрат, финансовые потоки и т.д. 

Утвержденный бюджет формирует и организует работу подразделений в 

соответствии с выбранными целями предприятия, повышает ритмичность 

протекающих в ней процессов. Бюджетирование в совокупности с учетом по 

центрам ответственности и нормативным учетом повышает эффективность 

информационного обеспечения управления на предприятии. Качество 

показателей бюджетов становиться выше, если в основу их расчета положены 

не приблизительные данные, а нормативные расчеты. Выявленные отклонения 

по факторам в системе аналитических счетов является информационной базой 

анализа исполнения бюджетов. 

Организация бюджетирования включает создание финансовой структуры 

управления предприятием по центрам ответственности и распределение 

ответственности за показатели, которые формируют бюджетные статьи. 

Таким образом, организация бюджетирования на предприятии включает в 

себя следующие мероприятия: 

 разработка структуры генерального бюджета предприятия; 

 проектирование финансовой структуры управления; 

 закрепление ответственности за бюджетами и их статьями; 

 разработка бюджетной политики, включая методические и 

организационно-технические вопросы; 

 разработка положений и регламентов бюджетирования; 

 создание специализированной структуры и закрепление функций по 

составлению, согласованию, контролю бюджетных статей за должностными 

лицами. 

Разработка структуры генерального бюджета предприятия и отдельных 

бюджетов 

Структура генерального бюджета предприятия включает в себя 

взаимосвязанную систему финансовых и операционных бюджетов. 

Основными финансовыми бюджетами предприятия являются: 

 бюджет доходов и расходов; 

 бюджет движения денежных средств; 

 бюджет баланса. 

Операционные бюджеты поддерживают финансовые и включают в себя 

различный состав блоков: 

 бюджет продаж; 
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 бюджет производства; 

 бюджет закупок; 

 бюджет запасов товарно-материальных ценностей и т.д. 

После формирования принципов структуры операционного и финансового 

бюджетов, разработки форм бюджетов и их внутренней структуры следует 

провести мероприятия по формированию классификации бюджетов и 

бюджетных статей по закреплению полномочий по работе с бюджетами за 

ответственными специалистами. 

Проектирование и утверждение финансовой структуры управления на 

основе центров ответственности. 

Разработка финансовой структуры управления необходима для 

разграничения полномочий в части составления конкретных бюджетов 

менеджерами звеньев системы управления предприятием и закрепления 

ответственности за их выполнением. Данный вопрос связан с организацией 

учета по центрам ответственности. 

Финансовая структура - это иерархическая система центров финансовой 

ответственности, которым придается определенный статус. Центр финансовой 

отчетности может быть образован на базе подразделения предприятия, группы 

подразделений или части подразделения. 

Закрепление ответственности за бюджетами. Для закрепления 

ответственности за формированием, исполнением, учетом и контролем 

бюджетных статей рекомендуется применять методику матричных проекций: 

наложение видов бюджетов и бюджетных статей на организационные звенья 

финансовой структуры формирует таблицу закрепления ответственности. В 

результате производится детальная проверка связей между всеми 

компонентами. В результате создаются Положение о бюджетной структуре и 

Положение о конкретных бюджетах. Положение о бюджетной структуре 

включает описание состава бюджетов, структуры бюджетных статей. 

Положения по конкретным бюджетам детализируют информацию 

предыдущего положения. Эти положения включают в себя цели и задачи их 

составления, таблицу закрепления статей бюджетов за центрами финансовой 

ответственности и т.д. 

Определение политики бюджетирования и регламентация бюджетных 

форм и процедур может проводиться в специальных положениях или в 

специальной главе учетной политики предприятия. 

Методологический раздел бюджетной политики формируется с целью 

выработки и закрепления принципов формирования показателей бюджетных 

статей, методов их оценки. В ней отражаются: 

 методы оценки имущества; 

 методы оценки и принципы формирования плановой себестоимости 

продукции; 

 методы отражения дебиторской и кредиторской задолженности; 

 принципы планирования выручки от продаж и т.д. 
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В бюджетной политике определяются основные методы и процедуры для 

составления и контроля стратегического и текущего бюджетов. Например, 

выбирается метод бюджетирования, последовательность процедур по 

составлению бюджетов, временной период и т.д. 

Бюджетирование осуществляться; 

 методом фондирования; 

 последовательного бюджетирования; 

 с использованием записей на счетах.  

На российских предприятиях наиболее распространен метод 

последовательного бюджетирования. Таким образом, бюджетирование как 

часть финансового планирования является важнейшим элементом обеспечения 

устойчивой производственной деятельности. 

 

Вопрос 2.2  Виды и формы бюджетов. Методы их разработки 

Классификация бюджетов 

 

Сводный бюджет предприятия состоит из трѐх бюджетов 1-го уровня – 

операционного, инвестиционного и финансового.  

Часто в отечественной литературе финансовый бюджет определяют ещѐ 

«бюджет движения денежных средств» или «денежный бюджет». Это не 

совсем корректно, так как целью составления финансового бюджета является 

не только планирование денежных поступлений и расходов предприятия, но и 

шире, всех оборотных средств и краткосрочных обязательств как основных 

факторов, определяющих текущую платѐжеспособность компании. 

Операционный бюджет фокусируется на моделировании будущих расходов и 

доходов от текущих операций за бюджетный период. Следовательно, объектом 

рассмотрения операционного бюджета, является финансовый цикл 

предприятия. Инвестиционный бюджет рассматривает вопросы обновления и 

выбытия капитальных активов основных средств и вложений, долгосрочных 

финансовых вложений), что составляет основу инвестиционного цикла. 

Цель финансового бюджета – планирование баланса денежных 

поступлений и расходов, а в более широком смысле – баланса оборотных 

средств и текущих обязательств для поддержания финансовой устойчивости 

предприятия в течение бюджетного периода. 

«Выходными» результатами бюджетного процесса являются плановые 

формы сводной финансовой отчѐтности:  

 отчѐт о финансовых результатах (прибылях и убытках) – «выходная» 

форма операционного бюджета; 

 отчѐт о движении денежных средств и отчѐт об изменении финансового 

состояния - «выходные» формы финансового бюджета; 

 отчѐт об инвестициях - «выходная» форма инвестиционного бюджета; 

 баланс - интегральная «выходная» форма, объединяющая результаты всех 

трѐх основных бюджетов, составляющих сводный бюджет предприятия. 
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В свою очередь, некоторые бюджеты 2-го уровня складываются из 

бюджетов 3-го уровня, бюджетного уровня могут распадаться на бюджеты 4-го 

уровня и т.д., в зависимости от масштабов и многообразия хозяйственных 

операций предприятия. В бюджетном процессе понятия «затраты», «расходы», 

«издержки» будем использовать как синонимы, потому, что в теории и 

практике управленческого учѐта исторически сложился ряд устойчивых 

определений с включением данных терминов.  

По уровням вхождения в состав сводного бюджета предприятия, 

бюджеты можно классифицировать следующим образом: 

Сводный бюджет (от англ. masterbudget) - план деятельности 

предприятия на установленный период времени (бюджетный период), 

выраженный в ряде целевых (бюджетных или плановых)показателей, 

охватывающих все сегменты бизнеса предприятия и подразделений, 

составляющие его организационную структуру. В отечественной и переводной 

литературе также часто определения «основной бюджет», «мастер-бюджет». 

встречаются 

Сводный бюджет состоит из трѐх под бюджетов 1-уровня: операционного, 

инвестиционного и финансового. 

Операционный бюджет- под бюджет 1-го уровня, входящий в состав 

сводного бюджета предприятия и являющийся планом доходов (выручки), 

расходов (себестоимости) и конечных финансовых результатов (прибыли) 

предприятия на бюджетный период. Операционный бюджет состоит из ряда 

под бюджетов 2-го уровня: бюджета продаж, бюджета производства, бюджета 

запасов готовой продукции, бюджета постоянных (общехозяйственных и 

общих коммерческих) расходов, бюджета закупок. 

Инвестиционный бюджет- под бюджет 1-го уровня, входящий в состав 

сводного бюджета предприятия и являющийся планом капитальных затрат и 

долгосрочных финансовых вложений предприятия на бюджетный период. В 

литературе также встречается определение «бюджет капитала». 

Финансовый бюджет- под бюджет 1-го уровня, входящий в состав 

сводного бюджета предприятия являющийся планом: 

- во-первых, денежных поступлений и расходов; 

- во-вторых, движения всех ликвидных ресурсов (оборотных средств) и 

текущих обязательств предприятия на бюджетный период. 

В литературе встречаются также определения «денежный бюджет», 

«бюджет движения денежных средств». 

Бюджет продаж – под бюджет 2-го уровня, входящий в состав 

операционного бюджета и являющийся планом доходов от продаж (выручки), 

физического объѐма и структуры продаж, себестоимости продаж (реализации) 

и сбытовых (прямых коммерческих) расходов предприятия на бюджетный 

период. 

Бюджет производства – под бюджет 2-го уровня, входящий в состав 

операционного бюджета и являющийся планом физического объѐма и 
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структуры выпуска (производственной программы) и производственных затрат 

и себестоимости выпуска предприятия на бюджетный период. 

Бюджет запасов (готовой продукции)- под бюджет 2-го уровня, 

входящий в состав операционного бюджета и являющийся планом изменения 

стоимостного и физического объѐма и структуры запасов готовой продукции 

предприятия за бюджетный период. 

Бюджет закупок- под бюджет 2-го уровня, входящий в состав 

операционного бюджета и являющийся планом закупок материальных 

оборотных средств (сырья, материалов и комплектующих) и изменения 

складских запасов материальных оборотных средств предприятия за 

бюджетный период.  

В литературе встречаются также определения «бюджет снабжения», 

«бюджет заготовления». 

Бюджет постоянных расходов- под бюджет 2-го уровня, входящий в 

состав операционного бюджета и являющийся планом постоянных 

(общехозяйственных и общих коммерческих) расходов предприятия на 

бюджетный период. 

Бюджет производственных затрат- под бюджет 3-го уровня, входящий 

в состав бюджета производства и являющийся планом величины и структуры 

производственных затрат за бюджетный период. 

Бюджет сбытовых (прямых коммерческих) расходов- под бюджет 3-го 

уровня, входящий в состав бюджета продаж и являющийся планом прямых 

коммерческих расходов в разрезе сбыта отдельных видов продукции за 

бюджетный период. 

Бюджет прямых материальных затрат- под бюджет 4-го уровня, 

входящий в состав бюджета производственных затрат и являющийся планом 

прямых производственных затрат в части расходования материальных и 

финансовых оборотных ресурсов (сырьѐ, материалы, комплектующие, 

субподряд сторонних организаций) за бюджетный период. 

Бюджет прямых затрат труда – под бюджет 4-го уровня, входящий в 

состав бюджета производственных затрат и являющийся планом прямых 

производственных затрат в части прямых затрат по оплате труда за бюджетный 

период. 

Бюджет общепроизводственных расходов- под бюджет 4-го уровня, 

входящий в состав бюджета производственных затрат и являющийся планом 

всех косвенных производственных расходов предприятия за бюджетный 

период. 

Бюджет развития- один из вариантов составления долгосрочного 

бюджета, в котором инвестиционный бюджет имеет не только расходную, но и 

доходную часть, определяемую как доход от инвестиционных вложений за 

инвестиционный цикл (срок полезной службы инвестиций). 

Индикативный бюджет - один из вариантов составления долгосрочного 

бюджета, при котором бюджетные показатели не являются обязательными для 
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центров ответственности (подразделений) и выполняют функции долгосрочных 

ориентиров развития бизнеса при выполнении подразделениями бюджетного 

задания на текущий (краткосрочный) бюджетный период. 

В бюджетном процессе предприятия очень важную роль играет 

установление сроков бюджетного периода. Необходимо понимать, что 

продолжительность бюджетного периода достаточно жѐстко определяется 

отраслевой и индивидуальной спецификой компании, а также особенностями 

макроэкономической среды, в которой она функционирует. Обычно ключевым 

принципом, на основе которого определяется длительность бюджетного 

периода, является превышением стратегического планирования над 

оперативным управлением. Иначе говоря, текущая деятельность предприятия 

определяется стратегическими целями его развития, а не наоборот.  

Итак, основой составления сводных бюджетов является стратегический 

план, который определяет основные приоритеты и цели развития (в том числе в 

количественном выражении) и намечает механизмы достижения поставленных 

целей. 

 На основе стратегического плана разрабатываются три сводных бюджета: 

один краткосрочный бюджет и два долгосрочных бюджета (бюджет развития и 

индикативный «скользящий» бюджет). 

Бюджеты различаются по срокам, функциям, степени обязательности 

исполнения, возможности корректировки. 

Краткосрочный бюджет (1 – 3 месяца). 

Для российских предприятий наиболее оптимальным сроком 

краткосрочного (текущего) бюджетирования является 3 месяца (квартал).Это 

совпадает с периодичностью составления фискальной отчѐтности (квартальных 

сводных финансовых отчѐтов, представляемых в налоговую инспекцию), что в 

значительной степени облегчает работу бухгалтерии предприятия, являющейся 

основным «информационным» центром предприятия.  

Для краткосрочного бюджета характерно следующее: 

Обязательность исполнения 

Краткосрочный бюджет является законом для структурных подразделений 

предприятия и их руководителей. Неисполнение бюджетных показателей 

рассматривался как срыв выполнения плана в советские времена. 

Соответственно, подразделения автоматически лишались премирования, 

делались оргвыводы. 

Отсутствие корректировки 

Краткосрочный бюджет корректируется в исключительных случаях . 

Корректировка краткосрочного бюджета может быть вызвана только форс-

мажорными обстоятельствами (внезапным изменением рыночной 

конъюнктуры, неожиданным правительственным решением и пр.). Итоги 

выполнения краткосрочного бюджета подводятся на основе сравнения 

фактических показателей с плановыми, установленными в начале бюджетного 

периода. 
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Бюджет развития (1 год). Этот бюджет относится к разряду 

долгосрочных. Для него характерно следующее: 

 Обязательность исполнения.  

В начале года предприятием принимаются краткосрочный бюджет 

квартал) и бюджет развития (на 1 год), и в дальнейшем принятие квартальных 

бюджетов идет в рамках бюджета развития. 

 Возможность корректировки.  

Корректировка показателей бюджета развития является обычным делом 

притом, что корректировка бюджетных показателей текущего квартала, как 

правило, не допускается. Это вызвано тем обстоятельством, что за период, 

равный 1 году, неопределенность макроэкономической конъюнктуры весьма 

высока и играет важную роль в достижении первоначально намеченных 

показателей. В этой связи квартальный бюджет на 4-й квартал является 

разницей скорректированного бюджета развития и суммарных плановых 

показателей за I - III кварталы. 

 

Выборочный характер контрольно-стимулирующей функции.  

За достижение и перевыполнение годовых показателей, как правило, 

премируются руководители структурных подразделений (высший и средний 

менеджмент), а не рядовые сотрудники подразделений. Это связано с тем, что 

обычно текучка кадров у рядовых сотрудников гораздо выше, нежели у 

руководителей. Поэтому рядовой персонал больше заинтересован в 

краткосрочном вознаграждении за труд, в то время как руководители смотрят 

свою перспективу в рамках данного предприятия. 

 

Меньшая степень детализации бюджетных показателей.  

В бюджете развития, чаще всего, фиксируются лишь интегральные 

стоимостные величины, например, валовой объѐм реализации, общая смета 

затрат подразделения и пр. Это вполне разумно, так как бюджетные показатели 

низшего уровня являются лишь средством достижения сводных стоимостных 

плановых величин, а не самоцелью. 

 

Наличие доходной составляющей в инвестиционном бюджете (под 

бюджете 1-го уровня, включаемом в сводный бюджет).  

При составлении инвестиционного бюджета на текущий период (месяц 

или квартал) планирование освоения средств по долгосрочным 

инвестиционным программам производится от достигнутого уровня (на начало 

периода) в соответствии с инвестиционным бюджетом, включенным в бюджет 

развития. Иными словами, долгосрочная инвестиционная программа в качестве 

обособленного объекта планирования (включая параметры совокупных 

капитальных и текущих затрат, валовых и чистых поступлений, окупаемости и 

т.д.) фигурирует только в долгосрочном бюджете развития. 
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Индикативный «скользящий» бюджет (1 год). Это бюджет особого 

рода. Он принимается в начале года и полностью аналогичен бюджету развития 

(т.е. в начале года принимаются всего два бюджета – бюджет развития на 1 год 

и краткосрочный бюджет на I квартал). После истечения I квартала к 

«скользящему» бюджету добавляется ещѐ один квартал (I квартал следующего 

года), после истечения II квартала - II квартал следующего года и т.д. Этим 

обеспечивается непрерывное 12-месячное планирование. 

Корректировка бюджета развития и принятие очередного квартального 

бюджета в течение года происходят одновременно и на основе разработки 

очередного «скользящего» годового бюджета.  

 

Для индикативного «скользящего» бюджета характерно следующее: 

1. Данный бюджет не только не является обязательным, но и по 

определению никогда не выполняется и служит для сугубо аналитических 

целей. Контрольно-стимулирующая функция в нѐм отсутствует. 

2. Детализация бюджетных показателей в индикативном бюджете такая 

же, как и в бюджете развития. 

Таким образом, сочетание двух долгосрочных сводных бюджетов и одного 

краткосрочного позволяет проводить управленческую политику, в которой 

сбалансированы и взаимоувязаны стратегические и текущие цели предприятия. 

Такой подход целесообразно использовать на крупных промышленных 

предприятиях, где дополнительные издержки по ведению планово-

аналитической работы оправданы в контексте повышения качества принятия 

управленческих решений. 

Для средних по размеру предприятий можно рекомендовать планирование 

на основе двух бюджетов (краткосрочного квартального бюджета и годового 

бюджета развития). Для мелкого же бизнеса, как правило, разумно 

практиковать лишь текущее планирование с составлением только квартальных 

бюджетов. Мелкие компании, в своей основе, наиболее зависимы от внешних 

факторов рыночной конъюнктуры и при этом наиболее гибко могут 

«подстраивать» под изменения рынка свой ресурсный потенциал. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятию Бюджет. 

2. Дайте определение понятию Бюджетирование. 

3. Раскройте структуру генерального бюджета. 

4. Дайте определение понятию Финансовая структура. 

5. Раскройте классификация бюджетов. 

6. Что является целью финансового бюджета. 

7. Дайте определение понятию сводный бюджет. 

8. Дайте определение понятию операционный бюджет. 

9. Дайте определение понятию бюджет продаж. 

11.Дайте определение понятию бюджет производства. 
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12. Дайте определение понятию бюджет прямых материальных затрат. 

             13. Дайте определение понятию бюджет развития 

 

 

ТЕМА 3. ТЕОРИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ, КАК ЭЛЕМЕНТА 

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

 

Вопрос 3.1. Роль бюджетирования в системе управления финансами 

 

 

Роль бюджетирования в системе управления заключается в том, чтобы 

представить всю финансовую информацию, показать движение денежных 

средств, финансовых ресурсов, счетов и активов предприятия в максимально 

удобной форме для любого, даже не очень сведущего в тонкостях 

бухгалтерского учета менеджера, представить соответствующие показатели 

хозяйственной деятельности в наиболее приемлемом, для принятия 

эффективных управленческих решений, виде. 

 Для определения любых мер по повышению конкурентоспособности 

(будь то улучшение качества или увеличение производительности труда) 

необходимо формирование системы координат, в которой можно будет 

отслеживать происходящие изменения. Бюджетирование помогает установить 

лимиты затрат ресурсов и нормативы рентабельности или эффективности по 

отдельным видам товаров и услуг, видам бизнеса и структурным 

подразделениям предприятия или фирмы. Превышение установленных лимитов 

– сигнал для руководства компанией, повод разобраться в положении дел на 

конкретном участке и определить пути решения. Все показатели качества и 

производительности труда, мониторинг процессов их повышения, так или 

иначе, связаны с системой бюджетов. 

 Бюджетирование должно предполагать стимулирование (мотивацию к 

труду), но не за сиюминутный финансовый успех, который чаще всего может 

обернуться большими потерями в будущем, а за вклад в повышение 

финансовой устойчивости всего предприятия или компании.  

 

Наиболее существенная роль бюджетирования- обеспечение контроля 

за всеми видами затрат, за которые может нести ответственность конкретный 

руководитель, так называемый контроль снизу. Все необходимые ограничения 

отслеживаются и обеспечиваются самими исполнителями, которые в случае 

необходимости должны «изыскать внутренние резервы», чтобы уложиться в 

установленные лимиты и нормативы затрат. 

 До сих пор на большинстве российских предприятий действует так 

называемый «котловой» принцип учета затрат. В отсутствии бюджетирования, 

например, невозможно, во-первых, разделить высокорентабельные, 

низкорентабельные и нерентабельные виды бизнесов, а во-вторых, решить, 
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какие из низкорентабельных видов бизнеса следует все-таки развивать и далее, 

т.к. они приносят основную массу прибыли. Кроме того, бюджетирование 

позволяет сделать предприятие или фирму, что называется, «прозрачной», а 

потому более привлекательной для инвесторов. Бюджетирование позволяет 

определить неработающие, неэффективные активы, от которых нужно 

избавиться.  

 

Предметом бюджетирования являются ключевые показатели 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия (основные доходы, 

расходы, прибыль), как прогнозные, так и фактические, а также отклонения 

прогнозных показателей от фактических. 

Основным объектом бюджетирования является бизнес, не предприятие 

или фирма, а именно бизнес как вид или сфера хозяйственной деятельности. В 

качестве объекта финансового планирования (бюджетирования) могут 

выступать производство и сбыт продуктов одного или нескольких видов, 

обособленные территориально, технологически или по сегментам рынка. В 

одной компании одновременно может существовать несколько видов бизнеса, 

переплетающихся и взаимосвязанных друг с другом технологически, 

организационно, финансово. Бюджетирование позволяет управлять финансами, 

как отдельного бизнеса, так и предприятия в целом, определяя набор видов 

бизнеса, сроки и направления реструктуризации и т. п. 

Бюджетирование- это также технология финансового планирования, 

учета и контроля доходов и расходов, получаемых от бизнеса на всех уровнях 

управления, которая позволяет анализировать прогнозируемые и полученные 

финансовые показатели. Основой финансового планирования выступает 

бюджет, элемент бюджетирования. Бюджет это в первую очередь финансовый 

план, охватывающий все стороны деятельности организации, позволяющий 

сопоставлять все понесенные затраты и полученные результаты в финансовых 

измерителях на предстоящий период времени в целом и по отдельным под 

периодам. Бюджет это также запланированные финансовые сметы, 

прогнозируемые объемы привлечения внешних финансовых ресурсов 

(кредитов и инвестиций) и условия их получения и т. п.  

Бюджет предприятия или фирмы - это финансовый план, т. е. выраженное 

в цифрах запланированное на будущее финансовое состояние предприятия или 

фирмы, финансовое, количественно определенное выражение результатов 

маркетинговых исследований и производственных планов, необходимых для 

достижения поставленных целей.  

С технической точки зрения бюджетирование - это процесс разработки, 

исполнения, контроля и анализа финансового плана, охватывающего все 

стороны деятельности организации, позволяющий сопоставить все понесенные 

затраты и полученные результаты в финансовых терминах на предстоящий 

период в целом и по отдельным под периодам. 
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Как управленческая технология бюджетирование это прежде всего 

инструмент контроля за состоянием и изменением положения дел с финансами 

в целом или в отдельном виде бизнеса (бизнес-циклах) или центрах 

ответственности. Как контрольная процедура должны составляться отчеты об 

исполнении бюджетов, а также сопоставляться плановые и фактические 

показатели. По результатам сопоставления проводится так называемый анализ 

отклонений, т. е. оценка уровня отклонений фактических показателей от 

плановых и причин их возникновения. Отклонения (могут быть 

отрицательными, когда фактические показатели ниже плановых, и 

положительными, если фактические показатели превышают прогнозируемые 

или установленные ранее. 

Контрольные вопросы 

1. Что являются предметом бюджетирования. 

2. Что является основным объектом бюджетирования. 

3. Какова роль  бюджетирования. 
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РАЗДЕЛ II ОБЩИЕ ПОДХОДЫ  И СХЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ 

БЮДЖЕТА 

 

ТЕМА 4. СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ ПЛАНОВ 

 

Вопрос 4.1 Общие принципы финансового планирования 

 

В условиях перехода от административной к рыночной экономике процесс 

планирования деятельности предприятия претерпел коренные изменения. 

Методы планирования, принятые в условиях централизованной экономики, не 

оправдали себя, и это было признано одной из главных причин, приведших к 

сложной экономической ситуации. Старая система планирования также не 

соответствовала новым послеприватизационным условиям. Работать же без 

планирования, как оказалось, не в состоянии ни одно предприятие. Таким 

образом, возникла необходимость разработки новой системы, отвечающей 

целям и задачам предприятия в условиях рыночной экономики, помогающей 

осуществлять эффективную управленческую деятельность. Разумеется, эта 

система должна базироваться на подходах и технологиях, используемых на 

западных предприятиях, имеющих многолетний опыт планирования.  

Почему планирование жизненно важно для хозяйствующего субъекта? 

Планировать необходимо для того- чтобы понимать, где, когда и для кого 

предприятие собираетесь производить и продавать продукцию;  

- чтобы знать, какие ресурсы и когда понадобятся предприятию для 

достижения поставленных целей;  

- чтобы добиться эффективного использования привлеченных ресурсов; 

- наконец, чтобы предвидеть неблагоприятные ситуации, анализировать 

возможные риски и предусматривать конкретные мероприятия по их 

снижению. 

С развитием мировой экономики планирование деятельности стало 

основой работы предприятий. Характерным примером этого является бизнес-

план. Без него очень редкий инвестор решится вкладывать деньги в развитие 

или расширение бизнеса. От правильности и точности прогнозов зависят 

успехи и неудачи предпринимательской деятельности.  

После отказа от старой системы планирования многие отечественные 

предприятия пытались самостоятельно разработать новую эффективную 

систему, но нехватка квалифицированных специалистов данного направления 

делала задачу невыполнимой. Слепо перенимать западный опыт было 

неразумно. В идеальном случае современное планирование должно сочетать 

положительный опыт предыдущей системы хозяйствования и то новое, что 

диктуется изменившимися условиями и позитивным зарубежным опытом.  

 

Вопрос 4. 2 Методические положения краткосрочного финансового 

планирования 
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Задачей краткосрочного финансового планирования является обеспечение 

финансирования деятельности компании и эффективное использование 

временно свободных денежных средств.  

Для обеспечения непрерывного развития предприятию требуется капитал, 

то есть деньги, вложенные в здания, машины и оборудование, в покупку и 

хранение запасов, счета дебиторов и другие активы. Как правило, все эти 

активы не приобретаются сразу, а создаются постепенно в течение некоторого 

периода времени. Назовем общие расходы компании, необходимые для 

финансирования дополнительных активов, потребностью компании в капитале.  

В большинстве компаний накопившаяся потребность в капитале растет не 

равномерно, а скорее волнообразно. Потребность в капитале имеет отчетливо 

выраженную положительную зависимость от роста объемов операций 

компании. Однако возможны и определенные сезонные колебания. Наконец, 

будут возникать и непредсказуемые заранее ежемесячные или еженедельные 

колебания.  

 

 
 

Рис.1 Динамика потребности в финансировании 

 

Накопившаяся потребность в капитале может быть удовлетворена за счет 

краткосрочных и долгосрочных источников финансирования. Когда 

долгосрочное финансирование не покрывает всех потребностей в капитале, 

компании необходимо прибегать к краткосрочному финансированию для 

мобилизации недостающих средств. Когда долгосрочные финансовые ресурсы, 

полученные компанией, выше, чем ее накопившаяся потребность в капитале, 

тогда у компании возникает избыток денежных средств, который она может 

использовать для краткосрочного инвестирования. Таким образом, сумма 

долгосрочного финансирования, полученного компанией, при данной 

накопившейся потребности в капитале определяет, является ли компания в 
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краткосрочном периоде заемщиком или кредитором, т.е. кредитуется или 

инвестирует (см. рис.1).  

 

Технология краткосрочного финансового планирования  

В краткосрочном финансовом планировании выделяют следующие этапы:  

- анализ финансового состояния компании;  

- расчет плановых притоков денежных средств;  

- расчет плановых оттоков денежных средств;  

- выявление потребности в дополнительных источниках финансирования;  

- выбор источников финансирования;  

- подготовка плана финансирования;  

- оценка плана финансирования;  

- ситуационное моделирование. 

Анализ финансового состояния компании предполагает анализ баланса 

компании (таблица 1), отчета о прибылях и убытках (таблица 2), отчета об 

источниках денежных средств и отчета об их использовании.  

Анализ баланса компании начинается с оценки изменения основных статей 

либо по сравнению с предыдущим периодом, либо за ряд предыдущих 

периодов. Отчет о прибылях и убытках покажет выручку компании за период, 

основные затратные статьи, размер прибыли. Отметим, что активы компании 

выросли за счет увеличения заемного капитала (9 млн.) и собственного 

капитала (11 млн.). Рост собственного капитала вызван приростом 

нераспределенной прибыли (из 12 млн. чистой прибыли вычесть 1 млн. на 

выплату дивидендов). 

Таблица 1 

Баланс компании "PVA" на конец XX и XY годов 

  

АКТИВ  XX  XY

  

ПАСИВ  XX

  

XY 

Оборотные активы:   Текущие обязательства:   

Денежные средства 4  5 Кредиты банков  5 0 

Легко реализуемые 

ценные бумаги  

0  5 Счета к оплате  20 27 

Товарно-

материальные запасы

  

26  25    

Счета дебиторов 25 30    

Итого оборотных 

активов  

55  65

  

Итого текущих 

обязательств  

25

  

27 

Основные средства:      

Валовые инвестиции в 

основные средства 

56  70

  

Долгосрочный долг  5

  

12 

Накопленная (16)  (20) Собственный капитал  65 76 
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амортизация      

Основные средства 

нетто  

40  50    

Итого активов  95  115

  

Итого обязательства и 

капитал  

95

  

115 

 

Для расширенного анализа используют систему коэффициентов, 

рассчитывающихся на основе статей баланса и отчета о прибылях и убытках. 

Крупные предприятия разрабатывают свои, более удобные для данного 

предприятия системы, но и они основаны на общепринятых коэффициентах. 

Немаловажную роль при анализе финансового состояния предприятия играет 

величина собственных оборотных средств. Собственные оборотные средства 

(чистый работающий капитал) – это те средства, которые предприятие 

использует для текущей оперативной деятельности (приобретения запасов, 

оплаты счетов и др.), финансируемые за счет долгосрочных обязательств и 

собственного капитала. 

Немаловажную роль при анализе финансового состояния предприятия 

играет величина собственных оборотных средств. Собственные оборотные 

средства (чистый работающий капитал) – это те средства, которые предприятие 

использует для текущей оперативной деятельности (приобретения запасов, 

оплаты счетов и др.), финансируемые за счет долгосрочных обязательств и 

собственного капитала. 

 

Вопрос 4.3  Прогнозирование дополнительных финансовых 

потребностей 

 

Главная задача финансового планирования состоит в определении 

дополнительных потребностей финансирования, которые появляются 

вследствие увеличения объемов реализации товаров или предоставления услуг. 

На уровне первого приближения эта задача может быть решена путем 

укрупненного прогнозирования основных финансовых показателей бизнеса 

предприятия. В качестве таких показателей используются статьи баланса и 

отчета о прибыли.  

Суть подхода достаточно проста. Расширение деятельности предприятия 

(увеличение объемов продаж) неизбежно приводит к необходимости 

увеличения его активов (основных и оборотных средств). Сообразно этому 

увеличению активов должны появиться дополнительные источники 

финансирования. Часть этих источников (например, кредиторская 

задолженность и начисленные обязательства) увеличиваются сообразно 

наращиванию объемов реализации предприятия. Очевидно, что разница между 

увеличением активов и увеличением пассивов и составляет потребность в 

дополнительном финансировании. В процессе принятия решения о 

дополнительном финансировании выделяют: 1) предварительный этап (этап 
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обнаружения и оценки проблемы) и 2) этап непосредственного решения 

проблемы.  

 

С предварительным этапом связывают следующие моменты:  

1. прогнозирование дополнительных объемов основных и оборотных 

средств на планируемый период, 

2. прогнозирование дополнительных собственных и заемных финансовых 

источников, которые появляются в процессе нормальной деятельности 

предприятия, 

3. оценка объема дополнительного финансирования как разницы между 

дополнительным объемом активов и дополнительным объемом задолженностей 

и капитала. 

Этап решения проблемы представляет собой с последовательность 

действий следующего содержания:  

Шаг 1. Прогноз отчета о прибыли на планируемый год.  

Шаг 2. Прогноз баланса предприятия на планируемый год.  

Шаг3. Принятие решения об источниках дополнительного 

финансирования (на этом этапе потребуется итеративный пересчет основных 

показателей баланса и отчета о прибыли).  

Шаг 4. Анализ основных финансовых показателей.  

 

1.Прогноз отчета о прибыли на планируемый год. Для осуществления 

такого прогноза необходимо задаться следующими исходными данными:  

1. Прогноз продаж на планируемый год. Эта задача решается маркетингом 

предприятия. Причем в рамках рассматриваемого метода решение 

производится в очень укрупненном виде – в виде процента роста общего 

объема продаж, не разбитого на отдельные товарные группы. К примеру, 

главный маркетолог предприятия должен обосновать, что в планируемом году 

продажи возрастут на 10 процентов. 

2. Предположения относительно коэффициентов операционных затрат. В 

частности, можно предположить, что эти проценты остаются такими же, как и в 

текущем году, издержки растут пропорционально продажам. В более сложных 

случаях необходимо производить прогноз издержек отдельно.  

3. Ставки процентов по заемному капиталу и краткосрочным банковским 

кредитам. Эти проценты выбираются исходя из опыта общения финансового 

менеджера с банковскими фирмами. 

4. Коэффициент дивидендных выплат, который устанавливается в 

процессе общего корпоративного управления. 

Основная цель прогноза отчет о прибыли состоит в том, чтобы оценить 

объем будущей прибыли предприятия, и какая часть прибыли будет 

реинвестирована.  

2.Прогноз баланса предприятия на планируемый год прогнозируется при 

следующих допущениях. 
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1. Принимается, что все участвующие в производстве активы предприятия 

изменяются пропорционально объему продаж, если предприятие работает с 

полной производительностью. Если предприятия не использует свои основные 

средства на полную мощность, то основные средства изменяются не 

пропорционально объему продаж. В то же время, денежные средства, 

дебиторская задолженность, товарно-материальные запасы следует принять 

изменяющимися пропорционально объему продаж. 

2. Задолженности предприятия и собственный капитал должны 

увеличиваться в случае роста величины активов. Этот рост происходит не 

автоматически. Необходимо специальное решение финансового менеджера о 

дополнительных источниках финансирования. 

3. Отдельные обязательства, такие как кредиторская задолженность и 

начисленные обязательства, изменяются пропорционально объему продаж 

спонтанно, так рост продаж приводит к увеличению масштаба деятельности 

предприятия, связанной с закупками сырья и материалов и с использованием 

работников. Увеличение величины нераспределенной прибыли, как 

дополнительный источник финансирования, оценивается с помощью 

прогнозного отчета о прибыли. 

4. Разница между спрогнозированным объемом активов и 

спрогнозированным объемом задолженностей и капитала представляет собой 

искомый объем дополнительного финансирования. 

5. Эта разница должна быть покрыта за счет статьи задолженностей 

(банковская ссуда, векселя к оплате, долгосрочный банковский кредит, объем 

эмиссии облигаций предприятия) и капитала. Решение о распределении 

дополнительных потребностей по отдельным категориям есть прерогатива 

финансового директора. 

Принятие решения об источниках дополнительного финансирования – это 

процедура выбора между собственными и заемными средствами.  

К собственным средствам относят:  

- акционерный капитал;  

- нераспределенная прибыль; 

- банковская ссуда,  

- кредитные ценные бумаги (векселя),  

- торговый кредит,  

- толлинг (давальческое сырье),  

- просроченная задолженность поставщикам,  

- факторинг (продажа дебиторской задолженности). 

 

Решения об источниках принимаются на основе условий финансирования, 

состояния компании и состояния финансового рынка.  

Анализ основных финансовых показателей.  

Финансовые показатели рассчитываются, чтобы контролировать и 

балансировать пропорции собственных и заемных средств, а так же определять 
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эффективность выбранных источников финансирования и их влияние на 

эффективность деятельности компании в целом. Если обнаруживается, что 

предприятие имеет финансовые показатели ниже уровня средних по отрасли, то 

это должно восприниматься как неудовлетворительное планирование 

деятельности предприятия. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какова задача краткосрочного финансового планирования. 

2. Раскройте этапы  краткосрочном финансовом планировании. 

3. Что является главной задачей финансового планирования. 

4. Что является основной целью прогноза отчет о прибыли. 

5. Раскройте структуру собственных средств предприятия. 

6. Раскройте структуру заемным средств предприятия. 

 

 

ТЕМА 5. СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Вопрос 5.1 Понятие доходов и расходов организации, структура 

финансовых результатов 

 

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в 

результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, 

за исключением вкладов участников (собственников имущества).   Не 

признаются доходами организации, а, следовательно, не приводят к 

увеличению капитала: 

 суммы налога на добавленную стоимость, акцизов, экспортных пошлин и 

других аналогичных обязательных сумм, подлежащих перечислению в бюджет; 

 поступления по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным 

договорам в пользу комитента, принципала и т.п.; 

 суммы, полученные предприятием в виде авансов в счет оплаты 

продукции, товаров, работ, услуг; 

 суммы полученных задатков; 

 суммы полученных залогов, если договором предусмотрена передача 

заложенного имущества залогодержателю; 

 суммы, полученные в погашение кредита (займа), предоставленного 

ранее заемщику. 

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 

организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 

(собственников имущества). 
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 Не признается расходами и потому не влияет на величину капитала 

выбытие активов в связи с: 

 приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств, 

незавершенного строительства, нематериальных активов и т.п.); 

 вкладами в уставные (складочные) капиталы других организаций и 

приобретением акций и иных ценных бумаг не с целью перепродажи 

(продажи); 

 договорами комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в 

пользу комитента, принципала и т.п.; 

 в порядке предварительной оплаты материально-производственных 

запасов и иных ценностей, работ, услуг; 

 перечислением авансов и задатков в счет оплаты материально-

производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг; 

 погашением полученных ранее кредитов и займов  

 

Все доходы (расходы), которые получают организации, делятся на две 

группы: 

 доходы (расходы) от обычных видов деятельности – выручка от 

реализации; 

 прочие доходы (расходы). 

В таблице 2представлен состав доходов организации  

Таблица 2 

Состав доходов организации 

 

Доходы 

По обычным 

видам 

деятельности 

Прочие доходы 

Выручка от 

продажи 

продукции, 

товаров (работ, 

услуг) 

Арендная плата  Штрафы, пени, 

неустойки за 

нарушение 

условий договоров 

Страховое 

возмещение 

Лицензионные 

платежи (если 

сдача активов в 

аренду не 

является 

предметом 

деятельности 

организации) 

Безвозмездное 

получение 

активов 

Стоимость 

ценностей, 

оставшихся после 

списания в 

результате 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Арендная плата 

 Прибыль прошлых 

лет, выявленная в 

 



34 

 

(если предметом 

деятельности 

организации 

является сдача 

активов в аренду) 

отчетном году 

Доходы от 

участия в 

уставных 

капиталах других 

организаций (если 

участие в 

уставных 

капиталах других 

организаций не 

является 

предметом 

деятельности 

организации) 

Кредиторская и 

депонентская 

задолженность с 

истекшим сроком 

исковой давности 

 

Лицензионные 

платежи (если 

предметом 

деятельности 

организации 

является 

предоставление 

прав на 

нематериальные 

активы) 

   

Доходы от 

совместной 

деятельности 

Курсовые разницы  

Доходы от 

участия в 

уставных 

капиталах других 

организаций (если 

предметом 

деятельности 

организации 

является участие в 

уставных 

капиталах других 

организациях) 

Доходы от 

продажи 

имущества 

Дооценки активов  

Проценты по 

заемным 

средствам и 

средствам на 

расчетном счете 

Прочие  

 

Доходами от обычных видов деятельности, или выручкой, признаются 

выручка от продажи продукции и товаров, а также поступления, 

связанные с выполнением работ и оказанием услуг. 

Выручка отражается в системе учета в сумме, исчисленной в денежном 

выражении, равной величине поступления денежных средств и иного 

имущества и (или) величине дебиторской задолженности. Кроме того, в 
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зависимости от предмета деятельности организации выручкой может являться 

следующие поступления: 

 арендная плата – для организаций, предметом деятельности которых 

является предоставление за плату своих активов в аренду сторонним лицам 

(физическим и юридическим); 

 плата за пользование объектами интеллектуальной собственности 

(лицензионные платежи) – для организаций, предметом деятельности которых 

является представление за плату прав, возникающих из патентов на 

изобретение, промышленные образцы и других видов интеллектуальной 

собственности; 

 доходы от участия в уставных капиталах других организаций – для 

организаций, предметом деятельности которых является участие в уставных 

капиталах других организаций. 

 

Перечисленные выше поступления признаются выручкой только в том 

случае, если соответствующие виды деятельности являются предметом 

организации. В противном случае эти поступления признаются прочими 

доходами  

 

Все приведенные выше доходы должны признаваться лишь в том случае, 

если удовлетворяются следующие условия: 

 организация имеет право на получение выручки, вытекающее из 

конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом; 

 сумма выручки может быть определена; 

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет увеличение экономических выгод организации; подобное имеет 

место лишь в том в случае, если организация либо получила в оплату актив, 

либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива; 

 право собственности (владения, пользования и распоряжения) на 

продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята 

заказчиком (услуга оказана); 

 расходы, которые произведены или будут произведены в связи этой 

операцией, могут быть определены.  

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных 

организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названых условий, то в 

бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность. 

Прочими доходами признаются: 

 поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование (временное владение и пользование) активов организации; 

 поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих 

из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов 

интеллектуальной собственности; 
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 поступления, связанные с участием в уставных капиталах других 

организаций; 

 прибыль, полученная организацией в результате совместной 

деятельности (по договору простого товарищества); 

 поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от 

денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров; 

 проценты, полученные за предоставление в пользование денежных 

средств организации, а также проценты за использование банком денежных 

средств, находящихся на счете организации в этом банке; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

 активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 

 поступления в возмещение причиненных организации убытков; 

 прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

 суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек 

срок исковой давности; 

 курсовые разницы; 

 сумма дооценки активов; 

 прочие доходы. 

Прочими доходами также являются поступления, возникающие как 

последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 

(стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.): стоимость 

материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к 

восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п.  

 

Таблица 3 

Состав расходов организации 

 

Расходы 

По обычным 

видам 

деятельности 

Прочие расходы 

 

 

 

 

Расходы по 

изготовлению и 

продаже 

продукции, 

приобретению и 

продаже товаров, 

выполнению 

Расходы по сдаче 

активов в аренду 

(если сдача в 

аренду активов 

не является 

предметом 

деятельности 

организации) 

Штрафы, пени, 

неустойки за 

нарушение условий 

договора 

Расходы, 

возникающие 

как последствия 

чрезвычайных 

обстоятельств 

Расходы по 

предоставлению 

прав на 

Перечисление 

средств на 

благотвори-
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работ, оказанию 

услуг 

нематериальные 

активы (если 

предоставление 

прав на 

нематериальные 

активы не 

является 

предметом 

деятельности 

организации) 

тельнуюдеятельность, 

расходы на 

спортивные 

мероприятия, отдых, 

развлечения и т.п. 

Расходы по 

предоставлению 

прав на 

нематериальные 

активы (если 

предметом 

деятельности 

является 

предоставление 

прав на 

нематериальные 

активы) 

Расходы, 

связанные с 

выбытием 

активов 

Безнадежная 

дебиторская 

задолженность 

 

Проценты по 

кредитам и 

займам 

Возмещение 

причиненных 

организации убытков 

 

Расходы по 

участию в 

уставных 

капиталах других 

организаций 

(если предметом 

деятельности 

является участие 

в уставных 

капиталах других 

организаций) 

Отчисления в 

оценочные 

резервы 

Курсовые разницы  

Оплата услуг 

кредитных 

организаций 

Суммы уценки 

активов 

 

Амортизация 

активов 

Прочие Прочие  

Расходы по сдачу 

активов в аренду 

(если предметом 

деятельности 

является сдача в 

аренду активов) 

Расходы по 

участию в 

уставных 

капиталах других 

организаций 

(если участие в 

уставных 

капиталах других 

Убытки прошлых лет, 

признанные в 

отчетном году 
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организаций не 

является 

основным видом 

деятельности) 

 

К расходам по обычным видам деятельности относятся расходы, 

связанные с изготовлением (или приобретением) и продажей продукции, а 

также возмещение стоимости амортизируемых активов (например, основных 

средств и нематериальных активов) в виде амортизационных отчислений. 

Расходы по обычным видам деятельности отражаются в системе учета в сумме, 

исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты и (или) величине 

кредиторской задолженности. 

В целях калькулирование себестоимости продукции и выявления 

эффективности работы основных, вспомогательных и обслуживающих 

подразделений, а также коммерческой службы и аппарата управления расходы 

по обычным видам деятельности детализируются. Делается это в системе 

управленческого учета. В частности, расходы по обычным видам 

подразделяются на: 

 расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных 

материально-производственных запасов; 

 расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки 

(доработки) материально-производственных запасов, включая управленческие 

и коммерческие расходы.  

 Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих 

условий: 

 расход производится в соответствии с конкретным договором, 

требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового 

оборота; 

 сумма расхода может быть определена;  

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет уменьшение экономических выгод организации; это имеет место 

лишь в том случае, если организация либо передала актив, либо отсутствует 

неопределенность в отношении передачи актива. 

 

Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не 

исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете 

предприятия признается дебиторская задолженность.  

  

Прочими расходами, в свою очередь, являются: 

 расходы, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование (временное владение и пользование) активов организации; 
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 расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из 

патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов 

интеллектуальной собственности; 

 расходы, связанные с участием в уставных капиталах других 

организаций; 

 расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных 

средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной 

валюты), товаров, продукции; 

 проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в 

пользование денежных средств (кредитов, займов); 

 расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 

организациями; 

 отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с 

правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под 

обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в 

связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

 возмещение причиненных организацией убытков; 

 убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 

 суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой 

давности, других долгов, нереальных для взыскания; 

 курсовые разницы; 

 сумма уценки активов; 

 перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с 

благотворительной деятельностью, расходы на осуществление спортивных 

мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского 

характера и иных аналогичных мероприятий; 

 прочие расходы. 

 

 Прочими расходами также являются расходы, возникающие как 

последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 

(стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.). 

 

Вопрос 5.2  Бюджет денежных средств предприятия 

 

БДС составляется на весь бюджетный период (обычно на один 

календарный год) с максимально возможной детализацией внутри него. 

Составлять данный бюджет индикативно на срок более одного года возможно и 

целесообразно лишь в определенных случаях, когда требуется более жесткий 

контроль за ликвидностью операций. Например, когда реализация бизнеса 

требует постоянного привлечения внешних финансовых ресурсов. Внутри 

бюджетного периода БДДС в принципе должен иметь более детальную 
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разбивку на под периоды, чем БД и Р, поскольку его главная задача - 

обеспечить планирование бизнеса и контроль за его ликвидностью, разрыв 

которой (т. е. образование отрицательного конечного сальдо) нежелателен даже 

на один день. 

Поэтому, если БД и Р составляется с помесячной разбивкой, то БДДС 

также должен иметь как минимум помесячную разбивку, а лучше - более 

детальную (например, подекадную, понедельную, а лучше - по банковским 

дням, хотя бы на первые один-шесть месяцев бюджетного периода). 

Поэтому при составлении БДС лучше ориентироваться не на абстрактные 

финансовые потоки, а на воображаемое движение расчетного счета вашего 

предприятия и фирмы. Конечное сальдо - это не что иное, как остаток денег на 

расчетном счете (плюс касса) после совершения всех операций за 

соответствующий период. 

В доходной части бюджета движения денежных средств (поступления) 

отражаются все источники денежных поступлений, т. е. те денежные средства, 

которые реально могут поступить на расчетный счет компании в данный 

бюджетный период. Если по условиям договора или контракта предполагается 

предоплата или реализация в кредит (передача товара на консигнацию), то 

неизбежно образуется разрыв между реализацией (отгрузкой) товара и 

связанными с ними расходами и притоком части денежных средств (части 

выручки от реализации) на счет компании. И стоимость отгруженных товаров 

(например, чистая выручка или продажи за данный бюджетный период в 

бюджете доходов и расходов) не будет совпадать (может оказаться меньше) с 

объемом поступивших денежных средств за тот же бюджетный период. Для 

контроля за этим явлением необходимо составить так называемый график 

погашения дебиторской задолженности, т. е. установить ожидаемый порядок 

возврата благодарными потребителями тех сумм, которые они задолжали 

вашему предприятию или фирме за ранее поставленную продукцию или 

оказанные услуги. 

Вместе с тем все расходы (согласно бюджету доходов и расходов в данный 

бюджетный период), связанные с выпуском товарной продукций и получением 

чистой выручки от реализации, предприятие или фирма понесут и должны 

будут их оплачивать (списывать со своего счета), но уже в порядке, 

предусмотренном не вашими потребителями, а вашими поставщиками 

(комплектующих, материалов, работ и т. п.).И если окажется, что остатки 

денежных средств на начало бюджетного периода (вступительное сальдо) и все 

деньги, полученные из всех источников за определенное время (бюджетный 

под период- месяц, декада, неделя и т. д.), будут недостаточны для покрытия 

расходов, запланированных согласно бюджету доходов и расходов, а также 

другие виды затрат в соответствующий бюджетный период (например, на 

капитальные вложения в связи с технической реконструкцией предприятия), то 

руководители фирмы будут вынуждены предпринимать шаги по поиску 

дополнительных источников денежных средств на соответствующий 
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бюджетный период (взять кредит в банке или найти иную форму привлечения 

внешних финансовых средств, эмитировать акции, зачеты, использовать 

способы снижения дебиторской задолженности и т. п.). 

Процедуру разработки БДДС целесообразно разбить на ряд 

последовательно выполняемых этапов. Из приведенного в работе В. Хруцкого 

описания процесса бюджетирования можно выделить следующие этапы 

формирования БДДС: 

 Определение необходимого уровня средств для финансирования 

инвестиционных затрат (на осуществление капитальных вложений, 

приобретений основных средств, строительства на собственные нужды, т.е. 

всех затрат, финансируемых за счет прибыли, оставшейся у предприятия после 

налогообложения);  

 Определение минимального уровня ежедневного остатка денежных 

средств на непредвиденные расходы («конечное сальдо» в выражении (1));  

 Определение доходной части бюджета («поступления» в формуле (1)) – 

выполняются на основе бюджета продаж с учетом анализа гашения 

дебиторской задолженности, бюджета по инвестиционной (продажа основных 

средств и других активов предприятия) и финансовой деятельности 

(дивиденды, проценты полученные);  

 Определение расходной части бюджета («выплаты» в формуле (1)) – 

выполняются на основе бюджетов по прямым затратам (расходы на оплату 

труда, расходы на сырье и материалы – с учетом движения запасов сырья и 

материалов), бюджетов накладных расходов (оплата труда АУП, прочие 

общецеховые и общехозяйственные расходы), бюджетов по инвестиционной 

(покупка и строительство основных фондов) и финансовой деятельности 

(возврат кредитов и процентов по ним, выплата дивидендов);  

 Формирование бюджета движения денежных средств, контроль и 

корректировка. 

Таблица 3 

Бюджета движения денежных средств 

 

Показатель  План  Факт 

Сальдо денежных средств на начало периода 

  

  

Поступило денежных средств всего    

В том числе:     

От покупателей за отгруженную продукции   

Кредиты и займы   

Дивиденды и полученные проценты     

Реализация ОС и прочих активов   

Израсходовано денежных средств всего:    

В том числе     
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Оплата сырья, материалов     

Оплата труда     

Выплата дивидендов и процентов     

Расходы на приобретение ОС и прочих активов   

Расчеты с бюджетом     

Прочие платежи     

Чистый денежный поток     

Сальдо денежных средств на конец периода   

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятию «доходы организации». 

2. Дайте определение понятию «расходы организации». 

3. Что можно отнести к  прочим доходам организации. 

4. Дайте определение понятию «бюджет денежных средств 

предприятия». 

 

 

ТЕМА 6. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ БЮДЖЕТНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Вопрос 6.1  Методологический аспект составления бюджетов 

 

Форма составления бюджетов произвольна и определяется потребностями  

людей, которые их составляют. Однако бюджет должен иметь четкую и 

логическую структуру. Содержащаяся в нем информация должна быть ясна и 

понятна: излишние данные перегрузят бюджет и затруднят его восприятие. 

Единицы, в которых составляется бюджет, могут быть как денежными, так 

и натуральными. При подготовке бюджета необходимо ясно сформулировать 

его назначение и период, для которого он составляется. 

Процесс построения системы бюджетов начинается с составления бюджета 

продаж - сначала определяется цель, а потом способы ее достижения. 

Данный бюджет является основой для составления всех остальных 

бюджетов. Так, на его базе составляется бюджет денежных средств, так как он 

на прямую зависит от наличных поступлений за реализованную продукцию. 

Смета расходов предприятия также зависит от полученных доходов объемов 

производства. Поэтому бюджет продаж должен быть тщательно продуман и 

подготовлен, так как в случае его неточного составления, то все другие сметы 

финансовые результаты деятельности предприятия будут заведомо содержать 

неверную и ненадежную информацию. 

Для подготовки данного бюджета используются различные способы 

оценки спроса на производимую предприятием продукцию, например, 

экспертные оценки специалистов отдела сбыта, статистические прогнозы на 

основе спроса за прошлые сопоставимые периоды; эконометрические модели 
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методики, на основе которых определяются способы прогнозирования объемов 

продаж. Потенциально возможный объем продаж в организации может 

определяться на основе полученных, на следующий бюджетный период заказов 

или на основе прогнозов объемов продаж службы маркетинга. На базе 

запланированного объема продаж определяется объем и номенклатура 

производства. Планирование объемов производства включает определение 

товарного выпуска и валового выпуска. 

Объем производства, и объем валового выпуска определяются по 

формулам: 

1. Объем производства = объем продаж + остатки на конец 

(остатки на начало) 

2. Валовая выручка = товарный выпуск + незавершенное 

производство на конец (начало) 

На основе плановой величины валового выпуска рассчитывается 

потребность в основных материалах и трудовых затратах. Такой расчет 

составляется на основе норм затрат основных материалов труда на 

производство единицы изделия. Следующим этапом планирования является 

составление бюджета закупок. 

Для составления бюджета закупок необходимо дополнительно рассчитать 

потребность организации во вспомогательных материалах. Расчет 

осуществляется на основе анализа внутренней производственной статистики 

прошлых периодов с целью определения ставки начисления, характеризующей 

соотношение расхода вспомогательного материала с показателем объема 

деятельности или отдельной статьи прямых затрат в физическом выражении. 

Потребность во вспомогательных материалах для хранения, отгрузки и сбыта 

продукции может рассчитываться на основе калькуляции ставок начисления. В 

качестве базы начисления используют показатели физического объема 

реализации. 

Затем калькулируется общая потребность организации в материалах путем 

суммирования плановых величин расхода материалов на основные и 

вспомогательные цели и составляется проект бюджета закупок с учетом 

начального остатка запасов материалов на складе и целевого конечного остатка 

запасов материалов: 

 

3. Начальные запасы + закупки (потребность в материалах)= 

Конечные запасы 

 

Для получения бюджета закупок в стоимостном выражении следует 

количество закупаемых материалов умножить на планируемые цены закупки. 

Следующим этапом является определение себестоимости списания материалов 

в хозяйственную деятельность и составление бюджета прямых материальных 

затрат бюджета прямых затрат. 
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Расчет плановой себестоимости осуществляется на основе принятых в 

организации методов списания материалов в производство: по 

средневзвешенной себестоимости; ЛИФО. ФИФО, по себестоимости единицы 

материалов. На основе полученной величины себестоимости списания в 

производство и потребности в основных материалах калькулируются 

бюджетом прямых материальных затрат. 

Бюджет прямых затрат составляется путем объединения бюджетов прямых 

материальных затрат прямых затрат труда. В данном бюджете представлены 

затраты труда в часах, необходимые для производства запланированного 

объема продукции, и планируемые расчетные расходы на оплату 

производственного труда. Помимо составления бюджета прямых затрат 

необходимо составить бюджет общепроизводственных расходов. 

Основными методами планирования общепроизводственных расходов 

являются: 

- калькулирование на основе расчета плановой ставки начисления 

(вспомогательные материалы); 

- технологическое нормирование (затраты на отопление и освещение 

производственных помещений, рассчитываемые исходя из норм освещенности 

и площади производственных помещений); 

- сметное планирование (например, фонд оплаты труда 

общепроизводственных рабочих); 

- расчетные методы (например, амортизация производственных 

помещений). 

Бюджет прямых затрат общепроизводственных расходов формируют 

бюджет производственных затрат. 

Составление бюджета переменных коммерческих расходов производится 

на основе определения плановой ставки начисления по отдельным показателям 

объема продаж. В качестве баз начисления обычно выбираются показатели тех 

сторон сбытовой деятельности, которые определяют возникновение данной 

статьи коммерческих расходов. 

Затем составляется бюджет постоянных расходов, основой составления 

которого является сметное планирование в разрезе подразделений организации, 

контролирующих соответствующие расходы. На основе запланированных 

величин расходов определяется себестоимость продажи продукции, что в 

совокупности с рассчитанной себестоимостью производства позволяет 

определить конечные финансовые результаты и составить проект отчета о 

прибылях и убытках. 

При составлении проекта бюджета инвестиций организации исходят из 

планов по обновлению парка оборудования и возможному капитальному 

строительству. Расходы по подобным инвестиционным проектам определяются 

на основе смет с учетом реального выполнения графика основания средств на 

начало бюджетного периода. После составления инвестиционного бюджета 

организация может составить бюджет движения денежных средств, в котором 
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прогнозируется поступление и выбытие денежных средств. Составление этого 

типа бюджета является важным этапом в планировании. Разработка бюджета 

денежных средств или кассовой консолидированной сметы предприятия 

преследует одну цель - обеспечение денежными средствами для покрытия всех 

необходимых расходов на данном производственном предприятии. Для ее 

составления используются практически все ранее подготовленные сметы. 

Данный бюджет разрабатывается на год, квартал, месяц, неделю и может быть 

рассчитан даже на день. Так как существует некоторая степень 

неопределенности, особенно в поступлении денежных средств за 

реализованную продукцию, в этом бюджете допускаются некоторые пределы 

погрешности, поэтому бюджет подлежит частым значительным 

корректировкам. Тем не менее, кассовая смета, в частности, годовая или 

квартальная, помогает принять решение о привлечении банковских кредитов в 

случае нехватки денежных средств или об инвестициях в случае превышения 

текущих потребностей предприятия. При этом принимается во внимание 

следующее: 

- осуществляет ли организация торговлю или нет; 

- на основе данных прошлых периодов были ли безнадежные долги, 

которые следует учитывать в бюджете при прогнозировании поступления 

выручки за проданную продукцию; 

- сроки погашения полученных кредитов и выплата процентов по ним; 

- сроки выплаты заработной платы; 

- сроки осуществления расчетов с поставщиками за полученные товарно-

материальные ценности. 

Следующим этапом является составление прогнозного баланса на конец 

бюджетного периода на основе использования информации всех предыдущих 

бюджетов. Прогнозный баланс отражает состояние имущества организации 

источников их образования на конец планируемого бюджета с учетом 

планируемых изменений. 

На основе прогнозного баланса составляется прогнозный отчет об 

изменении финансового состояния. Таким образом, методологический аспект 

составления основного бюджета предприятия можно представить схематично. 

 

Вопрос 6. 2 Принципы и формы бюджетного планирования 

 

Принцип планирования − основополагающее правило, на базе которого 

осуществляется процесс планирования. 

Впервые общие принципы планирования были сформулированы 

А.Файолем. в качестве основных требований к разработке программы действия 

или планов предприятия им были названы пять принципов: 

1. необходимость, 

2. единство, 

3. непрерывность,  
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4. гибкость, 

5. точность 

 

1. Принцип необходимости планирования означает повсеместное и 

обязательное применение планов при выполнении любого вида трудовой 

деятельности.  

Всякий труд, как известно, − это целесообразная деятельность, 

направленная на преобразование природных ресурсов в готовую продукцию 

или услуги и удовлетворение потребностей людей. А.Файоль заметил также, 

что никто не оспаривает пользы программы действия: прежде чем действовать, 

мы должны знать, чего хотим и что можем. Отсутствие плана или программы 

сопровождается колебаниями, ошибочными маневрами, несвоевременной 

переменой ориентации, являющимися причинами плохого состояния, если не 

краха, дел. Вопрос о необходимости плана на каждом предприятии, видимо, и 

не должен ставиться: программа предстоящих действий является, безусловно, 

необходимой. Планы могут быть разные: простые или сложные, краткие либо 

очень подробные, на продолжительный либо короткий срок, внимательно 

рассмотренные либо принятые наспех, хорошие, посредственные, либо плохие. 

Принцип необходимости или обязательности планирования особенно важен в 

условиях свободных рыночных отношений, поскольку его соблюдение 

соответствует современным экономическим требованиям рационального 

использования ограниченных ресурсов на всех предприятиях. 

 

2. Принцип единства планов предусматривает разработку общего или 

сводного плана социально-экономического развития предприятия. На 

отечественных предприятиях наряду с так называемым техпромфинпланом 

существуют отдельные планы производства и продажи продукции, планы 

издержек и доходов, а также планы технического, организационного и 

финансового развития всего предприятия или частичные планы 

производственных подразделений и функциональных служб. Однако все эти 

планы должны быть тесно увязаны с единым комплексным планом социально-

экономического развития предприятия таким образом, чтобы всякое 

видоизменение различных разделов плана или плановых показателей тотчас же 

переносилось или отражалось и в общем плане предприятия. Единство планов 

предполагает общность экономических целей и взаимодействие различных 

подразделений предприятия на горизонтальном и на вертикальном уровнях 

планирования и управления. Внутрифирменное планирование является по 

своему назначению основой соблюдения единства планов на уровне 

предприятия (фирмы). 

 

3. Принцип непрерывности планов заключается в том, что на каждом 

предприятии процессы планирования, организации и управления 

производством, как и трудовая деятельность, являются взаимосвязанными 
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между собой и должны осуществляться постоянно и без остановки. Чтобы не 

было перерывов или остановок в производственной деятельности, необходимы 

не только непрерывность планирования, но и соответствующее обоснование 

выпускаемой продукции и выполняемых работ. Это предполагает, что на смену 

одному плану производства приходит без перерыва другой: один товар 

своевременно заменяется по требованию рынка другим. Кроме того, 

непрерывность планирования означает постепенный переход от стратегических 

планов к тактическим, а от них − к оперативным, а также необходимое 

взаимодействие между краткосрочными и долгосрочными планами. На 

большинстве отечественных предприятий в условиях рынка действуют в 

основном годичные планы. Все другие иды программ как большей, так и 

меньшей продолжительности должны быть строго согласованы с годовыми 

планами и могут существовать одновременно. Непрерывность планирования 

позволяет сделать возможным постоянный контроль, анализ и модификацию 

планов при изменении как внутренней, так и внешней среды. В процессе 

непрерывного планирования происходит заметное сближение фактических и 

плановых показателей производственно-экономической деятельности на 

каждом предприятии. 

 

4. Принцип гибкости планов тесно связан с непрерывностью 

планирования и предполагает возможность корректировки установленных 

показателей и координации планово-экономической деятельности предприятия. 

Постоянные изменения в технике, технологии и организации производства 

приводит обычно к снижению расхода запланированных ресурсов и к 

необходимости уточнения первоначальных планов. В условиях рынка 

возможны также значительные колебания спроса, изменения действующих цен 

и тарифов, которые также ведут к соответствующим поправкам в различных 

планах. Поэтому все планы на наших предприятиях, как это принято в мировой 

практике, должны содержать резервы. При соблюдении этого требования 

необходимо также планировать величину таких резервов, ибо их 

необоснованное применение сказывается на результатах планирования. 

 

5. Принцип точности планов определяется многими как 

внутрифирменными факторами, так и внешним еѐ окружением. Высокая 

степень точности планов, видимо, представляется вообще не очень 

необходимой нашим предприятиям в условиях свободных рыночных 

отношений. Потому всякий план должен составляться с такой точностью, 

которую желает достичь само предприятие, с учетом его финансового 

состояния и положения на рынке и многих других факторов. Иначе говоря, 

степень точности планов возможна любая, но при обеспечении допустимой 

эффективности производства. Главным образом она определяется 

применяемыми системами и методами планирования. При оперативном или 

краткосрочном планировании требуется более высокая степень точности 
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плановых показателей, при стратегическом или долгосрочном − можно 

ограничиться выбором общей цели и составлением приближенных расчетов. 

 

В условиях централизованного планирования использовались ленинские 

принципы планирования, некоторые из них сохраняют актуальность и 

применяются в настоящее время. 

1)  Принцип выделения ведущего звена в плане. 

Использование этого принципа ориентирует на выделение в рамках 

планирования наиболее приоритетных целей, проблем, для решения которых 

могут разрабатываться программы или специальные разделы плана. 

2)  Принцип научности в планировании. 

План будет разрабатываться на научной основе, если он базируется на 

качественной, а значит достоверной, полной, своевременной информации. 

Также если при его использовании применяются современные методы 

планирования, обуславливающие систему плановых показателей, нормативов, 

норм. И если разработку планов ведут квалифицированные специалисты. 

3) Принцип директивности. 

В настоящее время директивность можно рассматривать как 

обязательность выполнения плана, разрабатываемого отдельной 

самостоятельной фирмой. 

4) Принцип единства политики и хозяйствующего руководства. 

В настоящее время, при существовании многопартийной системы, партии, 

стоящие у власти, реализуя политические идей, проводят определенную 

экономическую политику. 

5) Принцип оптимального сочетания отраслевых, территориальных 

интересов. 

В условиях рынка решение проблемы отраслевого и территориального 

планирования основывается на развитии законодательно базы, финансовом 

регулировании, кредитовании, системе штрафных санкций и других рычагах 

управления. 

Относительно новые принципы планирования. 

6) Принцип строго целевой направленности формулируют цели 

экономического развития, их разделения на подцели все более дробного 

характера и выявляют ресурсы, необходимее для их согласованной реализации. 

7) Принцип комплексной направленности. 

Комплексный план всесторонне, полно описывает все аспекты 

предполагаемой деятельности предприятия. Главным методическим принципом 

является корректировка и взаимосвязанность, взаимообусловленность планов. 

8) Принцип участия. 

Каждый член экономической организации становится участником 

плановой деятельности, независимо от должности и выполняемой им функции. 

То есть процесс планирования должен привлекать к себе всех тех, кого он 

непосредственно затрагивает. 
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9) Принцип многовариантности. 

В настоящее время любая проблема может быть решена различными 

способами. Уже в ходе решения могут меняться условия достижения цели, 

поэтому следует применять и другие мероприятия. Для учета этих объективных 

обстоятельств в ходе разработки проекта плана целесообразно формирование 

альтернативных вариантов. Каждый альтернативный вариант охватывает весь 

комплекс мероприятий по решению данной задачи в конкретных условиях. 

Задача разработчиков проекта плана состоит в поисках этих альтернатив. Такая 

работа увеличивает вероятность лучшего использования ресурсов. 

10) Принцип оптимальности состоит в правильном и четом 

формулировании и детализировании целей социально-экономической системы 

в целом и каждого ее звена, отборе критериев оптимальности для всего 

комплекса задач планирования и решений каждой задачи в отдельности 

оптимально, т.е. находят единственно правильное решение с учетом избранных 

критериев оптимальности, основанных на решении задач математического 

программирования, экономико-математического моделирования. Критерием 

оптимальности различных планов может быть минимальная трудоемкость, 

материалоемкость или себестоимость продукции при существующих условиях 

производства и ограничениях ресурсов, а также максимальная прибыль и 

другие конечные результаты, величина которых предварительно определяется в 

процессе внутрифирменного планирования на каждом предприятии. 

11) Принцип преемственности обеспечивается взаимосвязью и 

технологией разработки долгосрочного, среднесрочного, текущего, 

оперативного планов. 

12) Принцип иерархичности. 

Предпосылкой является иерархичность в управлении нижестоящей 

структурой. Принципы иерархичности носят подчиненный характер планам 

вышестоящих уровней. Связаны с вероятностным характером экономической 

системы, позволяют "гасить" мелкие отклонения от планов в пределах 

отдельных звеньев социально-экономической системы. Принципы 

иерархичности представляют собой некий компромисс между полной 

централизацией и децентрализацией управления. 

13) Принцип эффективности. 

Этот принцип требует разработки такого варианта производства товаров и 

услуг, который при существующих ограничениях используемых ресурсов 

обеспечивает получение наибольшего экономического эффекта. Любой 

плановый эффект показывает степень достижения некоторого планового 

результата: как будет выполнена работа по производству товара или услуги, 

удовлетворит ли она потребности потребителя, какая возможна общая прибыль 

и т.п. при оценке эффекта в процессе планирования обычно происходит 

сравнение ожидаемых показателей с заранее выбранной целью, установленным 

нормативом доходности и другими сравнительными данными. Оценить 

реальный эффект на стадии разработки плана практически не всегда возможно, 
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тем не менее его надо планировать. Известно, что всякий эффект в конечном 

итоге заключается в экономии различных ресурсов на производство единицы 

продукции. Первым показателем планируемого эффекта может служить 

превышение результатов над затратами. 

Контрольные вопросы 

1. Как рассчитывается объем производства. 

2. Как рассчитывается объем валового выпуска. 

3. Назовите и охарактеризуйте основные методы планирования 

общепроизводственных расходов. 

4. Дайте характеристику принципам  бюджетного планирования. 

5. Перечислите и дайте характеристику  формам бюджетного 

планирования. 

6. Дайте характеристику принципу непрерывности планов. 

7. Дайте характеристику принципу директивности. 

8. Дайте характеристику принципу эффективности. 
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РАЗДЕЛ III ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

ТЕМА 7. РАСЧЕТЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ 

ПЛАНИРОВАНИИ БЮДЖЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Вопрос 7.1 Общая схема составления плановых расчетов 

 

Предприятие самостоятельно планирует свою деятельность и определяет 

перспективы ее расширения исходя из спроса на производимую продукцию, 

работы, услуги и необходимости обеспечения производственного и 

социального развития. Основу планов составляют договоры, заключенные с 

потребителями (покупателями) товаров и услуг и поставщиками материально-

технических ресурсов. 

Подходы к решению этих задач реализуются на основе плановых расчетов. 

В общем случае выбор их состава определяется конкретной ситуацией и 

обстоятельствами. Причем каркас методической схемы расчетов в отдельных 

разделах плана, в том числе по производству продукции, себестоимости и 

прибыли, социальному развитию и других, имеет свою специфику, 

особенности. Вместе с тем целесообразно использовать общую методическую 

схему расчетов, определяющую последовательность вычислений и основные 

взаимосвязи различных показателей и разделов плана, т.е. объединяющую весь 

цикл плановых разработок, всех сторон деятельности предприятия для 

достижения конечной цели. 

Детальная общая схема плановых расчетов должна исходить из основного 

экономического интереса предприятия, проявляющегося в увеличении своего 

дохода. А увеличить доход можно только на основе развития производства, 

выпуска пользующейся спросом и хорошо реализуемой продукции.  

Это определяет два первых основных блока расчетов:  

1) производство;  

2) финансовые результаты производства - затраты и прибыль. 

 

Реализация взаимосвязей этих двух крупных блоков расчетов состоит в 

том, что для разных вариантов структуры и объемов производства 

рассчитываются финансовые результаты и на основе их анализа определяются 

основные показатели наиболее выгодной и перспективной производственной 

программы. После этого необходимо определить возможности дальнейшего 

роста производства за счет реализации части доходов на капитальные вложения 

и внедрение достижений науки и техники, а также возможности развития 

социальной базы предприятия и улучшения системы материального поощрения 

его персонала за счет другой части дохода. То есть необходимо реализовать два 

других блока расчетов:  
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3) капитальные вложения и внедрение достижений науки и техники; 4) 

использование чистой прибыли. 

Рекомендации по использованию предлагаемых расчетов должны 

предусматривать укрупненные связи в рамках общего методического 

взаимодействия расчетов блоков производства и финансовых результатов, а 

также дальнейшего формирования пропорции и использования доходов на 

развитие производства или на потребление. 

Плановые показатели 

Плановые показатели - это целевые ориентиры хозяйственной 

деятельности предприятия. От их состава и обоснованности применяемых 

методов расчета в значительной мере зависит эффективность работы 

предприятия и всех звеньев управления на разных уровнях. Они определяют 

структуру, адресность, разработки плана и отражают его хозяйственные 

социальные задачи. Технико-экономические показатели в хозяйственном 

механизме влияют не только на принятие плановых решений, но и на 

организацию производства, сбыт продукции и ее учет. При помощи 

показателей можно реализовать контрольные функции управления. Активная 

роль показателей плана зависит во многом от того, насколько полно они 

отражают цели предприятия и потребность в необходимых ресурсах. 

Показатели, используемые в планировании, делятся на обобщающие и 

частные.  

Обобщающие показатели - это основные показатели в отдельных 

разделах плана, получаемые с помощью стоимостной оценки, в том числе по 

производству продукции, труду и заработной плате, себестоимости и прибыли.  

Частные показатели в большей мере носят информационный характер. 

В зависимости от положенных в основу измерителей показатели 

подразделяются настоимостные и натуральные.  

Натуральные показатели отражают вещественную сторону 

производства. Они измеряются в единицах, которые связаны с характером 

продукции. Для расширения сферы использования натуральных показателей 

применяют условно-натуральные показатели. Их устанавливают путем 

приведения многообразия натурального выражения данного вида продукции к 

единому измерителю при помощи переводных коэффициентов. Общей основой 

для установки условно-натуральных показателей выбирается какое-либо 

решающее потребительское свойство продукции или работ, имеющее 

наибольшее экономическое значение. 

Стоимостные показатели определяются величиной денежных затрат или 

по оплате (выручке) в сопоставимых базовых и текущих ценах. С их помощью 

выражаются совокупные результаты воспроизводственного процесса 

(производство валового внутреннего продукта, валовая чистая прибыль, объем 

реализованной продукции). С помощью стоимостных показателей 

составляются различные экономические балансы. 
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В зависимости от характера оценки производственных процессов 

показатели могут быть количественными и качественными. 

Количественные показатели используются для выражения 

непосредственных результатов производства или работ. 

Качественные показатели применяются для оценки соответствия 

плановых заданий существующим критериям (стандартам, техническим 

условиям).  

Они делятся на две группы: технико-экономические и экономические. 

Технико-экономические показатели отражают эффективность 

использования основных и оборотных фондов. К ним относятся, например, 

выход бензина с одной тонны сырой нефти.  

Экономические показатели характеризуют эффективность 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. К ним 

относят: производительность труда, уровень издержек производства и 

обращения, рентабельность, фондоотдачу и т.д. 

 

Вопрос 7. 2 Порядок расчета показателей применяемых при планировании 

бюджета коммерческой организации 

 

Разработка системы бюджетов начинается с составления бюджета продаж.  

Объем продаж в стоимостном выражении рассчитывается методом 

прямого счета на основе нормативных или плановых цен на продукцию, 

товары, работы и услуги и натуральных показателей по предполагаемым 

продажам.  

При составлении бюджета продаж учитывают не только производственные 

возможности предприятия, но и факторы, характеризующие конъюнктуру на 

рынке. Построение прогноза объема продаж начинают с анализа продукции или 

товаров, услуг, существующих потребителей. При этом анализируют уровень 

сбыта за прошлый период, потребности покупателей, влияние динамики цен на 

изменение спроса.  

Данные бюджета продаж: служат основанием для подготовки бюджета 

прибылей и убытков и для формирования денежного потока предприятия, т.е. 

бюджета движения его денежных средств.  

На основе бюджета продаж строится бюджет производства, для чего 

необходимо объем продаж скорректировать на изменения в остатках 

нереализованной продукции в течение периода. Для определения остатков 

нереализованной продукции целесообразно рассчитать скорость оборота.  

 

Бюджет производства является основой для составления бюджетов затрат 

(прямых материальных затрат, затрат на оплату труда).  

 

4. Объѐм производства = Объѐм продаж – Товарные остатки на начало 

периода + Товарные остатки на конец периода. 
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Прогнозный объѐм продаж (в том числе в разрезе отдельных видов 

продукции) рассчитывается на предыдущей стадии разработки проекта 

сводного бюджета. Следует отметить, при текущем (краткосрочном) 

бюджетном планировании существует принципиальное отличие в подходе к 

планированию объѐма выпуска между предприятиями серийного и массового 

производства и предприятиями, работающими «на заказ». Для первых 

исходными бюджетными параметрами являются    физический объѐм продаж и 

физический объѐм выпуска (которые в краткосрочном периоде по большей 

части автономны, т.е. независимы друг от друга). Расчѐтным параметром 

соответственно является целевой уровень товарных остатков. Для предприятий, 

работающих на заказ (а таких большинство) ситуация иная. Здесь 

сформированный пакет заказов (т.е. бюджет продаж) непосредственно 

определяет производственную программу, которая является, таким образом, 

расчѐтным параметром, а исходными параметрами будут целевой объѐм и 

структура продаж, и целевой уровень товарных остатков. 

Товарные остатки на начало бюджетного периода являются известной 

величиной. Следовательно, для расчѐта производственной программы 

необходимо скалькулировать целевую величину товарных остатков на конец 

бюджетного периода. После этого величина и структура выпуска выводятся 

чисто расчѐтным путѐм. 

После того как определена потребность в основных и во вспомогательных 

материалах по различным стадиям финансового цикла (и, соответственно, 

различным подбюджетам), простым суммированием производится расчѐт 

совокупной потребности в материалах по видам продукции. Это делается для 

планирования бюджета закупок. Калькуляция бюджета закупок производится 

на основе равенства (формула): 

 

5. Закупки МОР = Производственные потребности + Заданные 

(целевые) остатки на конец периода  – Остатки на начало периода 
 

Производственные потребности определены. Остатки материальных 

оборотных ресурсов на начало бюджетного периода есть величина заданная. 

Целевые остатки МОР на складах на конец бюджетного периода планируются 

аналогично остаткам готовой продукции, т.е. на основе применения принципа 

совокупных выгод-издержек».  

Бюджет прямых материальных затрат строится на основе нормативных 

или плановых (средних) цен на материалы. При составлении бюджета прямых 

затрат на оплату труда берутся объемы работ и расценки, установленные на 

предприятии. Прямые материальные затраты и прямые затраты на оплату труда 

являются элементом себестоимости и включаются в себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, услуг.  
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Бюджет материальных затрат служит основой для определения закупок 

материалов в предстоящем периоде с учетом движения остатков материалов на 

складе. Чтобы правильно спланировать отток денежных средств на 

приобретение материалов, необходимо составить график расчетов с 

поставщиками и погашения кредиторской задолженности за приобретаемые 

материальные ресурсы, выполненные работы Для формирования оттока 

денежных средств по оплате труда строится график выплат заработной платы.  

 На основе данных расчетов можно определить и будущие остатки 

кредиторской задолженности, необходимые для заполнения прогнозного 

баланса. Кредиторская задолженность рассчитывается по каждому 

направлению расчетов, в том числе с поставщиками, бюджетом, работающими, 

акционерами и т.д. по формуле; 

6. Кзк=кзн + пт-от, 

где КЗк и КЗн — кредиторская задолженность на конец и начало периода 

соответственно; 

Пт — поступление товара на склад за период; 

От — платежи за товар в адрес поставщиков. 

Составление бюджета доходов и расходов (или прогнозного отчета о 

прибылях и убытках). По сути, бюджет доходов и расходов является итоговой 

формой операционных бюджетов. В нем рассчитываются плановые значения 

таких показателей, как объем продаж, себестоимость реализованной 

продукции, коммерческих и управленческих расходов, прочих расходов. 

Большая часть исходных данных берется из операционных бюджетов.  

Для составления прогнозных финансовых документов используют 

информацию о продажах и себестоимости продаж. Чтобы составить бюджет 

прибылей и убытков, необходима информация из следующих бюджетов:  

1. выручка-нетто от продаж из бюджета продаж;  

2. прямые затраты на материалы, оплату труда основного 

производственного персонала с учетом количественных показателей об 

объемах продаж или покупная стоимость проданного товара из бюджетов 

себестоимости продаж;  

3. общепроизводственные расходы, относящиеся к проданной части 

продукции из бюджета этих расходов;  

4. управленческие или общехозяйственные расходы из соответствующего 

бюджета;  

5. коммерческие расходы или расходы на продажу из соответствующего 

бюджета.  

После составления бюджета продаж составляется бюджет производства - 

это план производства, который конкретизирует бюджет продаж. В качестве 

исходных данных для составления производственного бюджета используются 

показатели бюджета продаж на изделия каждого вида, заказы на поставку, 

размеры запасов, имеющиеся производственные мощности. При составлении 

производственного бюджета, прежде всего, необходимо рассчитать доступные 
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производственные мощности, а далее - производственную мощность, 

необходимую для производства запланированного объема продукции. 

Требуемые мощности сопоставляются с доступными, затем выявляется 

возможный дисбаланс и принимаются меры по обеспечению необходимого 

соответствия - изменение загрузки оборудования или наращивание доступных 

мощностей. В финансовом менеджменте используются два основных метода 

определения себестоимости единицы продукции и себестоимости продаж.  

1. Directcosting- метод учета переменных затрат, согласно которому только 

переменные производственные затраты включаются в себестоимость 

продукции и остатков запасов, а общепроизводственные затраты 

рассматриваются как периодические текущие расходы в отчетном периоде при 

расчете прибыли и налога на прибыль.  

2. Absorptioncosting- метод учета полных затрат, в котором все прямые и 

косвенные — общепроизводственные затраты включают в состав прямых 

производственных расходов при расчете прибыли и налога на прибыль.  

В практике налоговых расчетов в стране принят второй метод. Для 

иллюстрации рассмотрим пример со следующими данными: изготовлено 15 

изделий, а продано 10 шт. по цене, равной 20 тыс. руб.; затраты на 

материалы и оплату труда производственных рабочих равны 5000 руб. на одно 

изделие; общепроизводственные расходы в периоде продаж равны 60 тыс. руб. 

управленческие расходы составили 50 тыс. руб. Итак, по методу directcosting 

прибыль равна  

 20 000 X 10 - 5000 X 10 - 60 000 - 50 000 = 40 000 руб.; по методу 

absorptioncosting прибыль равна  

 20 000 х 10 - (5000 + 60 000/15) х 10 - 50 000 = 60 000 руб.  

 

Бюджет накладных расходов (общепроизводственных) включает в себя 

расходы двух групп:  

 • расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (амортизация 

производственного оборудования и транспортных средств, текущий уход и 

ремонт производственного оборудования, энергетические затраты на 

оборудование, заработная плата производственных рабочих, обслуживающих 

оборудование, расходы на внутризаводские перевозки материалов, 

полуфабрикатов, готовой продукции и т.п.);  

 • общецеховые расходы на управление (затраты на подготовку и 

организацию производства, содержание аппарата управления цеха, прочего 

цехового персонала, амортизация производственных зданий и сооружений и 

т.п.)  

Бюджет коммерческих расходов включает расходы:  

 • на упаковку изделий на складах готовой продукции;  

 • по доставке продукции на станцию (пристань) отправления, погрузке в 

вагоны, суда, автомобили и другие транспортные средства;  
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 • комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые сбытовым и другим 

посредническим организациям;  

 • по содержанию помещений для хранения продукции в местах ее 

продажи и оплате труда продавцов;  

 • на рекламу;  

 • на представительские расходы;  

 • другие аналогичные по назначению расходы.  

В бюджет управленческих расходов включаются расходы на общее 

обслуживание и управление предприятием в целом:  

 • заработная плата аппарата управления со страховыми отчислениями;  

 • командировочные расходы;  

 • расходы на пожарную и сторожевую охрану, службу безопасности;  

 • почтово-телеграфные, канцелярские расходы;  

 • информационные, аудиторские, консультационные услуги;  

 • услуги связи и т.п.  

На основе всех операционных и инвестиционных бюджетов (графиков 

платежей) разрабатывают бюджет движения денежных средств (cash/low, CF). 

Он позволяет наладить контроль платежеспособности, обеспечить текущую 

устойчивость компании.  

Главная задача бюджета движения денежных средств — проверить 

реальность источников поступления средств (притоков) и обоснованность 

расходов (оттоков), синхронность их возникновения, определить возможную 

величину потребности в заемных средствах.  

Движение денежных средств планируется по периодам года с учетом 

переходящих остатков дебиторской задолженности, поступления платежей и 

осуществления расчетов с покупателями и поставщиками, а также с учетом 

условий расчетов с покупателями и поставщиками, с персоналом предприятия, 

по единому социальному налогу и другим налогам и обязательным платежам.  

Главным источником денежных средств от основной деятельности 

являются денежные средства, полученные от покупателей и заказчиков.  

В сфере инвестиционной деятельности сосредоточены денежные потоки от 

приобретения и продажи основных средств, нематериальных активов, ценных 

бумаг и других долгосрочных финансовых вложений и т.п.  

В области финансовой деятельности основные источники денежных 

средств - поступления от эмиссии акций, полученные кредиты. Финансовая 

деятельность на предприятии ведется с целью увеличения его денежных 

средств и служит для финансового обеспечения производственно-

хозяйственной деятельности.  

Контрольные вопросы 

1. Дайте характеристику плановым показателям. 

2. Дайте характеристику обобщающим показателям. 

3. Дайте характеристику частные показателям. 

4. Дайте характеристику натуральным показателям. 
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5. Дайте характеристику стоимостным показателям. 

6. Дайте характеристику количественным показателям. 

7. Раскройте метод учета переменных затрат. 

8. Раскройте метод учета полных затрат. 

9. Какова главная задача бюджета движения денежных средств. 

 

ТЕМА 8. БИЗНЕС-ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

 

Вопрос 8.1 Основные понятия и принципы бизнес – прогнозирования 

 

В условиях развития рыночных отношений в экономике, когда отсутствует 

в полном объеме необходимая информация о спросе на услуги, когда 

невозможно предсказать поведение не только конкурентов, но и партнеров, 

когда необходимо принимать решения, обеспечивающие не столько развитие, 

сколько выживание предприятия (фирмы), особенно остро встает потребность в 

знании методов прогнозирования. 

Для более ясного представления о прогностике рассмотрим различные 

понятия, входящие в область прогноза, а именно: предсказание, предвидение и 

сам прогноз. 

Предсказание - это своего рода гадание о возможном состоянии объекта 

или процесса в будущем. Это экстраполяция прошлого, основанная на 

фундаментальном предположении о сохранении в будущем всех основных 

факторов действительности. 

Предвидение - это уже выполненная на базе интуиции разработка 

возможных решений - стратегий развития объекта или процесса в будущем. 

Прогноз - это суждение о возможном состоянии объекта в будущем, путях 

и сроках его осуществления. 

Возможные разновидности прогнозов можно представить в следующем 

виде: 

 экономические прогнозы, носящие преимущественно общий характер, 

служат для описания состояния экономики в целом, предприятия, фирмы, 

компании или по конкретным видам продукции (услугам); 

 прогнозы развития технологии, направленные на оценку перспектив 

развития технологий; 

 прогнозы состояния рынка, используемые для анализа динамики 

изменения спроса на продукцию (услуги), а также динамики изменения 

доходов юридических и физических лиц, формирующих спрос в различных 

сегментах рынка; 

 социальное прогнозирование, отражающее мотивацию и отношение 

людей к различным общественным явлениям. 

Прогностика базируется на использовании специальных методов, 

позволяющих осуществить достаточно рациональный и точный прогноз. 

Однако на практике руководители некоторых предприятий (фирм) 
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пренебрегают ими и используют различные подходы, приемы и принципы, 

позволяющие, по их мнению, как бы отказаться от использования методов 

прогнозирования. 

 

Рассмотрим некоторые из этих подходов и принципов с позиций 

правомерности их применения. 

Подход с позиций «отсутствие прогноза» означает, что рассмотрение 

будущего осуществляется вслепую. Все решения, связанные с развитием, 

пытаются принимать безотносительно от их будущих последствий. Должно 

быть ясно, что любая организация, функционирующая на этой основе, в 

условиях рынка выжить не может. В большинстве случаев понятие «отсутствие 

прогноза» не следует понимать буквально. В действительности это означает, 

что принято допущение о постоянстве внешних условий, и специалист 

принимает свое решение на основе прогноза о том, что ситуация, при которой 

будет реализовано его решение, останется такой же, какой она была в момент 

разработки решения. 

Принцип «может случиться все, что угодно», т.е. применяется такой 

принцип, исходя из которого будущее рассматривается как игра случая. 

Считается, что ничего нельзя сделать для развития в будущем предприятия в 

желаемом направлении. Очевидно, что любой специалист, принимающий 

решение на основе этого принципа, обречен на неудачу. Любая фирма, 

осуществляющая свою деятельность в рыночных условиях на основе этого 

принципа, может просуществовать чрезвычайно короткое время. 

Принцип «славное прошлое» означает, что при принятии решения 

делается упор на методы, используемые в прошлом, в надежде на прошлое и 

игнорирование будущего. Дескать, так жили наши деды, наши отцы - так 

должны жить и мы. Упорная приверженность идеям «славного прошлого» в 

рыночных условиях при предположении о том, что оно гарантирует 

наступление «славного будущего», ведет предприятие к неминуемой 

катастрофе. Любая фирма, концентрирующая свое внимание на прошлой 

деятельности, вместо анализа перспектив своего развития в будущем может 

превратиться в музейный экспонат. 

Прогнозирование «сквозь шоры». Этот вид прогнозирования 

характеризуется такими понятиями, как «выше, быстрее и дальше» или 

«больше и лучше». Предполагается, что будущее будет похоже на прошлое, 

только уровень развития будет более высоким. Этот принцип лучше, чем 

предыдущие, т.к. признается неизбежность изменений, однако при этом 

отрицаются другие направления развития фирмы, общества. Любая фирма, 

опирающаяся на этот принцип, в рыночных условиях рано или поздно попадет 

в тупик, поскольку те или иные непредвиденные изменения положат конец 

избранному курсу ее развития. 

Принцип «решительные действия». В основу этого подхода заложен 

принцип «ожидания и действия» - ожидается наступление той или иной 
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кризисной обстановки, и сразу же осуществляются меры по смягчению ее 

неблагоприятных последствий. Результатом такой политики может быть только 

зигзагообразное развитие фирмы вместо непосредственного движения к 

определенной цели. Кроме того, этот принцип основан на предположении, что 

предприятие (фирма) будет иметь резерв времени для принятия эффективных 

решений после наступления кризисной обстановки. Если же этого резерва 

времени нет, фирма прекратит свое существование. При использовании этого 

принципа полностью игнорируется возможность избежать кризисной 

обстановки, если воспользоваться соответствующим прогнозом. Он 

неприемлем в рыночных условиях, хотя иногда и используется. 

Прогнозирование с помощью «гения». В основу этого метода заложена 

идея нахождения «гения» и получение от него интуитивного прогноза. Этот 

метод исключает использование рациональных и точных методов. Прогноз, 

составленный «гением», невозможно проверить, что чревато для предприятия 

(фирмы), осуществляющего свою деятельность в условиях рынка, большими 

неприятностями. 

 

Вопрос 8. 2. Методы и типология прогнозирования 

 

Среди используемых специальных методов прогнозирования на практике 

выделяют: рациональные и точные методы прогнозирования, которым присущи 

свои преимущества и недостатки. 

Преимущество рациональных методов заключается в том, что они 

доступны для изучения, могут быть описаны в словесной форме и объяснены. 

Эти методы обеспечивают разработку такой методики, которую способен 

применить любой специалист, прошедший необходимую подготовку. 

Преимущество точных методов состоит в том, что они могут быть 

проверены другими специалистами. При проверке можно убедиться в 

отсутствии ошибок, а прогноз может быть пересмотрен при изменении 

внешних условий. 

Типология прогнозов строится по различным критериям в зависимости от 

целей, задач, объектов, предметов, проблем, методов организации 

прогнозирования и т.д. Основополагающим является проблемно-целевой 

критерий, т.е. критерий, определяющий, для чего разрабатывается прогноз. 

Различают два типа прогнозов: 

 поисковые (исследовательские, изыскательские, трендовые, 

генетические); 

 нормативные (программные, целевые). 

Поисковый прогноз- это прогноз, с помощью которого определяется 

возможное состояние явления в будущем. Имеется в виду условное 

продолжение в будущем тенденций развития изучаемого явления в прошлом и 

настоящем. Такой прогноз отвечает на вопрос, что вероятнее всего произойдет 

при условии сохранения существующих тенденций. 
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 Нормативный прогноз- определение путей и сроков достижения 

возможных состояний явления, принимаемых в качестве целей. Такой прогноз 

отвечает на вопрос: какими путями достичь желаемого. 

Поисковый прогноз строится по определенной шкале возможностей, по 

которой затем устанавливается степень вероятности прогнозируемого явления. 

При нормативном прогнозировании происходит такое же распределение 

вероятностей, но уже в обратном порядке: от заданного состояния к 

наблюдаемым тенденциям.  

Целевой прогноз - прогноз желаемых состояний - отвечает на вопрос: что 

именно желательно и почему.  

В данном случае происходит построение по определенной шкале 

возможностей сугубо оценочной функции: 

 нежелательно; 

 менее желательно; 

 желательно; 

 более желательно; 

 наиболее желательно. 

Плановый прогноз отвечает на вопрос: как, в каком направлении 

ориентировать планирование, для эффективного достижения поставленных 

целей. 

Программный прогноз отвечает на вопрос: что конкретно необходимо, 

чтобы достичь желаемой цели. Для ответа на него важны и поисковые, и 

нормативные прогнозные разработки. Первые выявляют проблемы, которые 

нужно решить, чтобы реализовать программу, вторые определяют условия 

реализации. 

Проектный прогноз отвечает на вопрос: как это может выглядеть. 

Проектные прогнозы призваны содействовать отбору оптимальных вариантов 

перспективного проектирования. 

Организационный прогноз отвечает на вопрос, в каком направлении 

ориентировать решения для достижения цели. Сопоставление результатов 

поисковых и нормативных разработок должно охватывать весь комплекс 

организационных мероприятий. 

По периоду упреждения (промежутку времени, на который рассчитан 

прогноз) различают: 

 оперативный (текущий) прогноз; 

 кратко-, средне-, долго- и долгосрочные (сверхдолгосрочные) прогнозы. 

Оперативные прогнозы содержат количественные оценки: 

 краткосрочные - общие количественные оценки; 

 среднесрочные - количественно-качественные; 

 долгосрочные - качественно-количественные; 

 долгосрочные- общие качественные оценки. 
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Временная градация прогнозов является относительной и зависит от 

характера и цели прогноза. В социально-экономических прогнозах установлен 

следующий временной массив: 

 оперативные прогнозы - до 1 месяца; 

 краткосрочные- до 1 года; 

 среднесрочные- до 5 лет; 

 долгосрочные- до 15-20 лет; 

 долгосрочные- свыше 20 лет. 

Наиболее широкое распространение в практике решения задач 

прогнозирования получили методы экспертных оценок и методов 

статистического прогноза. 

Группа методов экспертных оценок предполагает учет субъективного 

мнения экспертов о будущем состоянии. Методы экспертных оценок, как 

правило, имеют качественный характер. Экспертные оценки разделяются на 

индивидуальные и коллективные. К индивидуальным экспертным оценкам 

относятся сценарии, метод «интервью», аналитические докладные записки. 

Коллективные экспертные оценки включают метод «комиссий», метод 

«мозговой атаки», метод Дельфи. 

Статистические методы прогнозирования базируются на использовании 

накопленной статистической информации об изменении показателей, 

характеризующих анализируемый объем или процесс. 

В методическом плане основным инструментом любого прогноза является 

схема экстраполяции. Различают: 

 формальную экстраполяцию; 

 прогнозную экстраполяцию. 

Формальная экстраполяция базируется на предположении о сохранении 

прошлых и настоящих тенденций развития объема прогноза в будущем. При 

прогнозной экстраполяции фактическое развитие увязывается с гипотезами о 

динамике исследуемого процесса с учетом в перспективе его физической и 

логической сущности. Для применения статистических методов строятся 

статистические модели прогнозирования, которые можно разделить на 

трендовые и многофакторные. 

В трендовых моделях прогнозирования выводятся зависимости 

анализируемого показателя от времени. Многофакторные модели позволяют 

получить зависимости изучаемого параметра от широкого набора факторов, 

которые в той или иной мере оказывают влияние на его изменения. В этой 

связи трендовые модели требуют для своего построения меньше информации, 

чем многофакторные. 

Разнообразие методов стратегического планирования, применяемых на 

разных его этапах, требует обеспечения совместимости результатов, 

получаемых с их помощью, и разработки единой процедуры проведения 

стратегического планирования. 
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Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятию предсказание. 

2. Дайте определение понятию предвидение. 

3. Дайте определение понятию прогноз. 

4. Перечислите и дайте характеристику разновидностям прогнозов. 

5. Охарактеризуйте рациональный метод прогнозирования. 

6. Охарактеризуйте точные методы прогнозирования. 

7. Дайте характеристику формальной экстраполяции. 

8. Дайте характеристику прогнозной экстраполяции. 

 

 

ТЕМА 9. ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Вопрос 9.1 Основы бюджетного планирования и его значение 

 

Планирование - это перечень мероприятий для достижения цели с учетом 

факторов и вероятностного состояния, построенного в определенной 

последовательности; это средство, позволяющее из начального состояния 

перейти в желаемое. 

Планирование является средством достижения целей. В современных 

условиях планирование становится центральным звеном управления. Рынок не 

отвергает планирование. Наоборот, в конкурентной борьбе выходить на рынок 

со своей продукцией без заранее продуманного плана невозможно. 

Отправной точкой планирования деятельности предприятия (начальное 

состояние) должен быть план той сферы ее деятельности, которая ограничивает 

масштабы развития бизнеса. 

План - это результат планирования как процедуры отбора долго - и 

краткосрочных целевых ориентиров, а также формулирования тактических и 

стратегических планов по достижению этих ориентиров. 

Бюджет - финансовый документ, отражающий серию спланированных 

событий, которые свершатся в будущем, т.е. прогноз будущих финансовых 

операций. 

Бюджетное планирование - это непрерывный циклический процесс 

формирования бюджетов, направленный на приведение в соответствие 

возможностей организации условиям рынка и контроля за их выполнением. 

Целями бюджетного планирования являются: 

1. Планирование и контроль. Бюджет является воплощением 

долгосрочного плана в текущем периоде. Контроль за результатами финансово-

хозяйственной деятельности предприятия осуществляется путем сопоставления 

плановых и фактических результатов деятельности и последующим их 

детальным анализом причин отклонений. 
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2. Распределение ответственности - делегирование ответственности за 

понесенные издержки, полученные доходы и прибыль. 

3. Оптимизация. Бюджет обеспечивает наилучшее использование 

ограниченных ресурсов. 

4. Мотивация персонала. Бюджет предоставляет сотрудникам 

информацию о намеченных целях в количественном выражении и обеспечивает 

возможность оценить эффективность их работы. 

Частными целями бюджетного планирования можно считать: 

 максимизация выручки (дохода); 

 минимизация затрат; 

 удержание и расширение рынка сбыта; 

 достижение и поддержание определѐнных темпов роста экономических 

показателей организации; 

 технологическое лидерство в отрасли; 

 создание определѐнного имиджа организации и др. 

Бюджетирование выполняет следующие основные функции: 

1. Функция планирования. Исходя из стратегических целей предприятия, 

система бюджетирования решает задачи распределения финансовых ресурсов, 

находящихся в распоряжении предприятия. Формируется количественная 

определенность выбранным перспективам развития предприятия, все затраты и 

результаты приобретают денежное выражение. 

2. Функция информирования. Формирует основу управленческого учѐта. 

Позволяет получать точную информацию: по подразделениям, видам 

продукции и т.п. Также позволяет сравнивать намеченные цели с 

действительными результатами работы предприятия. 

3. Функция контроля. Бюджет представляет собой набор показателей 

(критериев) которые должны использоваться при контроле деятельности 

предприятия. Также, бюджетное планирование позволяет выявить отклонения 

от плановых показателей и скорректировать действия. 

4. Просчет различных вариантов бюджета. Тесно связан с принятием 

управленческих решений и выбором лучшей производственной программы 

деятельности предприятия. Она позволяет ясно представить взаимосвязь 

принимаемых решений и целевых показателей, оценить их совокупное влияние 

и вклад каждого решения в конечный результат, выявить решения нарушающие 

гармонию производственно-хозяйственной деятельности. 

5. Анализ исполнения бюджета. Выявленные отклонения важно изучить 

и соотнести с центрами финансовой ответственности. Анализ исполнения 

бюджетов может осуществляться на разных уровнях, в зависимости от сроков и 

решаемых на каждом уровне разных задач, что определяет степень сложности 

реализации методов анализа. Анализ исполнения бюджетов способствует 

принятию обоснованных корректирующих решений. 
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Бюджеты должны постоянно пересматриваться и корректироваться по 

мере необходимости для установления объективности затрат по достижению 

поставленных целей. 

Важнейшей предпосылкой эффективности функционирование какого-либо 

экономического инструмента, в том числе и бюджетного планирования, есть 

разработка научно обоснованных принципов, их внедрение и использование в 

практической деятельности. Важнейшими среди таких принципов есть: 

 принцип полноты - состоит в том, что разработка плана бюджета должна 

охватывать все стороны деятельности и все подразделения предприятия. На 

предприятии могут разрабатываться разные виды бюджетов. В зависимости от 

объекта охвата это могут быть общий (сводный) бюджет предприятия и 

функциональные бюджеты отдельных его подразделений. Кроме того, в 

зависимости от периода бюджетирования выделяют стратегические (несколько 

лет), тактические (квартал - год) и оперативные (до 1 месяца) бюджеты. 

 принцип реальности, который выходит из необходимости приоритета 

реализации продукции над ее производством и учета ограниченности ресурсов, 

которые есть в распоряжении предприятия; 

 принцип интегрированности, который предопределяется 

потребностями тесной взаимосвязи (как горизонтально, так и вертикально) 

между разными видами и уровнями бюджетов. Выполнение этого принципа 

означает: при разработке плана бюджетов низшего уровня (например, бюджеты 

отдельных подразделений предприятия) обязательно учитываются задачи, 

предусмотренные бюджетом высшего уровня (бюджет предприятия). 

Аналогично и во временном плане разработка краткосрочных (текущих) 

бюджетов осуществляется, базируясь на задачах, предусмотренных более 

долгосрочными (стратегическими) бюджетами; 

 принцип гибкости, который допускает при разработке и выполнении 

бюджетов возможность их корректирования при изменении внутренних или 

внешних условий деятельности предприятия - важным для процесса 

бюджетного планирования есть принцип экономичности, поскольку между 

результатами самого планирования и затратами денег и времени на его 

осуществление должно быть рациональное соотношение. 

 

Вопрос 9.2 Методика составления и организация процесса 

бюджетирования в организации 

Разработка бюджета включает в себя основные этапы: 

- постановка проблемы и сбор исходной информации для разработки 

проекта бюджета; 

- анализ и обобщение информации, расчет показателей экономической 

деятельности предприятия; 

- формирование проекта бюджета; 

- оценка проекта бюджета; 

- утверждение бюджета. 
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Генеральный (общий) бюджет организации состоит из двух основных 

бюджетов –1.операционного и 2.финансового бюджетов. 

 

1. Методика составления операционного бюджетов 

Операционный бюджет показывает планируемые операции на 

предстоящий год для сегмента или отдельной функции предприятия. 

Операционный бюджет включает в себя бюджетный (прогнозный) отчет о 

прибылях и убытках, который в свою очередь формируется на основе таких 

бюджетов, как бюджет продаж (бюджет доходов), производственный бюджет, 

бюджет товарно-материальных запасов и бюджеты коммерческих и общих и 

административных расходов. 

1.1 Бюджет продаж- определяется высшим руководством на основе 

исследований отдела маркетинга. Бюджет продаж и его товарная структура, 

оказывают воздействие на большинство других бюджетов. 

1.2 Бюджет коммерческих расходов - детализируются все предполагаемые 

расходы, связанные со сбытом продукции и услуг в будущем периоде. За 

разработку и исполнение бюджета коммерческих расходов может несет 

ответственность отдел продаж. 

1.3 Производственный бюджет - определяется количество единиц 

продукции, которые необходимо произвести, чтобы обеспечить 

запланированные продажи и необходимый уровень запасов. 

1.4 Бюджет закупки/использования материалов - определяются сроки 

закупки, виды и количества сырья, материалов и полуфабрикатов, которые 

необходимо приобрести для удовлетворения производственных планов. 

Умножая количество единиц материалов на оценочные закупочные цены на эти 

материалы, получают бюджет закупки материалов. 

1.5 Бюджет трудовых затрат - определяет необходимое рабочее время в 

часах, требуемое для выполнения запланированного объема производства, 

которое рассчитывается умножением количества единиц продукции или услуг 

на норму затрат труда в часах на единицу, В этом же документе определяются 

затраты труда в денежном выражении умножением необходимого рабочего 

времени на соответствующие часовые ставки оплаты труда. 

1.6 Бюджет общепроизводственных расходов - детализированный план 

производственных затрат, отличных от прямых затрат материалов и прямых 

затрат труда. 

1.7 Бюджет общих и административных расходов - детализированный 

план текущих операционных расходов, связанных с производством и сбытом. 

Этот бюджет необходим для обеспечения информации, требуемая для 

подготовки бюджета денежных средств, а также для целей контроля расходов. 

Эта информация также необходима для определения финансового результата 

деятельности предприятия. 

1.8 Прогнозный отчет о прибылях и убытках - на основе подготовленных 

периодических бюджетов необходимо разработать прогноз себестоимости 
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реализованной продукции, используя данные бюджетов использования 

материалов, затрат труда и общепроизводственных расходов. Информация о 

доходах берется из бюджета продаж. Используя данные об ожидаемых доходах 

и себестоимости реализованной продукции и добавив информацию из 

бюджетов коммерческих затрат и общих и административных расходов можно 

подготовить прогнозный отчет о прибылях и убытках. 

Составление именно этого отчета является последним шагом при 

подготовке оперативного бюджета. 

2. Методика составления операционного бюджета 

Финансовый бюджет – это план, в котором отражаются предполагаемые 

источники финансовых средств и направления их использования в будущем 

периоде. 

Финансовый бюджет включает в себя бюджет капитальных затрат, бюджет 

денежных средств предприятия и подготовленные на их основе совместно с 

бюджетным отчетом о прибылях и убытках бюджетные бухгалтерский баланс и 

отчет о движении денежных средств  

2.1Бюджет капитальных расходов - информация, касающаяся 

долгосрочных капиталовложений, влияет на бюджет денежных средств, 

затрагивая вопросы расходов на приобретение или строительство, а также 

выплаты процентов за кредиты, на прогнозный отчет о прибылях и убытках, на 

прогнозный бухгалтерский баланс. Следовательно, все решения по 

капитальным расходам должны планироваться и включаться в общий бюджет. 

2.2Бюджет движения денежных средств - состоит из двух частей – 

ожидаемые поступления денежных средств и ожидаемые платежи и выплаты. 

Для определения ожидаемых поступлений за период используется информация 

из бюджета продаж, данные о продажах в кредит или с немедленной оплатой, 

данные о порядке сбора средств по счетам к получению. Планируется приток 

денежных средств и из других источников, таких, как продажа акций, продажа 

активов, возможные займы, получение процентов и дивидендов. Суммы 

ожидаемых платежей берутся из различных периодических бюджетов. Этот 

бюджет преследует две цели. Во-первых, он показывает конечное сальдо на 

счете денежных средств в конце бюджетного периода, величину которого 

необходимо знать для завершения прогнозного бухгалтерского баланса. И, во-

вторых, прогнозируя остатки денежных средств на конец каждого месяца 

внутри бюджетного периода, выявляет периоды излишка финансовых ресурсов 

или их нехватки. 

2.3Прогнозируемый баланс - последним шагом в процессе подготовки 

общего бюджета является разработка прогноза финансового положения или 

проектного бухгалтерского баланса для предприятия в целом. После 

подготовки бюджета денежных средств, уже зная прогнозное сальдо денежных 

средств на конец бюджетного периода и, определив чистую прибыль и сумму 

необходимых капитальных вложений, становится возможным подготовить 

прогнозный бухгалтерский баланс, который является конечным продуктом 
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всего процесса составления главного бюджета. Именно в этой точке 

руководство должно решить, принять ли предлагаемый общий бюджет или 

необходимо изменить планы и пересмотреть отдельные части бюджета снова. 

Не существует стандартной формы оформления результатов 

бюджетирования. В отличие от финансовой отчетности форма бюджетирования 

не стандартизирована. Его структура зависит от объема планируемого размера 

организаций и степени квалификации разработчиков. 

Не существует стандартной формы оформления результатов 

бюджетирования. В отличие от финансовой отчетности форма бюджетирования 

не стандартизирована. Его структура зависит от объема планируемого размера 

организаций и степени квалификации разработчиков. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите цели бюджетного планирования. 

2. Перечислите и дайте характеристику основным функциям 

бюджетирования. 

3. Назовите составляющие генерального (общего) бюджета организации. 

4. Дайте характеристику операционному бюджету. 

5. Дайте характеристику финансовому бюджету. 

6. Раскройте методику составления операционного бюджетов. 

 

 

ТЕМА 10. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

 

Вопрос 10. 1 Общая система контроля исполнения бюджета 

 

Предприятие на этапе разработки бюджета должно также создать 

эффективную систему контроля за использованием бюджета. Система 

мероприятий, связанных с организацией внутреннего контроля, называется 

контроллингом. Суть данного процесса заключается в постоянном мониторинге 

состояния бюджетного процесса. Источником информации для контроллинга 

может служить бухгалтерская система предприятия. Однако данные в этом 

случае чаще всего запаздывают, поэтому организация оперативного контроля за 

исполнением бюджета, необходимая для принятия управленческих решений, 

невозможна. 

В связи с этим подразделения должны оперативно готовить информацию 

об исполнении бюджета и передавать ее в соответствующие службы для свода 

и подготовки отчета об исполнении бюджета. В результате осуществляется 

контроль за исполнением бюджета, включающий сравнение фактических и 

плановых затрат и поступлений по статьям бюджета и подразделений. 

Устанавливается порог значимости отклонений между плановыми и 

фактическими показателями. При превышении этого порога необходим 

детальный анализ причин неисполнения бюджета. Анализ выполнения смет 
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можно сделать в форме финансовых отчетов, которые позволяют сравнить 

фактические результаты с данными, представленными в смете. Отчеты должны 

составляться периодически для каждой сметы. Такого рода обратная связь 

позволяет определить существенные отклонения фактических данных от 

сметных, выявить их причины и принять меры по устранению отклонений. 

Если отклонения вызваны изменившимися со времени сопоставления сметы 

условиями, то сметные данные должны быть соответствующим образом 

пересмотрены. Общие принципы анализа отклонений заключаются в их 

фиксации, проведении первичного анализа, данные которого в дальнейшем 

могут быть использованы для проведения факторного анализа влияния каждого 

отклонения на общий итог деятельности. 

Бюджетирование является довольно сложным процессом, так как при 

этом требуется обработка большого объема информации, но его внедрение на 

предприятии, за частую окупается со временем. Наибольшего эффекта можно 

достичь, применяя специализированное программное обеспечение, которое 

позволит избежать рутинных операций, связанных со сбором и передачей 

данных, консолидацией бюджетов.  

Таким образом, можно представить следующие этапы контроля за 

использованием бюджетов на предприятии: 

 подготовка информации для свода в отчет об исполнении бюджета; 

 сравнительный анализ фактических и плановых затрат и поступлений по 

статьям бюджета и центрам ответственности; 

 установление порога значимости отклонений между плановыми и 

фактическими показателями; 

 детальный анализ причин неисполнения бюджета (в случае превышения 

порога значимости); 

 анализ выполнения смет; 

 составление отчета об использовании бюджета предприятия. 

 

Вопрос 10. 2 Виды контроля за бюджетами 

 

Существуют несколько видов контроля: 

- предварительный; 

- текущий; 

- последовательный. 

Предварительный контроль - является самым важным видом контроля, 

так как основной его целью является показать эффективность использования 

ресурсов предприятия при выборе того или иного варианта производства и 

реализации продукции. Данный вид контроля осуществляется на стадии 

планирования при анализе представленных альтернатив. В результате 

проведенного анализа и оценки принимается вариант бюджета, которые 

наиболее соответствует установленным критериям.  
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Предварительный контроль должен осуществляться на каждой стадии 

составления основного бюджета предприятия. Каждая смета в отдельности 

должна пройти предварительный контроль. Например, предварительный 

контроль сметы трудовых затрат должен подтвердить: 

- установленные нормы использования трудовых затрат на производство 

единицы продукции каждого вида; правильность проведенных расчетов по 

производству годовых объемов продукции; 

- оптимальность установленных ставок почасовой заработной платы с 

учетом качества производимой продукции, квалификации персонала и т.д. 

В целом на стадии предварительного контроля каждая смета подвергается 

пересмотру и пересчету. Тщательно проведенный предварительный контроль 

обеспечивает устранение всякого рода ошибок и погрешностей, как случайных, 

так и умышленных. 

Текущий контроль - бюджета осуществляется в ходе его использования 

путем сопоставления плановых показателей с фактическими учетными 

данными, в процессе которого выявляются отклонения. Выявленные 

отклонения подвергаются анализу, выявляются причины их появления. Затем 

либо эти выявленные причины устраняются, либо производится корректировка 

бюджета в случае существенности последних. 

Текущий контроль может осуществляться двумя способами: 

- в режиме «onlinе»- при наличии интегрированной компьютерной 

информационной системы по управленческому учету; 

- с помощью управленческой отчетности. 

В первом режиме текущий контроль обеспечивается в соответствии с 

заданной программой. Все производимые расходы при вводе информации 

определенным образом кодируются и в автоматическом режиме фиксируются в 

графах «фактические расходы» определенных бюджетов. 

Кроме того, каждая запись сопровождается расчетом экономии или 

перерасхода на заданный период. Исполнитель, контролирующий исполнение 

того или иного бюджета, принимающий решения по расходам или доходам, в 

любой момент времени может видеть реальную картину по всем позициям, 

необходимым ему для полноценного управления. 

Второй способ текущего контроля значительно сложнее, так как в этом 

случае на предприятии отсутствует компьютерная система управленческого 

учета. В этом случае на предприятии отсутствует компьютерная система 

управленческого учета. В этом случае необходимо разработать 

«внутрифирменную отчетность» и установить сроки ее представления. В 

основном отчетность формируется за рабочую неделю, 10 дней, 20 дней и 

месяц. При разработке отчетности очень важно учесть, что бы они четко 

соответствовали плановым формам, а фактические показатели расходов и 

доходов были сопоставимы с плановыми заданиями. Таким образом, нельзя 

формировать отчетные данные о выполнении планового задания в 
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количественном выражении, если они запланированы в стоимостном 

выражении и наоборот. 

Последующий контроль - бюджета осуществляется по завершении 

бюджетного периода. В отличие от текущего контроля, который иногда 

называют оперативным, последующий контроль бывает более точным и 

взвешенным, а значит более глубоким и объективным. Этот вид контроля 

осуществляется с помощью форм управленческой отчетности, которые 

содержат данные по плановым и фактическим показателям, а также данные по 

отклонениям факта от плана. Этот контроль является заключительным этапом 

бюджетного процесса. Он дает целостную информацию о завершении бюджета, 

предполагает возможность анализа эффективности использования денежных и 

материальных средств, оптимальность структуры производимой продукции и 

позволяет более точно рассчитывать последующие бюджеты. 

Осуществление всех трех видов контроля на предприятии обеспечивает 

целесообразное использование ресурсов и способствует значительному 

повышению финансовых результатов. 

Полноценная система бюджетного планирования и контроля должна 

включать следующие элементы: совокупность бюджетов; процедуры 

формирования и утверждения бюджетов; процедуры исполнения, контроля и 

анализа бюджетов; сотрудников, ответственных за формирование и исполнение 

того или иного бюджета. Отсутствие на предприятии хотя бы одного из 

перечисленных элементов делает всю систему малоэффективной. Практика 

показывает, что слабым звеном чаще всего являются процедуры исполнения  

Контрольные вопросы 

 

1. Что понимается под системой контроллинга. 

2. Охарактеризуйте этапы контроля за использованием бюджетов на 

предприятии. 

3. Перечислите и дайте характеристику видам контроля за бюджетами. 
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Глоссарий:  

 

   1. Активы - экономические ресурсы, находящиеся в собственности или 

контролируемые компанией в результате прошлых сделок или событий, от 

которых ожидается экономическая выгода для компании в будущем и 

стоимость которых можно измерить с достаточной степенью надежности. 

   2. Аналитическая записка к бюджетам - документ, представляющий в 

систематизированной форме описание всех ограничивающих факторов, 

которые учитывались при составлении бюджетов, а также всех гипотез, 

которые при этом были сформулированы, и возможно иной информации, 

обосновывающей подготовленные бюджеты. Аналитическая записка 

составляется к плановым бюджетам и к результатам план-факторного анализа. 

В аналитической записке к плановым бюджетам содержатся необходимые 

обоснования проектов бюджетов. В аналитической записке к результатам план-

факторного анализа исполнения бюджетов содержится информация о причинах 

отклонений и проекты решений по исправлению ситуации. 

   3.  Бизнес-процесс - устойчивая совокупность периодически повторяющихся 

действий, выполняемых для достижения определенного результата. В описании 

бизнес-процессов должны быть четко определенны начало и конец, чтобы 

можно было фиксировать момент передачи ответственности за исполнение 

бизнес-процесс от одного подразделения другому. 

   4.  Блок-схема консолидации бюджетов - схема, иллюстрирующая методику 

составления бюджетов. Блок-схема содержит описание логики подготовки 

бюджетов с указанием организационно-временных характеристик (кто, что, 

когда). 

   5.  Бюджетирование - процесс регулярного планирования, учета, контроля и 

анализа финансово-экономического состояния компании. 

   6. Бюджет- документ, представляющий в систематизированной форме 

показатели, характеризующие соответствующий объект бюджетирования. В 

зависимости от объекта бюджетирования в компании могут использоваться 

финансовые бюджеты, функциональные бюджеты, бюджеты текущих проектов 

(сметы), инвестиционные бюджеты и бюджеты ЦФО. 

   7. Бюджет доходов и расходов - документ, представляющий в 

систематизированной форме показатели доходов, расходов и финансовых 

результатов деятельности компании за определенный период. 

   8. Бюджет движения денежных средств - документ, представляющий в 

систематизированной форме показатели поступлений, выбытий и денежных 

потоков по трем видам деятельности компании (основная, инвестиционная и 

финансовая) за определенный период. 

   9. Бюджет по балансовому листу - документ, представляющий в 

систематизированной форме показатели активов, обязательств и собственного 

капитала компании на определенную дату. 

 

http://bud-tech.ru/analytical_note.html
http://bud-tech.ru/limiting_factors.html
http://bud-tech.ru/hypotheses.html
http://bud-tech.ru/block.html
http://bud-tech.ru/budgeting.html
http://bud-tech.ru/budget.html
http://bud-tech.ru/bdr.html
http://bud-tech.ru/bdds.html
http://bud-tech.ru/balance.html
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   10. Бюджет продаж - документ, представляющий в систематизированной 

форме показатели, характеризующие эффективность части бизнес-процесса 

"Продажи", относящейся к реализации продукции/услуг. В зависимости от 

структуры бюджетов, используемых в компании, в бюджет продаж могут 

включаться такие показатели как объем продаж, цены, выручка, поступления, 

дебиторская задолженность, авансы полученные и т.д. 

   11. Бюджет коммерческих расходов - документ, представляющий в 

систематизированной форме показатели, характеризующие эффективность 

части бизнес-процесса "Продажи", относящейся к затратам на реализацию 

бюджета продаж. Бюджет коммерческих расходов может состоять из 

нескольких подбюджетов, если такое разбиение имеет бюджет продаж. 

   12. Бюджет продвижения сайта - документ, представляющий в 

систематизированной форме затраты на продвижение сайта. 

   13. Бюджет производства - документ, представляющий в 

систематизированной форме показатели, характеризующие эффективность 

части бизнес-процесса "Производство". Преимущественно это натуральные, а 

не стоимостные показатели. 

   14. Бюджет производственных расходов - документ, представляющий в 

систематизированной форме показатели, характеризующие эффективность 

части бизнес-процесса "Производство". Преимущественно это стоимостные, а 

не натуральные показатели. 

   15. Бюджет закупок/снабжения - документ, представляющий в 

систематизированной форме показатели, характеризующие эффективность 

бизнес-процесса "Снабжение". В компании может быть несколько бюджетов 

закупок, соответствующих разным бизнес-процессам закупок (от сырья и 

материалов до офисных принадлежностей). 

   16. Бюджет транспортных расходов - документ, представляющий в 

систематизированной форме показатели, характеризующие эффективность 

бизнес-процесса "Транспортировка". В компании может быть несколько 

бюджетов транспортных расходов на доставку продукции клиентам, 

составляемых по каналам сбыта. 

   17. Бюджет складирования - документ, представляющий в 

систематизированной форме показатели, характеризующие эффективность 

бизнес-процесса "Складирование". 

   18. Бюджет административных расходов - документ, представляющий в 

систематизированной форме показатели, характеризующие эффективность 

бизнес-процесса "Общефирменное управление". 

   19.  Бюджет оплаты труда (заработной платы) -  документ, 

представляющий в систематизированной форме информацию о заработной 

плате в разрезе актуальных для компании аналитик, например, по 

подразделениям, по виды зарплаты (переменная/постоянная) и т.д. 

http://bud-tech.ru/budget_sales.html
http://bud-tech.ru/budget_com_costs.html
http://bud-tech.ru/budget_site_promotion.html
http://bud-tech.ru/budget_manufacture.html
http://bud-tech.ru/budget_manuf_costs.html
http://bud-tech.ru/budget_supply.html
http://bud-tech.ru/budget_transport_costs.html
http://bud-tech.ru/budget_warehousing.html
http://bud-tech.ru/budget_admin_costs.html
http://bud-tech.ru/budget_salary.html
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   20. Бюджет налогов - документ, представляющий в систематизированной 

форме информацию о начисленных и оплаченных налогах, а также о 

задолженностях по налогам. Составляется в разрезе каждого налога. 

   21. Бюджет проекта - документ, представляющий в систематизированной 

форме показатели, характеризующие эффективность текущего проекта 

компании. Часто вместо термина «бюджет проекта» используется термин 

«смета». 

   22. Бюджет центра финансовой ответственности (ЦФО) - документ, 

представляющий в систематизированной форме показатели, характеризующие 

эффективность деятельности ЦФО. Гибкое бюджетирование – методика план-

факторного анализа исполнения бюджетов центров финансовой 

ответственности (ЦФО), позволяющая отделить влияния смежных ЦФО на 

финансово-экономические показатели анализируемого ЦФО. 

   23. Бюджетный комитет - коллегиальный орган, координирующий процесс 

бюджетного управления и принимающий решения об утверждении бюджетов и 

результатов план-факторного анализа исполнения бюджетов компании. 

   24. Гибкое бюджетирование - методика план-факторного анализа 

исполнения бюджетов центров финансовой ответственности (ЦФО), 

позволяющая отделить влияния смежных ЦФО на финансово-экономические 

показатели анализируемого ЦФО. 

   25. Гипотезы и предположения - суждения о влиянии ограничивающих 

факторов (узких мест) на финансово-экономические показатели бюджетов 

компании. Описание всех используемых гипотез должно содержаться в 

аналитических записках к плановым бюджетам компании. В аналитических 

записках, составляемых по результатам план-факторного анализа исполнения 

бюджетов, должны содержаться выводы о правильности построенных гипотез и 

предложения об изменении гипотез и добавлении новых, учитывающих 

факторы, которые ранее не принимались во внимание. 

   26. Доходы - увеличение экономических выгод в течение отчетного периода 

посредством увеличения активов или уменьшения обязательств (которое можно 

измерить с достаточной степенью надежности), что приводит к увеличению 

капитала, не связанного с вкладами собственников. 

   27. Затраты - ресурсы, использованные (задействованные) в конкретной 

операции. Точнее говоря, стоимостная оценка использованных в операции 

ресурсов. 

   28. Инвестиционный бюджет - документ (пакет документов), 

представляющий в систематизированной форме показатели, характеризующие 

эффективность инвестиционного проекта (проекта развития). 

   29. Капитала - источник формирования ресурсов компании, используемый 

ею на безвозвратной основе или доля владения активами за вычетом 

обязательств или разница между активами и обязательствами. 

   30. Классификатор бюджетов - полный перечень всех бюджетов, 

используемых в компании. 

http://bud-tech.ru/tax_budget.html
http://bud-tech.ru/budget_project.html
http://bud-tech.ru/budget_cfo.html
http://bud-tech.ru/budget_committee.html
http://bud-tech.ru/flexible_budget.html
http://bud-tech.ru/hypotheses.html
http://bud-tech.ru/costs.html
http://bud-tech.ru/budget_invest.html
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   31. Классификация затрат/расходов - разбиение затрат/расходов на группы 

по определенным принципам. 

   32. Комплексная заявка подразделения - документ, представляющий в 

систематизированной форме взаимоувязанные планы мероприятий, а также 

затраты, платежи и активы, которые необходимы подразделениям для 

реализации планов мероприятий и достижения финансово-экономических 

показателей. 

   33. Контролируемые затраты - затраты, на величину которых может 

повлиять определенный участник системы бюджетирования. 

   34. Косвенные (накладные) затраты - затраты, которые нельзя прямо (без 

искусственного распределения) отнести на определенный объект (вид 

продукта, канал сбыта, регион, клиент и т.п.) 

   35. Неконтролируемые затраты- затраты, на величину которых не может 

повлиять определенный участник системы бюджетирования. 

   36. Нормативы - точные значения финансово-экономических параметров 

компании (например, нормативы расхода сырья и материалов, нормативы 

запасов готовой продукции и т.д.). 

   37. Объект бюджетирования - объект компании, по определенным 

финансово-экономическим показателям которого периодически проводится 

планирование, учет, анализ и контроль. Объектами бюджетирования могут 

быть, например, группа компаний, компания, бизнес-процессы компании, 

проекты компании, подразделения компании и т.д. По каждому из выделенных 

объектов бюджетирования должен быть реализован весь цикл бюджетирования. 

   38. Обязательства - задолженность, возникшая в результате проведения 

прошлых сделок или событий, расчет по которым может привести к передаче 

или использованию активов, к предоставлению услуг или к прочему оттоку 

экономических выгод в будущем. Иными словами обязательства - это 

источники формирования ресурсов компании, используемые ею на возвратной 

основе. 

   39. Ограничения (лимиты) -  максимальные или минимальные значения 

финансово-экономических показателей компании (например, верхнее 

ограничение по постоянным затратам, нижнее ограничение по прибыли и т.д.). 

Ограничения по стратегическим показателям определяются собственниками 

компании. Ограничения по всем остальным финансово-экономическим 

показателям определяются генеральным директором и финансовой дирекцией.  

   40. Ограничивающие факторы (узкие места) -  ограничения, 

накладываемые на финансово-экономические показатели имеющимся 

потенциалом компании и внешней средой, в которой компании приходится 

работать. Соответственно, ограничения могут быть внешними и внутренними. 

Примерами внешних ограничений может выступать емкость рынка, сезонность, 

конкуренция и т.д. В качестве примеров внутренних ограничений можно 

привести производственные мощности, размеры складских помещений, 

транспортный парк компании и т.д. 
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   41. Организационно-временной регламент бюджетирования - документ, 

регламентирующий порядок выполнения функций бюджетирования (что, кто, 

когда), а также периоды бюджетирования. 

   42. Переменные затраты - затраты, изменяющиеся прямо пропорционально 

изменению объемных показателей компании (объем продаж/объем 

производства). 

   43. Положение о бюджетировании - документ, представляющий в 

систематизированной форме описание целей, участников, объектов системы 

бюджетирования, бюджетов, а также описание процесса бюджетирования. 

Кроме того в данном Положении должна быть описана ответственность за его 

исполнение. 

   44. Положение о финансовой структуре - документ, представляющий в 

систематизированной форме описание всех вопросов, связанных с 

ответственностью за исполнение бюджетов, а значит, и за итоговое финансово-

экономическое состояние компании в целом. 

   45. Постоянные затраты - затраты, не имеющие прямой зависимости от 

объемных показателей компании (объем продаж/объем производства). Часть 

постоянных затрат может быть классифицирована как условно-постоянные. 

Условно постоянные затраты зависят от объемных показателей, но эта 

зависимость не является прямо пропорциональной. 

   46. Проект - ограниченное во времени действие с определенными 

результатами. Проекты могут разбиваться на текущие и проекты развития. 

Выполняя текущие проекты, компания зарабатывает прибыль. Выполняя 

проекты развития, компания несет затраты на развитие своего потенциала для 

того, чтобы в будущем зарабатывать прибыль и увеличивать свою стоимость, 

используя данный потенциал. 

   47. Прямые затраты - затраты, которые можно прямо (без искусственного 

распределения) отнести на определенный объект (вид продукта, канал сбыта, 

регион, группа клиентов, подразделения и т.п.). 

   48. Расходы - сокращение экономических выгод в течение отчетного периода 

посредством уменьшения активов или увеличения обязательств (которое можно 

измерить с достаточной степенью надежности), ведущих к уменьшению 

капитала, не связанного с его распределением между собственниками. 

   49. Регламент бюджетирования - документ, в котором прописывается 

процесс бюджетного управления: порядок формирования бюджетов компании, 

сбора фактической информации, проведения анализа исполнения бюджетов и 

т.д. Чаще всего регламент бюджетирования оформляется в виде Положения о 

бюджетировании. При этом некоторые важные аспекты бюджетирования могут 

регламентироваться другими документами. Например, вопросы 

ответственности и мотивации могут быть прописаны в Положении о 

финансовой структуре. Процедура принятия плановых бюджетов и результатов 

план-факторного анализа может определяться в Положении о бюджетном 

комитете. 
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   50. Регламент управленческого учета - документ, в котором прописывается 

процесс управленческого учета: порядок сбора и обработки информации о 

хозяйственной деятельности компании; отражения данной информации в 

учетной системе, а также формирования управленческой отчетности. Чаще 

всего регламент управленческого учета оформляется в виде Положения об 

управленческом учете. При этом некоторые важные аспекты управленческого 

учета могут регламентироваться другими документами. Например, методика 

формирования управленческой отчетности может описываться в отдельном 

документе.  

    51. Схема мотивации центра финансовой ответственности (ЦФО)  - 

порядок формирования фонда материального поощрения (ФМП) ЦФО. 

   52. Управленческая отчетность - система управленческих отчетов компании 

   53. Участник процесса бюджетирования - должностное лицо, принимающее 

непосредственное участие в бюджетировании и отвечающее за выполнение 

определенных функций бюджетирования 

   54. Учетная политика - документ, представляющий в систематизированном 

виде основные принципы оценки и признания хозяйственных операций, 

реализуемых в компании. 

   55. Финансовая модель бюджетирования - методика планирования, учета, 

контроля и анализа исполнения бюджетов. Финансовая модель также должна 

включать в себя систему нормативов и ограничений, управленческую учетную 

политику, модель каждого бюджета и модель консолидации бюджетов. 

Финансовая модель должна иметь формализованное описание, а также быть 

автоматизирована в каком-то варианте (электронные таблицы или 

информационная система). 

   56. Финансовые бюджеты - документы, представляющие в 

систематизированной форме финансовые показатели, характеризующие 

компанию в целом. Финансовая модель бюджетирования – методика 

планирования, учета, контроля и анализа исполнения бюджетов. Финансовая 

модель также должна включать в себя систему нормативов и ограничений, 

управленческую учетную политику, модель каждого бюджета и модель 

консолидации бюджетов. Финансовая модель должна иметь формализованное 

описание, а также быть автоматизирована в каком-то варианте (электронные 

таблицы или информационная система). 

   57. Финансово-экономическое состояние компании - совокупность 

основных финансово-экономических срезов компании, характеризующих 

финансовый результат (информация содержится в БДР), финансовые потоки 

(БДДС) и финансовое положение (ББЛ). 

   58. Финансовая структура компании - совокупность центров финансовой 

ответственности (ЦФО) с утвержденными схемами мотивации. При этом ЦФО 

взаимосвязаны между собой через систему гибкого бюджетирования, 

позволяющую при проведении план-факторного анализа выделять влияние 
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различных ЦФО на финансово-экономические показатели анализируемого 

ЦФО. 

    59. Финансовый поток - разница между поступлениями и выплатами 

денежных средств. Может быть рассчитан и как разница между остатками 

денежных средств на конец и на начало периода. Первое определение 

используется для расчета БДДС прямым методом, а второе – для расчета БДДС 

косвенным методом. 

   60. Функции бюджетирования - действия, выполняемые в целях 

планирования, учета, анализа и контроля финансово-экономического состояния 

компании. Функциональный бюджет – документ, представляющий в 

систематизированной форме показатели, характеризующие эффективность 

бизнес-процесса, и необходимые данные для подготовки финансовых 

бюджетов и бюджетов ЦФО. 

   61. Функциональные бюджеты - документы, представляющие в 

систематизированной форме показатели, характеризующие эффективность 

бизнес-процессов компании. У каждой компании может быть свой набор 

функциональных бюджетов. Более того для одной и той же компании можно 

построить различные системы бюджетирования, в которых количество и состав 

функциональных бюджетов будут отличаться. 

   62. Центр финансовой ответственности (ЦФО) -  структурное 

подразделение (или группа подразделений), отвечающее в соответствии с 

утвержденной схемой мотивации за определенные финансово-экономические 

показатели, зафиксированные в бюджете ЦФО. Выделенные в компании ЦФО 

могут быть 4 типов: центр затрат, центр доходов, центр прибыли (профит-

центр), центр инвестиций(венчур-центр).  

   63. Центр затрат- структурное подразделение (или группа подразделений), 

осуществляющее определенный набор обеспечивающих видов деятельности, 

непосредственно не приносящих доход, но способных оказывать 

непосредственное воздействие на расходы данной деятельности в заданных 

лимитах. Примерами центров затрат являются производственные службы, 

департаменты закупок, административные службы и т.п. 

   64. Центр дохода - структурное подразделение (или группа подразделений), 

осуществляющее определенный набор основных и (или) обеспечивающих 

видов деятельности и способное оказывать непосредственное воздействие на 

доходы данной деятельности. Типичным примером центра дохода является 

отдел сбыта или служба маркетинга и продаж. 

   65. Центр прибыли (профит-центр) - структурное подразделение (или 

группа подразделений), осуществляющее определенный набор основных видов 

деятельности и способное оказывать непосредственное воздействие на доходы 

и расходы данной деятельности. Примером центра прибыли может быть какой-

либо, в определенном смысле самостоятельный, дивизион внутри компании, 

занимающийся определенным направлением деятельности, поддерживающий 

практически весь цикл от закупки сырья (в случае производственного 
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предприятия) до реализации готовой продукции. 

   66. Центр инвестиций (венчур-центр) - структурное подразделение (или 

группа подразделений), осуществляющее определенный набор основных и 

(или) обеспечивающих видов деятельности и способное оказывать 

непосредственное воздействие на доходы, расходы и эффективность данной 

деятельности, получение прибыли от которой ожидается в будущем. Таким 

венчур-центром могут являться вновь образованные подразделения, которые 

занимаются новыми бизнес-направлениями.  
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