
Бюджетное управление 
предприятием в условиях 
экономической неопределенности 
СЕМИНАР -ПРАКТИКУМ  



Бюджетирование 
1.     Для чего работает организация? Прибыль =                Выручка               -                   Затраты 

Прибыль = Объем продаж *Цену продаж – (Затраты постоянные + Затраты переменные) 

Факторы влияющие на прибыль: 
Объем производства  (реализации) 
Производительность труда 
Цена реализации  
Цена ресурсов (энергоресурсы, материалы, сырье, ФОТ) 
Нормы потребления прямых ресурсов 
Нормативы использования условно-постоянных ресурсов 
Система налогообложения 
 

2.     Когда бюджетирование 
становиться руководящей и 
направляющей силой 
организации 

3.     Методология 

4.     Ответственные лица 

5.    Ресурсы организации 

Материальные 
ресурсы 

оборудование,  
здания 

сырье и 
материалы 

недра 

энергоносители 

услуги со 
стороны 

Нематериальные 
ресурсы 

технологии и 
ПО 

персонал  

знания 

бренд 

инновации 

6.   Горизонт  планирования: кто 
сказал что это год? 



Структура бюджета 
организации на год 1.    Три бюджетные формы 

 

преимущества 

простота 

решение вопроса контроля 
формирования и 

осуществления платежей 

недостатки 

Нет возможности 
корректировать показателей на 

этапе планирования 

отсутствие информации о 
факторах, влияющих на итоговые 

бюджетные показатели 

Основные задачи бюджетирования :  

• обеспечение текущего планирования;  

• обеспечения координации, кооперации и 
коммуникации подразделений Предприятия;  

• обоснование затрат Предприятия;  

• создание базы для оценки и контроля планов 
Предприятия;  

• исполнение требований законов и контрактов. 

Виды бюджетов 
 Бюджеты, составленные структурными 

подразделениями и характеризующие 
отдельные стороны деятельности 
Предприятия в целом, называются 
операционными (ОпБ). 

 Бюджеты, составленные структурными 
подразделениями и для самих 
подразделений, называются по Центрам 
Ответственности (БЦО).  

 Бюджеты, отражающие деятельность всего 
Предприятия и составленные на основании 
данных операционных бюджетов, 
называются основными (ОсБ). 









Структура бюджета 
организации на год 

2.    Полноценная система бюджетирования 

 

Перечень бюджетов 
 1. Операционные бюджеты (ОпБ) 
 Бюджет продаж 
 Бюджет производства 
 Бюджет производственных запасов 
 Бюджет потребления энергоресурсов 
 Бюджет прямых затрат на материалы 
 Бюджет прямых затрат на оплату труда 
 Бюджет налогов 
 Бюджет накладных расходов 
 Бюджет коммерческих расходов 
 Бюджет управленческих расходов 
 Бюджет инвестиционных вложений 
  
 2. Бюджеты ЦФО (БЦО) 
  
 3. Основными (ОсБ) 
 Прогнозный баланс 
 Отчет Прибыли и Убытки 
 Движение денежных средств 
  

  



Структура бюджета 
организации на год 

2.    Полноценная система бюджетирования 

 

Перечень бюджетов 
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 3. Основными (ОсБ) 
 Прогнозный баланс 
 Отчет Прибыли и Убытки 
 Движение денежных средств 
  

преимущества 

Побуждение к планированию 

Координационная роль 

Организационная роль 

Повышение контрольных функций 

недостатки 

Усложнение процесса администрирования 

Увеличение затрат времени 

Сопротивление коллектива 

Медленное внедрение 





ЦФО 

1.     Организационная структура и 
центры финансовой 
ответственности (ЦФО) 

     Чем ближе ответственное лицо к возникающим затратам, тем меньше 
величина затрат  

 

2.   Изменение системы оплаты труда : 
учет вклада каждого 
подразделения   

Производственные службы могут быть ориентированы например на объем производство, 
отсутствие брака,  исполнение норм. 

Коммерческие службы на план продаж и объем поступлений, средний уровень цен.   

Общехозяйственный персонал на общий результат фирмы и снижение общехозяйственных 
расходов 

 



Классификация 
затрат 

1.     Зачем нужна классификация затрат 

2.   Разница между калькулированием 
и бюджетированием 

3.  Точка безубыточности 

материалы сырье 
основные 

материалы 
Топливо 

вспомогательн
ые материалы 

ЗП с 
отчислениями 

Амортизация 

Энергия 

Прочие 

     Элементы 

 



Классификация 
затрат 
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прямые 
сырье, 

материалы 
ЗП Основных 

рабочих 
Т.д. 

Условно – 
постоянные 
(цеховые) 

Содержание 
зданий 

Содержание 
оборудования 

Амортизация 
(аренда) 

Т.д. 

Коммерческие 
расходы 

автоуслуги и 
ЖД 

Реклама Т.д. 

Общехозяйственные Аренда офиса ЗП АУП 
ПО, лицензия, 

обучение 
Т.д. 

Статьи 
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Схема формирования финансового 
результата: торговая организация 

 Особенности: 

 Прибыль = наценка – затраты 
(коммерческие: складские, доставка, 
реклама; расходы на АУП; аренда торговых 
площадей) 

 Оборачиваемость продаж: чей финансовый 
ресурс используем? 

 Исключение котлового метода 
распределения коммерческих затрат 



Схема формирования финансового 
результата: торговая организация 



Схема формирования фин.результата: 
организация, оказывающая услуги 

 Практический опыт КЦ «ДрайвЪ»: 

 1. Наличие сезонности 

 2. Наличие инвестиционных задач 

 3. Периоды использования бюджетов: от 
бюджета движения денежных средств  к 
плавающим планам   

 Особенности: 

 Прибыль = цена услуг – затраты (ФОТ, ПО, 
обучение и прочее) 

 Цикл и сезонность услуги: чей финансовый 
ресурс используем? 

 Сложности при инвестировании 



Схема формирования фин.результата: 
организация, оказывающая услуги 



Схема формирования фин. результата: 
производственная организация 

 Особенности: 

 Производство: решение вопросов оптимального 
использования производственных мощностей 

 Содержание производственных служб 

 более длительный производственный цикл чем в 
торговле, так как к торговому циклу 
накладывается производственный цикл 



Схема формирования фин. результата: 
производственная организация 



Внедрение процесса 
бюджетирования  Процесс бюджетирования не принесет своих плодов, если не будут 

контролироваться исполнение бюджетов и определение причин отклонения. 

 Вообще бюджетирование – это применение очень регламентированных вещей. мы 
рассмотрели что должны присутствовать четкие схемы и один показатель должен 
вытекать и базироваться на других показателях. Поэтому важно приказом 
закреплять бюджетный процесс: порядок, сроки, формы предоставления 
документов и ответственных лиц. Обязанности и права по бюджетному процессу 
также должны быть закреплены либо за специалистами, контролирующими 
данный процесс либо за подразделениями.   

1. Контроль и Регламент 
бюджетного процесса  

2. Советы или ловушки для 
начинающих 

 

1. Контроль и Регламент бюджетного процесса  

2. Советы или ловушки для начинающих 

    Бюджетирование не должно быть само для себя. Необходимо строить единую 
цепочку: необходимо что бы планирование и отчетность были элементами одной 
структуры 

    Из-за увеличения регламентированных процедур велик риск увеличения штата и 
внедрения «параллельного» учета. Поэтому в бюджетирование должны быть 
заинтересованы все сотрудники 

    Сопротивление коллектива и возможный саботаж процесса 

     выбор учетной политики, принципы планирования должны быть тождественны 
принципам бухгалтерского учета 

 



 
тел. 555-911 
www.rk43.ru 
info@rk43.ru 

 Финансовое и инвестиционное 
обслуживание: 

• Увеличение прибыли и 
привлечение финансирования 

•Постановка планирования, 
бюджетирования и анализа ФХД 

•Разработка системы управления 
себестоимостью 

•Разработка бизнес-планов 

•Разработка мероприятий по 
оздоровлению предприятий 

 Правовое обслуживание: 

•Анализ и подготовка 
хозяйственных договоров 

•Выявление налоговых рисков и 
разработка мероприятий по их 
минимизации 

•Оптимизация налогообложения 

•Защита в судах,  в том числе по 
спорам с ИФНС 

 Бухгалтерское обслуживание: 

•Постановка и ведение 
бухгалтерского и налогового 
учета 

•Автоматизация учета 

• Восстановление бухгалтерского 
и налогового учета 

•Сопровождение выездных 
налоговых проверок 

 

 


