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ПРЕДИСЛОВИЕ ↓

Единственный способ управлять компанией

Система бюджетирования – основной инструмент для эффективного повседневного управления компанией. Порой на составление
бюджетов уходит много времени, процесс сопровождается постоянными спорами о достоверности и реалистичности плановых
показателей. А при анализе фактических отклонений от запланированных результатов исполнители всегда приведут массу доводов,
подтверждающих то, что выполнить утвержденный бюджет не было ни малейшей возможности. И несмотря на все это, подавляющее
большинство предприятий тратят время и силы своих сотрудников на составление бюджетов, а затем пытаются воплотить их в жизнь.

На страницах журнала «Финансовый директор» ваши коллеги регулярно рассказывают о том, как они планируют работу своих компаний,
корректируют бюджеты, анализируют полученные результаты и какие решения принимают с помощью системы бюджетирования. Чтобы
еще больше помочь вам в работе, редакция журнала «Финансовый директор» совместно со специалистами компании IBS подготовила эту
книгу. В ней воедино собраны практические решения, помогающие внедрить бюджетирование с нуля или усовершенствовать
существующую систему планирования. В основе всех рекомендаций – опыт более чем 80 успешных проектов, реализованных в



российских компаниях. Мы искренне надеемся, что эта книга поможет вам облегчить и улучшить процесс бюджетирования в вашей
компании, а возможно, и убережет от дорогостоящих ошибок в планах на следующий год.

P.S. Кстати, на сайте www.fd.ru в «Информационной системе финансового директора» есть раздел, полностью посвященный
бюджетированию. В нем материалы, касающиеся постановки бюджетирования, особенностей планирования денежных потоков, выручки, и
многое другое. А еще вам могут быть полезны готовые регламенты по бюджетированию из «Библиотеки регламентов».

ЧАСТЬ I. ПРЕЖДЕ ЧЕМ РАЗРАБАТЫВАТЬ БЮДЖЕТЫ ↓

Глава 1. Начинаем проект
Если непонятно, что и в какой последовательности необходимо делать, с чего именно начать работу по постановке системы
бюджетирования и кого привлечь из сотрудников

Итак, вы решили построить в своей компании систему бюджетирования или внести изменения в существующую. Первый шаг в этом
направлении – постановка задачи. На начальном этапе задача формулируется кратко (см. пример) – какие результаты предполагается
получить от внедрения (преобразования) системы бюджетирования и в какие сроки. Позднее, в ходе разработки концепции
бюджетирования, она прорабатывается подробнее и конкретизируется.

Пример

Задачи проекта внедрения системы бюджетирования в одной из компаний были сформулированы так. Разработать систему бюджетирования, которая позволит контролировать все

виды деятельности компании. Предусмотреть отдельные бюджеты на ремонт оборудования и транспортные расходы. Обеспечить взаимосвязь с производственными планами.

Подготовить регламент формирования бюджетов. Учесть заранее варианты организационных преобразований.

Далее необходимо найти исполнителей для реализации поставленной задачи, создать рабочую группу. В ее состав, как правило, включают специалистов финансово-экономической

службы, IT-службы, а также производственных и коммерческих подразделений. Ж елательно, чтобы они владели как в теории, так и на практике методикой бюджетного управления,

хорошо разбирались в бизнес-процессах компании, принципах организации бухгалтерского учета и, наконец, пользовались уважением среди коллег, умели отстаивать свое мнение.

Стоит заранее продумать, как будет распределяться рабочее время членов группы между проектом и выполнением обычных должностных обязанностей. Оптимальный вариант –

полное освобождение от текущих задач, иначе не избежать проблем на обоих «фронтах» – как на проекте, так и на основном месте работы.

Далее необходимо найти исполнителей для реализации поставленной задачи, создать рабочую группу. В ее состав, как правило,
включают специалистов финансово-экономической службы, IT-службы, а также производственных и коммерческих подразделений.
Желательно, чтобы они владели как в теории, так и на практике методикой бюджетного управления, хорошо разбирались в бизнес-
процессах компании, принципах организации бухгалтерского учета и, наконец, пользовались уважением среди коллег, умели отстаивать
свое мнение. Стоит заранее продумать, как будет распределяться рабочее время членов группы между проектом и выполнением обычных
должностных обязанностей. Оптимальный вариант – полное освобождение от текущих задач, иначе не избежать проблем на обоих
«фронтах» – как на проекте, так и на основном месте работы.

Следующий шаг – составление плана работ. Этапы проекта могут быть следующие (подробнее на них остановимся в последующих
главах):

изучение текущего состояния компании, выявление проблемных и узких мест;

создание концепции будущей бюджетной системы;

разработка методологии и регламентация;

обучение сотрудников;

методологическое сопровождение бюджетного процесса.

Необходимо обозначить сроки начала и окончания работ, основные этапы и результаты по каждому из них (см. таблицу). В среднем на
разработку системы бюджетирования собственными силами может потребоваться от одного до шести месяцев (в зависимости от размера
компании), не считая времени методологического сопровождения проекта и внедрения автоматизированной системы.

Этапы проекта по созданию системы бюджетирования

№
п/
п

Наименование этапа Результат Время выполнения*

1 Инициация процесса разработки системы
бюджетирования в компании

Постановка задачи по внедрению
(совершенствованию)
системы бюджетирования

От одного дня до
месяца

2 Оценка текущего состояния компании Аналитическая записка с описанием
бизнеса компании,
организационно-функциональной
структуры,
стратегии развития, проблематики,
выводов

От недели до месяца

3 Разработка концепции будущей системы
бюджетирования

Аналитическая записка (презентация)
с описанием целей и задач бюджетной
системы,
временных рамок, финансовой структуры,
состава и взаимосвязи бюджетов

От недели до месяца

4 Разработка методологии бюджетного процесса Бюджетные формы, методики их
формирования,
регламент бюджетного процесса

От двух недель до трех
месяцев

5 Обучение сотрудников Проведение обучения сотрудников От одного дня до двух
недель

6 Поддержка бюджетного процесса Оказание методологической помощи
сотрудникам.
Внесение изменений в методологические
документы
бюджетного процесса

От трех месяцев до года

* Зависит от масштабов проекта.
Задачи поставлены, рабочая группа сформирована, план работ утвержден – можно приступать к разработке системы бюджетирования. Но
прежде нужно решить один крайне важный вопрос – заручиться поддержкой специалистов компании. Во-первых, потребуется
проинформировать всех ключевых сотрудников о старте проекта и призвать их оказывать содействие рабочей группе. Если компания



небольшая (до 50 человек), можно не прибегать к формальностям, просто провести небольшое совещание. В более крупной организации
лучше выпустить распоряжение или приказ, это придаст дополнительную значимость проекту. Во-вторых, имеет смысл заранее
позаботиться о мотивации членов рабочей группы. Не обязательно сразу погружаться в разработку методики премирования, но пообещать
премию за своевременное и успешное выполнение работ стоит.

Самое главное

Управлять внедрением бюджетирования как проектом. Отнеситесь к внедрению системы бюджетирования как к проекту – подготовьте планграфик работ, заранее оговорите не

только сроки исполнения, но ожидаемые результаты (поэтапно), проводите регулярные совещания. Это поможет рабочей группе спланировать свои действия, а руководству

компании даст возможность контролировать процесс внедрения.

Заручитель поддержкой руководства. Удастся ли создать эффективно действующую систему бюджетирования – во многом зависит от заинтересованности руководства в этом

проекте. Важно, чтобы генеральный директор или инициатор проекта взял на себя роль лидера рабочей группы, лично участвовал во всех этапах, следил за тем, чтобы проект не

отклонялся от намеченного курса, оперативно разрешал возникающие конфликтные ситуации.

Задача первого этапа – изучение текущего состояния компании – состоит в том, чтобы получить полное представление о бизнес-
процессах, сильных и слабых сторонах, а также об общей готовности к внедрению си- стемы бюджетирования. В ходе изучения нужно
побеседовать с руководством компании и выяснить, какие требования предъявляются к системе бюджетирования, каковы пожелания
относительно состава показателей. Все это послужит исходной точкой при разработке концепции бюджетной системы. Также
потребуется составить полный перечень бизнес-процессов компании, как основных, так и вспомогательных. Он пригодится позже, при
определении состава бюджетных форм.

Распространенная ошибка

Разработку системы бюджетирования поручили сотруднику плановоэкономического отдела, но от текущих должностных обязанностей освобождать его не стали. Спустя отведенное

время сотрудник представил вниманию руководства две формы – бюджет движения денежных средств и бюджет доходов и расходов. Они не отличались особой оригинальностью и

не отражали специфики деятельности компании. Конечно же, руководство таким результатами не удовлетворилось и обратилось за помощью к консультантам.

Причины неудачи проекта:

– не были оговорены требования к системе бюджетирования, отсутствовал план работ;

– в постановке задачи не участвовал топ-менеджмент компании;

– сотрудника не освободили хотя бы частично от текущих обязанностей. Большую часть времени он был занят основной работой, а проектом занимался по остаточному принципу;

– во время разработки бюджетных форм сотрудник не взаимодействовал со специалистами других подразделений.

Если бы в компании разработку системы бюджетирования рассматривали как полноценный проект и соответственно управляли бы им как проектом, то вполне вероятно, что

результаты были бы совершенно иными и за услуги консультантов платить не пришлось бы.

На этом же этапе актуализируется организационно-функциональная структура компании. Выясняется, сохранились ли организационные
единицы, заявленные в формальной структуре, не изменилась ли система распределения ответственности. Если ранее в компании
организационно-функциональная структура не была формализована, лучше это сделать, поскольку без нее не обойтись при построении
финансовой структуры и формировании регламента бюджетного процесса.

Изучение состояния компании подразумевает среди прочего и оценку текущего уровня планирования. Потребуется собрать воедино все
формы, используемые при планировании подразделениями компании (любые таблицы, отчеты), и проанализировать, в какой степени на
текущий момент удовлетворяются требования руководства к составу показателей, все ли бизнес-процессы задействованы в
планировании.

И последнее: не будет лишним на этом этапе изучить учетную политику компании (используемые аналитические признаки, методы учета
сырья, материалов, готовой продукции, порядок формирования себестоимости). Это необходимо для разработки состава бюджетных
показателей и определения требований к принципам формирования фактической информации об исполнении бюджетов.

Результаты изучения текущей ситуации оформляются в виде аналитической записки.

Пример

Аналитическая записка по результатам обследования состояния компании может включать следующие разделы:

– цели и задачи обследования;

– описание деятельности компании. В этом разделе описываются виды деятельности, организационно-функциональная структура, а также проблемные области).

Быстрый ответ

Сколько времени займет внедрение системы бюджетирования собственными силами?

Все зависит от размера компании, а также задач, которые призвана решить система.

В среднем проект может занять от одного месяца до полугодия (без автоматизации). Также потребуется время на методологическое сопровождение бюджетного процесса –

примерно 2–3 дня в неделю в период активного формирования бюджета.

Какие вопросы важно задать в ходе изучения текущего состояния компании?

Обязательно поинтересуйтесь следующим:

– каков перечень и состав бюджетов (либо их аналог), используемых в компании; каковы периоды планирования, есть ли формализованные формы планов, каков состав их

показателей;

– какие службы участвуют в формировании и утверждении бюджетов, существует ли специальное подразделение, отвечающее за бюджетирование; есть ли документы,

регламентирующие ответственность подразделений по участию в бюджетном процессе, и соответствуют ли их положения реальному положению дел в компании;

– какова система контроля за фактическими результатами выполнения бюджетов;

– используются ли результаты план-факт анализа при планировании в дальнейшем.

 



ЧАСТЬ I. ПРЕЖДЕ ЧЕМ РАЗРАБАТЫВАТЬ БЮДЖЕТЫ ↓

Глава 2. Создаем концепцию системы
Как создать такие бюджеты, которые устроят менеджмент и будут соответствовать требованиям бизнеса

Концепция системы бюджетирования представляет собой набор требований со стороны ключевых пользователей бюджетов. Она
конкретизирует цели и задачи бюджетирования, задает временные рамки, финансовую структуру, состав бюджетов, их взаимосвязи, а
также способы планирования.

Главная идея – концепция системы бюджетирования задается ключевыми пользователями бюджетной отчетности, топ-менеджментом, то
есть теми, кто принимает стратегические решения по ведению и развитию бизнеса. Кто из них конкретно будет определять требования,
зависит от различных факторов и в первую очередь от системы управления компанией. Например, на небольших предприятиях, а также в
организациях с авторитарным типом управления требования, как правило, формулирует непосредственно генеральный директор. Его
заместители, руководители функциональных подразделений, если и привлекаются к этой работе, выступают в роли советников.

Что касается крупных компаний или холдингов, тут возможны два варианта. Первый – в компании существует бюджетный комитет, в
который входят все топ-менеджеры. Именно они и определяют требования к бюджетам. Второй вариант – бюджетного комитета нет,
концепция формируется финансовым директором самостоятельно.

Исчерпывающего универсального списка требований не существует, все зависит от потребностей конкретной компании. Поэтому
остановимся на тех, которые нужно в любом случае отразить в концепции.

Какой может быть бюджетная модель

Сначала необходимо определить, какие бюджеты будут включены в контур системы. Конечно, на данном этапе невозможно подготовить
полный перечень форм, но получить хотя бы предварительное представление о будущей бюджетной модели вполне по силам. Потребуется
ответить всего на пару простых вопросов:

какие основные (итоговые) формы бюджетной отчетности должны формироваться? Будет ли это только бюджет доходов и расходов
или полноценная отчетность, состоящая из бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств и прогнозного
баланса?

есть ли необходимость в дополнительных функциональных бюджетах, раскрывающих те или иные строки итоговой отчетности?

Очень часто руководители предприятий, формируя требования к контуру системы бюджетирования, принимают одно из двух решений.
Первое – ограничиться только бюджетом доходов и расходов. Так, по их мнению, планирование не будет отвлекать руководителей
центров финансовой ответственности от их основной деятельности и станет доступно для понимания всем сотрудникам. Второе – создать
всеобъемлющую систему бюджетирования, подразумевающую максимально подробное планирование всех существующих в компании
производственных и функциональных процессов.

Оба решения не лишены недостатков. В первом случае нет гарантии, что система бюджетирования сможет предоставить достоверную
информацию для принятия управленческих решений. Во втором компания обрекает себя на крайне трудоемкий процесс планирования.

При формировании требований к контуру системы бюджетирования лучше руководствоваться следующим принципом – чем проще бизнес-
процессы компании, тем проще должна быть и система бюджетирования, тем меньшее количество бюджетных форм она может включать.
В качестве ориентира приведем три основных варианта контура системы бюджетирования.

Три бюджетные формы. Формируются только основные бюджетные формы (бюджет доходов и расходов [далее – БДР] по
подразделениям и компании в целом, бюджет движения денежных средств [БДДС], прогнозный баланс). Преимущество такой системы –
простота ее разработки, внедрения и дальнейшей поддержки (при изменении производственных и функциональных процессов компании
корректировки системы будут минимальными).

Недостатков гораздо больше. Первая проблема – такой подход не дает возможности принимать взвешенные управленческие решения по
корректировке показателей на этапе планирования. Представьте, перед вами бюджет доходов и расходов. Чистая прибыль на
планируемый год соответствует уровню прошлого года, но не позволяет выполнить стратегические цели компании по повышению
рентабельности. Вы начинаете анализировать бюджеты на предмет того, как повысить ожидания по прибыли. Отдел продаж запланировал
доходы на 25 процентов выше уровня прошлого года, но, по расчетам, расходы компании увеличатся на 33 процента. Главные виновники
роста расходов – две статьи, аренда производственных помещений и оплата труда административного персонала. За счет каких факторов
они так существенно выросли? Насколько обоснован их рост? Возможно ли сократить расходы без потери в эффективности? Ответов на
эти вопросы упрощенная система бюджетирования не даст. А без них невозможно принять решение.

Второй существенный недостаток – отсутствие информации о факторах, влияющих на итоговые бюджетные показатели, как следствие
сложности в выработке корректирующих мер. Например, фактическая прибыль оказалась на 25 процентов ниже плановой. В результате
план-факт анализа выяснилось, что основная причина – невыполнение плана продаж. Почему не удалось его выполнить? Виной всему
задержки в поставках, снижение цены на продукцию или что-то иное? Ответов на эти вопросы при упрощенной системе бюджетирования
также не найти.

Распространенная ошибка

В некоторых компаниях задачу по определению требований к системе бюджетирования делегируют на нижний уровень управления, линейным руководителям подразделений.

Однако, если такие руководители привыкли заниматься исключительно текущими задачами, то при формировании требований они скорее всего будут руководствоваться вопросами

удобства составления бюджетов в дальнейшем, нежели непонятными им стратегическими целями компании.

При разработке концепции бюджетирования крайне важно ориентироваться на стратегические задачи, а не на оперативные. Такое возможно только в одном случае: если в

определении концепции будет принимать участие руководство компании – ключевые пользователи бюджетной отчетности.

Полноценная бюджетная модель. Три основные бюджетные формы дополняются функциональными бюджетами по ключевым
направлениям бизнеса (продажи, закупки и пр.). Это, с одной стороны, существенно усложняет систему бюджетирования. Но с другой –
позволяет сделать ее настолько информативной, насколько необходимо компании. Залог успеха – создание сквозной системы
планирования («снизу вверх»), от операционных (или иначе функциональных) бюджетов подразделений до финансово-экономических
планов компании в целом. В качестве примера можно привести один крупный автомобильный холдинг. В процессе совершенствования
системы бюджетирования в бюджетный контур включили планы продаж по всем направлениям деятельности компании, подробные расчеты
цен на реализуемые товары, планы закупок товаров, планы отгрузки, подробные планы командировочных расходов и расходов на
персонал. Руководство компании получило исчерпывающую информацию о факторах, влияющих на финансовые результаты как отдельных
бизнес-направлений, так и холдинга в целом.

Полноценная модель плюс оперативный план платежей. Нужно ли включать в контур бюджетирования оперативный план платежей
(платежный календарь) – вопрос спорный. Одни специалисты относят этот план к системе бюджетирования, другие – к управлению
финансами (то есть казначейской функции). В качестве аргумента «за» можно привести следующее: включение плана платежей в
бюджетный контур позволит избежать его «оторванности» от среднесрочного бюджета. Зачастую годовой БДДС для упрощения
формируется косвенным методом, что не позволяет использовать его как исходную информацию для оперативного планирования и
контроля. Как результат внезапное возникновение кассовых разрывов и необходимость срочного привлечения кредитов.



Горизонт и период планирования

Горизонт планирования – период времени, на который составляются бюджеты. При долгосрочном (стратегическом) планировании он
обычно равен двум–пяти годам. Такой горизонт подойдет компаниям с длинным производственным циклом, где бюджет на год не
предоставит полной картины происходящего, поскольку, например, доходы и расходы могут быть очень сильно разнесены по времени.
Среднесрочное планирование – горизонт от полугода до года (год – самый распространенный вариант). Наконец, оперативное
планирование – от одного до трех месяцев. Такой горизонт обычно используется исключительно для оперативного управления денежными
средствами.

Периоды планирования – это интервалы времени, в разрезе которых формируются бюджеты. Например, бюджет с горизонтом
планирования на год делится на месяцы или кварталы. Выбор периода зависит от длины производственного цикла, предсказуемости
ситуации на рынке, на котором работает компания, от условий оплаты по договорам и т. п. Распространенная ошибка – выбор слишком
короткого периода планирования. С одной стороны, чем подробнее бюджет, тем жестче контроль. Именно поэтому компании формируют
помесячные бюджеты. Но, с другой стороны, ответственные за планирование нередко не могут точно спрогнозировать, в каком именно
месяце будут понесены те или иные расходы. Чаще всего сотрудники, составляя бюджет, просто делят плановую квартальную величину
на три части – так смысл планирования по месяцам абсолютно теряется. Именно поэтому выбор периода планирования должен быть
обоснован. Чем короче сроки прохождения продукции по цепочке «закупки – производство – продажи – поступление денежных средств»,
тем больше смысла выбрать месяц в качестве периода планирования.

Самое главное

Формализовать концепцию. Концепцию бюджетирования необходимо оформить как внутренний документ и утвердить у руководства компании. Такая формализация поможет

избежать разночтений и конфликтов при разработке детальных элементов системы планирования.

Учесть квалификацию тех, кто будет планировать. Задавая контур системы бюджетирования, состав показателей и аналитических разрезов, учитывайте уровень подготовки

будущих участников бюджетного процесса. Все-таки основная задача не просто разработать форму, а подготовить бюджет и потом еще его исполнить. Если в компании ранее

бюджеты не составлялись совсем или исключительно силами финансово-экономической службы, не стоит перегружать систему бюджетирования дополнительными планами и

аналитиками. На начальном этапе она должна быть проста, а главное понятна.

Кто и как составляет бюджеты

Чтобы сформулировать требования к процессу бюджетирования, потребуется ответить на такие вопросы: кто должен отвечать за
планирование, как распределить ответственность за исполнение планов, смогут ли сотрудники реально отвечать за бюджетные
показатели? Иначе говоря, необходимо определить степень централизации функции бюджетирования. И на этот вопрос нет единственного
правильного ответа, все зависит от системы управления компанией. Тем не менее можно выделить два подхода – полная централизация
функции планирования и максимально возможное делегирование.

Централизация функции бюджетирования предполагает, что все бюджеты формируются финансово-экономической службой на основании
данных руководства (стратегические цели компании) и функциональных подразделений (оперативные планы). ФЭС аккумулирует
информацию с мест, вносит корректировки в соответствии с целевыми показателями и формирует бюджеты. Последние утверждаются
руководством и доводятся до соответствующих функциональных подразделений. Преимущество такого подхода состоит в том, что планы
формируются точно в соответствии со стратегическими целями компании. Недостаток – существенно снижается уровень ответственности
функциональных руководителей как за достоверность данных, предоставляемых для планирования, так и за исполнение бюджетных
показателей (о других недостатках полной централизации функции планирования и о том, как вовлечь руководителей функциональных
подразделений в процесс бюджетирования, будет подробно рассказано в главе 3 «Выделяем центр ответственности»).

Максимальное вовлечение подразделений (центров ответственности) в процесс бюджетирования позволяет четко распределить
ответственность за формирование и исполнение бюджетных показателей между функциональными руководителями, а также делегировать
им часть функций по управлению затратами. Финансово-экономическая служба в данном случае выполняет функцию контролера, она же
формирует сводный бюджет по компании или группе.

Эти два подхода, по сути, диаметрально противоположны, истина где-то посередине. Вовлекайте функциональных руководителей или
руководителей бизнесов в бюджетный процесс, это приблизит бюджеты к реалиям существующих на местах процессов и повысит
ответственность за их исполнение. Но нельзя забывать, что даже при максимальной децентрализации все бюджеты должны
формироваться с учетом стратегических целевых показателей. Поэтому в начале процесса бюджетирования цели и целевые показатели
должны быть в явной форме доведены до участников бюджетного процесса.

Показатели и аналитика в бюджетах

Требования к набору показателей и аналитическим разрезам – одна из важнейших составляющих концепции бюджетирования. Именно они
определяют конечные результаты проекта. На этом этапе нет необходимости в исчерпывающем перечне бюджетных форм и списке
показателей. Все это можно будет сделать позже в ходе детальной проработки бюджетной модели. Достаточно ответить всего на два
вопроса: в каких основных разрезах необходимо формировать бюджеты и какие ключевые показатели бюджетов будут контролироваться?

Начнем с аналитических разрезов. Совершенно очевидно, что в целом по бюджетной модели их будет достаточно много. Например,
основные средства могут планироваться в разрезе групп, поступления – в разрезе контрагентов, продажи – в разрезе каналов продаж. Но
есть и сквозная аналитика, которая найдет свое отражение в каждом бюджете, именно с ней и необходимо определиться в первую
очередь. Приведем примеры таких аналитических разрезов – виды деятельности, проекты (актуально для компаний, осуществляющих
проектную деятельность), внутренние и внешние обороты (для холдингов), дочерние общества или бизнес-единицы (для холдингов).

Требования к набору бюджетных показателей, как правило, формируются по двум направлениям. Первое – наиболее важные статьи,
которые должны быть обязательно выделены в бюджете (самые крупные по размеру или стратегически важные). Второе – показатели, по
которым будет оцениваться эффективность деятельности подразделений (иначе говоря, ключевые).

Выбор показателей оценки эффективности определяется тем, какие цели ставятся перед руководителями подразделений, как
распределены права и ответственность по распоряжению ресурсами. Например, если филиалы компании – полностью самостоятельные
единицы, их деятельность может оцениваться по чистой прибыли или рентабельности филиала по чистой прибыли.

Если же филиалы осуществляют в основном операционную деятельность, а все административные и обеспечивающие функции в
компании централизованы, то оправданно контролировать эффективность их деятельности по валовой прибыли (или по валовой прибыли
за вычетом прямых расходов), поскольку за величину управленческих расходов они в полной мере не отвечают

Быстрый ответ

Как выбрать период планирования?

Исходите из такого правила – чем короче сроки прохождения вашей продукции по цепочке «закупки – производство – продажи – поступление денежных средств», тем меньше может

быть период планирования. Чаще всего оправдано помесячное планирование.

Какую аналитику использовать для бюджетов торговой компании?



Виды и номенклатура продукции, рынок сбыта (внутренний и внешний), регионы и страны продажи, типы договоров (договоры прямой поставки, через дилера, договоры комиссии),

партия товара, базис поставки.

 

ЧАСТЬ I. ПРЕЖДЕ ЧЕМ РАЗРАБАТЫВАТЬ БЮДЖЕТЫ ↓

Глава 3. Выделяем центры ответственности
Каким образом распределить ответственность за показатели бюджетов между функциональными подразделениями, чтобы по
итогам года добиться выполнения плана

Центр ответственности (ЦО) – подразделение компании, чей руководитель, во-первых, может распоряжаться материальными, трудовыми и
финансовыми ресурсами для реализации возложенных на него задач и, во-вторых, несет прямую ответственность за эффективность их
использования. Формализованную систему центров ответственности также называют финансовой структурой.

Какие центры ответственности бывают

Различают центры затрат (управленческих и нормативных), доходов, прибыли и инвестиций. Центр управленческих затрат оказывает
услуги другим подразделениям компании, его деятельность оценивается по величине расходов (пример таких центров – служба
персонала, финансово-экономическая служба). Центр нормативных затрат отвечает за достижение нормативного (планового) уровня
расходов на выпуск продукции или закупку товаров, работ, услуг (дирекция по производству, департамент закупок). Центр доходов
ответствен за максимизацию дохода от продаж и не уполномочен тратить средства сверх бюджета для привлечения дополнительных
ресурсов (отдельный магазин из торговой сети, департамент сбыта на монопредприятии). У центра прибыли полномочия шире, он вправе
управлять затратами и ценами реализации для максимизации прибыли (филиал компании). Наконец, задача центра инвестиций – получить
доход на инвестированный капитал. Это не означает, что такое подразделение абсолютно самостоятельно в вопросах привлечения
финансирования, просто его деятельность оценивается по отдаче на инвестированный капитал или по остаточной прибыли (за вычетом
процента на задействованный капитал).

Как видно, типы центров ответственности перечислены по нарастающей – каждый последующий ЦО свободнее распоряжается ресурсами,
чем предыдущий, но и ответственности у него тоже больше. Тем не менее на практике часто встречается ситуация, когда при разработке
системы бюджетирования больше всего внимания уделяется распределению ответственности, тогда как полномочия раздаются неохотно.
Но по правилам менеджмента решение принимать должен тот, кто будет обеспечивать достижение соответствующей цели. Применительно
к бюджетированию это означает, что ЦО вправе самостоятельно составлять план (естественно, согласующийся с общими целями
компании), а его ответственность ограничивается показателями, на которые он может непосредственно влиять. Именно такой подход
позволяет делегировать полномочия менеджерам подразделений и превратить планирование в действенный рычаг управления.

Особенности разработки финансовой структуры

При выделении центров ответственности часто возникает вопрос: какой уровень управления считать достаточным, иначе говоря, где
остановиться – на дирекции или спуститься ниже до отделов. Ответ прост – ориентироваться на уровень управления, где руководитель
принимает конечное решение по распоряжению ресурсами. Монопредприятия в качестве центров ответственности могут рассматривать
дирекции и департаменты, группы компаний – отдельные предприятия и филиалы. Такой детализации вполне достаточно для
эффективного бюджетирования.

Отнесение структурных подразделений общекорпоративного назначения (например, секретариата или протокольного отдела) к
самостоятельным центрам ответственности нецелесообразно, так как их функции однородны и связаны с общим управлением
предприятием, а затраты несущественны и состоят в основном из расходов на заработную плату и некоторые услуги сторонних
организаций. В вопросах выделения центров ответственности лучше быть минималистами. Есть опасность увлечься и назвать ЦО
отдельные участки цехов, подотделы хозяйственного назначения и даже уборщиц. Иногда доходит до смешного: на одном предприятии
среднего размера было выделено порядка 2000 центров ответственности! Никакого отношения подобные «центры ответственности» к
решению задач бюджетирования не имеют, скорее они выделяются для учета затрат по этим участкам и назначения ответственных за
них. То есть попросту происходит подмена понятий, когда центром ответственности называют места возникновения затрат (МВЗ)*.

* Место возникновения затрат (МВЗ) – обособленный технологический участок или структурное подразделение предприятия,
характеризующиеся тем, что протекающие внутри них процессы (работы и операции) служат причиной возникновения затрат. МВЗ
используются для контроля фактического уровня затрат путем сравнения их с нормативными и плановыми величинами, а также для
распределения накладных издержек на единицу продукции и более точного калькулирования себестоимости.

Распространенная ошибка

Главному инженеру подчинены одновременно производственные цеха и ремонтные службы. Если в качестве основных показателей установить для него выполнение плана

производства и графика планово-предупредительных ремонтов, то скорее всего эти две цели вступят в противоречие друг с другом. Производство будет загружаться максимально,

а о профилактических ремонтах на время позабудут. Все это неминуемо приведет к повышенному износу оборудования и его аварийным остановкам. Чтобы не допустить подобного

развития событий, целесообразно создать два независимых центра ответственности – дирекцию по производству, ответственную за выполнение плана производства, и

техническую дирекцию, ответственную за выполнение плана проведения ремонтных работ. Им придется вырабатывать компромиссные решения по загрузке оборудования, что

выгодно для компании в целом.

На схеме ниже приведена организационная структура металлургического завода, его финансовая структура будет выглядеть следующим
образом:

центр доходов – коммерческая дирекция. Подразделение отвечает за доходы предприятия, имеет фиксированный уровень
административных затрат;

центры нормативных затрат – дирекция по производству, техническая дирекция, дирекция по снабжению. Это подразделения,
ответственные за переменные затраты, связанные с выполнением производственной программы, плана ремонтов и закупок;

центры управленческих затрат – финансово-экономическая дирекция, дирекция по безопасности, дирекция по труду, дирекция по
ИТ, юридический отдел и секретариат (два последних можно объединить в один центр прочих затрат). Отвечают за фиксированные
административные затраты.

Организационная структура металлургического предприятия



В примере не оказалось центров прибыли и инвестиций. Действительно, на монопредприятиях их, как правило, нет. Но если бы этот
металлургический завод входил в группу компаний, то на уровне системы бюджетирования управляющей компании он бы имел статус
центра прибыли или инвестиций в зависимости от предоставленных полномочий.

Просто обозначить центры ответственности явно недостаточно, стоит также продумать распределение между ними прав и обязанностей.
Например, для центра доходов металлургического завода права будут следующие:

организовывать и проводить комплекс мероприятий по реализации готовой продукции компании;

формировать и развивать сбытовую сеть, выстраивать договорные отношения с контрагентами;

определять объем продаж продукции, цены реализации и размеры предоставляемых скидок в пределах определенного руководством
компании уровня;

распоряжаться финансовыми ресурсами в рамках выделенного бюджета коммерческих расходов;

стимулировать персонал (в порядке и объеме, определенных компанией).

Обязанности центра доходов такие:

взаимодействовать с другими центрами ответственности в соответствии с регламентом планирования и контроля;

исполнять утвержденный план продаж и бюджет поступлений;

осуществлять мероприятия по сбору дебиторской задолженности;

соблюдать нормативы дебиторской и кредиторской задолженности покупателей, а также лимиты коммерческих расходов.

Перечень прав и обязанностей для всех центров ответственности металлургического завода приведен в таблице в конце статьи.

Быстрый ответ

Есть ли смысл объединять несколько юрлиц в один центр ответственности?

Это возможно, если у юридических лиц есть общий руководитель и можно определить показатели, характеризующие деятельность такого единого центра ответственности.

Например, в управляющей компании холдинга один из департаментов отвечает за деятельность нескольких профильных подчиненных предприятий, отдельных юридических лиц. Для

системы бюджетирования – он единый центр ответственности. Как правило, такие ЦО наделены широкими полномочиями и относятся либо к центрам прибыли, либо к центрам

инвестиций.

Какие полномочия у руководителя центра прибыли?

Ограничений в части управления затратами у руководителя центра прибыли быть не может, иначе по факту подразделение будет центром дохода. Само название такого типа ЦО

говорит о том, что его руководитель отвечает за прибыль подразделения. Соответственно он должен иметь все полномочия для управления как затратами, так и доходами.

Сколько может составлять бонус начальника подразделения?

При разработке системы мотивации необходимо руководствоваться простым правилом – чем сильнее линейная зависимость показателей деятельности центра ответственности

от действий руководителя, тем большую часть в вознаграждении должна составлять переменная часть. Так, например, соотношение постоянной и переменной частей в

вознаграждении директора по продажам может составлять 50/50. При этом стоит помнить, что руководители ЦО – административные работники, поэтому устанавливать для них

«сдельные» соотношения частей вознаграждения нецелесообразно (например, подобное соотношение для менеджера по продажам этого же предприятия может составлять 20/80). А

например, в вознаграждении финансового директора, показатели деятельности которого менее формализуемы, постоянную часть оправданно увеличить. Для него соотношение

постоянной и переменной частей может выглядеть как 80/20.

Последнее, что потребуется сделать на этом этапе, – определиться с набором показателей, которые наилучшим образом будут
характеризовать результаты деятельности подразделений и эффективность использования ими ресурсов, послужат основой для системы
мотивации руководителей ЦО. Пока достаточно просто обозначить показатели, к вопросам методики их исчисления, планирования
вернемся позже. В общем виде показатели оценки эффективности работы центров ответственности могут быть следующие:

центры управленческих затрат – процент экономии бюджета при удовлетворительном исполнении задач административного бюджета
и сумма затрат;

центры нормативных затрат – экономия фактических затрат по сравнению с плановыми, сумма затрат и производственные



показатели;

центры доходов – валовой доход при фиксированном бюджете затрат, объем продаж и поступлений денежных средств, сумма
коммерческих затрат;

центры прибыли – валовая прибыль, объем продаж и поступлений денежных средств, сумма затрат;

центры инвестиций – рыночная стоимость подразделения (дочернего предприятия), рентабельность инвестированного капитала,
остаточная прибыль, а также выручка, прибыль, сумма затрат.

Перечень предполагаемых центров ответственности удобно оформить в виде карты или таблицы (см. таблицу), там же раскрыть
информацию об их правах, обязанностях, контролируемых показателях и планах, которые эти центры будут формировать.

Самое главное

Привлечь менеджмент к работе над финансовой структурой. Если руководители намечаемых центров ответственности не участвуют в обсуждении финансовой структуры,

последняя рискует превратиться в пустую классификацию, не наполненную реальным смыслом и содержанием. Какая разница, например, директору по производству, что его

называют центром затрат? Ведь все возникающие вопросы по своей деятельности он решает по привычке напрямую с генеральным директором в обход бюджетных процедур, да и

размер его дохода не зависит от выполнения показателей бюджета.

Не забыть о мотивации руководителей. В качестве оценочных показателей деятельности центров ответственности выбирайте только те, которыми их руководители

действительно могут управлять, и увяжите с ними систему мотивации. Так удастся добиться личной заинтересованности менеджеров в результате работы своих подразделений.

Пример карты центров ответственности

Центр
ответственности

(ЦО)

Подразделения
ЦО

Права Обязанности Контрольные
показатели

Формируемые
планы

Центр доходов
«Коммерческая
дирекция»

Отдел сбыта
Отдел маркетинга

Организовывать и
проводить комплекс
мероприятий по
реализации готовой
продукции компании
Формировать и
развивать сбытовую
сеть, выстраивать
договорные
отношения с
контрагентами
Определять объем
продаж продукции,
цены реализации и
размеры
предоставляемых
скидок в пределах
определенного
руководством
компании уровня
Распоряжаться
финансовыми
ресурсами в рамках
выделенного ему
бюджета
коммерческих
расходов
Стимулировать
персонал (в порядке
и объеме,
определенных
компанией)

Взаимодействовать с
другими центрами
ответственности в
соответствии с
регламентом
планирования и
контроля Исполнять
утвержденный план
продаж и бюджет
поступлений
Осуществлять
мероприятия по
сбору дебиторской
задолженности
Соблюдать нормативы
дебиторской и
кредиторской
задолженности
покупателей
Соблюдать лимит
коммерческих
расходов Соблюдать
регламенты
планирования и учета

Объем продаж в
натуральном и
стоимостном
выражении Объем
поступления
финансовых
ресурсов от
покупателей Объем
дебиторской и
кредиторской
задолженности
покупателей и
подрядчиков
Соблюдение
лимитов и норм
расходов, в том
числе: Объем
расходов на
осуществление
продаж Объем
расходов на
рекламные
мероприятия Объем
расходов на
командировки
Объем расходов по
ФОТ (в части
фонда
стимулирования)

Бюджет продаж
Бюджет
поступления
денежных средств
за реализацию
продукции
Бюджет расходов
на маркетинг и
рекламу Бюджет
коммерческих
расходов

Центр затрат
«Дирекция по
производству»

Производственный
отдел

Литейный цех

Токарно-
слесарный цех

Сборочный цех

Определять объемы
производства
продукции
Определять
потребность
основного сырья и
материалов на
производственную
программу в
натуральном
выражении
Согласовывать
объемы и сроки
проведения текущих
и капитальных
ремонтных работ
Участвовать в
нормировании
использования сырья
и материалов для
производства готовой
продукции
Определять
нормативы запасов
МТР и готовой
продукции на
цеховых
складах (совместно с
финансово-
экономической
службой и службой
продаж)

Осуществлять
хозяйственную
деятельность в
пределах
утвержденных
бюджетов
Своевременно
выполнять плановые
задания по объемам
производства,
ассортименту и
качеству в
соответствии с
планом производства
Соблюдать
установленные
лимиты затрат и
нормы расхода сырья
и материалов
Соблюдать нормативы
запасов
материально-
технических
ресурсов и готовой
продукции на
цеховых складах
Соблюдать
регламенты
планирования и учета

Объем
производства
Объем запасов
сырья и
материалов на
цеховых складах
Объем расхода
основного сырья и
вспомогательных
материалов Объем
закупок услуг
сторонних
организаций Объем
дебиторской и
кредиторской
задолженности
подрядчиков Объем
ФОТ (в части
фонда
стимулирования)

Потребность в
материально-
технических
ресурсах
Производственная
программа
Материально-
стоимостной
баланс



Центр затрат
«Техническая
дирекция»

Технический
отдел

Цех по ремонту
оборудования

Энергетический
цех

Ремонтно-
строительный цех

Определять объемы
работ по ремонтам и
содержанию
основного и
вспомогательного
технологического
оборудования, по
проведению
ремонтно-
строительных работ
Определять объемы
закупки услуг
сторонних
организаций
Определять объемы
закупки запчастей,
комплектующих и
прочих материально-
технических ресурсов
Определять
нормативы запасов
запчастей и
комплектующих в
натуральном и
стоимостном
(совместно с ФЭС)
выражении

Осуществлять
хозяйственную
деятельность в
пределах
утвержденных
бюджетов Исполнять
утвержденные
бюджет закупок
услуг, планы работ
по ремонтам
Соблюдать нормативы
запасов
материально-
технических
ресурсов Соблюдать
нормативы
дебиторской и
кредиторской
задолженности
Соблюдать
регламенты
планирования и учета

Объем закупок
энергоресурсов в
натуральном и
стоимостном
выражении Объем
закупок услуг
сторонних
организаций (в
части ремонтных
работ) Объем
запасов запчастей
Объем дебиторской
и кредиторской
задолженности
подрядчиков Объем
ФОТ (в части
фонда
стимулирования)

План закупок
энергоресурсов
Бюджет расходов
на техническое
обслуживание и
ремонт
оборудования
Бюджет
капитальных
вложений

Центр затрат
«Дирекция по
снабжению»

Отдел
снабжения

Определение объемов
закупки материально-
технических ресурсов
Определение объемов
и видов закупаемых
услуг сторонних
организаций,
связанных с
приобретением
материально-
технических ресурсов
Определение
нормативов запасов
материально-
технических ресурсов
на складах
предприятия в
натуральном
(совместно с
функциональными
подразделениями) и
стоимостном
(совместно с ФЭС
завода) выражении

Осуществлять
хозяйственную
деятельность в
пределах
утвержденных
бюджетов
Своевременно
выполнять
утвержденные план
закупок, бюджет
расходования
финансовых
ресурсов, бюджеты
закупок услуг
сторонних
организаций
Соблюдать нормативы
запасов
материально-
технических
ресурсов Соблюдать
нормативы
кредиторской и
дебиторской
задолженности Вести
договорную работу с
контрагентами,
мониторинг
финансирования
закупок Соблюдать
регламенты
планирования и учета

Объем запасов МТР
в натуральном и
стоимостном
выражении Объем
закупок МТРв
натуральном и
стоимостном
выражении Объем
закупок
транспортных
услуг сторонних
организаций,
связанных с
приобретением
МТР Объем
расходования
финансовых
ресурсов на
закупки Объем
дебиторской и
кредиторской
задолженности
подрядчиков Объем
расходов на
командировки
Объем расходов по
ФОТ (в части
фонда
стимулирования)

Бюджет закупок
Бюджет
расходования
денежных средств
Материально-
стоимостной
баланс

Центр затрат
«Финансово-
экономическая
дирекция»

Финансовый отдел

Планово-
экономический
отдел

Бухгалтерия

Разрабатывать и
представлять
руководству
предложения по
корректировке
плановых
показателей,
предложений по
устранению
негативных
тенденций,
выявленных в ходе
анализа Определять
объем привлекаемых
заемных средств
Контролировать
соблюдение
методологии
планирования, учета,
анализа и контроля

Осуществлять
хозяйственную
деятельность в
пределах
утвержденных
бюджетов
Осуществлять
расчетные операции
Исполнять
утвержденный БДДС,
прочие планы и
бюджеты Выполнять
планово-
экономические
расчеты и
своевременно
формировать сводные
бюджеты и планы
Вести бухгалтерский,
налоговый,
управленческий учет
и своевременно
формировать
отчетность
Осуществлять анализ
финансово-
хозяйственной
деятельности
предприятия
Соблюдать
регламенты
планирования и учета

Объем
привлекаемых
кредитных
ресурсов Сумма
платежей по
налогам и
отчислениям Объем
закупок услуг
сторонних
организаций Объем
расходов на
командировки
Объем расходов по
ФОТ (в части
фонда
стимулирования)

Бюджет расходов
на производство
продукции,
бюджет движения
ОС, НМА и
амортизации, а
также бюджеты
налогов,
административно-
хозяйственных
расходов, прочих
доходов и
расходов, БДР и
БДДС компании,
прогнозный
баланс,
инвестиционная
программа,
бюджеты
привлечения
заемных средств
и долгосрочных
финансовых
вложений

Центр затрат
«Дирекция по

Служба охраны Определять объемы
закупки материально-

Осуществлять
хозяйственную

Объем закупок
материальных

Потребность в
материально-



безопасности» Отдел
экономической
безопасности

технических ресурсов
на осуществление
функциональной
деятельности (в
натуральном
выражении)
Определять объемы
закупки услуг
сторонних
организаций на
осуществление
функциональной
деятельности

деятельность в
пределах
утвержденных
бюджетов
Соблюдение
нормативов
дебиторской и
кредиторской
задолженности Вести
договорную работу с
контрагентами
Соблюдать
регламенты
планирования и учета

ресурсов (в
натуральном
выражении) Объем
закупок услуг
сторонних
организаций Объем
дебиторской и
кредиторской
задолженности
подрядчиков Объем
ФОТ (в части
фонда
стимулирования)

технических
ресурсах

Центр затрат
«Дирекция по
труду»

Отдел труда и
заработной платы

Определять объем
ФОТ в соответствии с
утвержденными
нормативами
численности, труда и
заработной платы
Определять объемы
расходов на
стимулирование в
соответствии с
утвержденной
методикой
Определять объемы
закупки услуг
сторонних
организаций (в части
обязательного
обучения, подбора
персонала)

Осуществлять
хозяйственную
деятельность в
пределах
утвержденных
бюджетов Исполнять
утвержденные
бюджеты по ФОТ,
закупкам услуг
сторонних
организаций
Соблюдение
нормативов
дебиторской и
кредиторской
задолженности Вести
договорную работу с
контрагентами
Соблюдать
регламенты
планирования и учета

Объем ФОТ Объем
расходов по ФОТ
(в части фонда
стимулирования
собственного
персонала и
отдельных
подразделений)
Объем закупок
услуг сторонних
организаций (в
части развития и
подбора
персонала) Объем
дебиторской и
кредиторской
задолженности
подрядчиков Объем
расходов на
командировки
(только
собственного
персонала)

Бюджет расходов
на оплату труда
Бюджет расходов
на управление
персоналом

Центр затрат
«Дирекция по ИТ»

Отдел ИТ

Отдел КИС

Определять объемы
закупок
вычислительной
техники и
программного
обеспечения
Определять объемы
закупки материально-
технических ресурсов
на работы по ремонту
и содержанию
вычислительной
техники Определять
объемы закупки услуг
сторонних
организаций (в части
ремонта
вычислительной
техники и
обслуживания
программного
обеспечения)

Осуществлять
хозяйственную
деятельность в
пределах
утвержденных
бюджетов Соблюдать
нормативы запасов
материально-
технических
ресурсов Соблюдать
нормативы
дебиторской и
кредиторской
задолженности Вести
договорную работу с
контрагентами
Соблюдать
регламенты
планирования и учета

Объем закупок
услуг сторонних
организаций Объем
дебиторской и
кредиторской
задолженности
подрядчиков и
поставщиков
Объем ФОТ (в
части фонда
стимулирования)
Объем закупок
материальных
ресурсов Объем
расходов на
командировки

Бюджет закупок
Бюджет расходов
на
информационные
технологии
Бюджет
капитальных
вложений

Центр прочих
затрат

Юридический
отдел

АХО

Секретариат

Определять объемы
закупки услуг
сторонних
организаций на
осуществление
функциональной
деятельности
Определять объемы
закупки МТР на
осуществление
функциональной
деятельности (в
натуральном
выражении)
Определять объемы
внереализационных
доходов и расходов
(в части пеней,
штрафов и т. п.)

Осуществлять
хозяйственную
деятельность в
пределах
утвержденных
бюджетов
Обеспечивать
подразделения
предприятия
товарно-
материальными
ценностями
общехозяйственного
назначения
Соблюдать нормативы
запасов
материально-
технических
ресурсов Соблюдение
нормативов
дебиторской и
кредиторской
задолженности Вести
договорную работу с
контрагентами
Соблюдать
регламенты
планирования и учета

Объем закупок
услуг сторонних
организаций Объем
дебиторской и
кредиторской
задолженности
подрядчиков Объем
внереализационных
доходов и расходов
(штрафы, пени и
др.) Объем ФОТ (в
части фонда
стимулирования)
Объем
представительских
расходов Объем
закупок
материальных
ресурсов (в
натуральном
выражении) Объем
расходов на
командировки

Бюджет
административно-
хозяйственных
расходов
Потребность в
материально-
технических
ресурсах Бюджет
прочих доходов и
расходов

 

ЧАСТЬ II. ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ →ГЛАВА 4. РАЗРАБАТЫВАЕМ ОСНОВНЫЕ БЮДЖЕТЫ ↓
К основным бюджетам относятся бюджет доходов и расходов (далее – БДР), бюджет движения денежных средств (БДДС) и прогнозный



баланс. Бюджет доходов и расходов отражает экономическую эффективность деятельности компании. Бюджет движения денежных
средств – наличие денежных средств, а прогнозный баланс – состояние активов и финансовую устойчивость компании.

Бюджет доходов и расходов

Бюджет доходов и расходов позволяет оценить финансовые результаты и эффективность деятельности компании. Доходы и расходы в нем
отражаются по принципу начисления (на момент возникновения), капитальные или финансовые вложения не включаются, как и
привлечение и возврат кредитов.

Существует два подхода к определению состава статей БДР – «сверху вниз» и «снизу вверх». Первый – статьи задаются исходя из
требований руководства к детализации данных. Очевидный недостаток такого подхода – статьи могут оказаться слишком укрупненными. В
соответствии со вторым подходом в перечень включаются все доходы и расходы, возникающие в рамках деятельности каждого центра
ответственности. В этом случае сложно унифицировать перечень статей, выявить дублирующиеся, скорее всего бюджет окажется
перегруженным показателями. Возможное решение – объединить оба подхода и следовать такой схеме:

исходя из требований руководства, задать общую структуру статей бюджета доходов и расходов, определиться со статьями,
необходимыми для анализа и принятия управленческих решений;

для каждого центра ответственности сформировать перечень статей доходов и расходов, соответствующих закрепленным за ним
бизнес-функциям.

Общая структура статей. На самом верхнем – так называемом нулевом уровне – в бюджет традиционно входят три группы показателей
(статей): доходы, расходы и прибыль. В таком виде БДР универсален для всех компаний. Спускаемся ниже, на первый уровень,
детализируем статьи по основным направлениям деятельности компании.

Доходы можно структурировать так:

от основной деятельности. Это выручка от реализации продукции, товаров, услуг в рамках основной деятельности компании;

от прочей деятельности. Выручка от реализации продукции, товаров, услуг, не относящихся к основной деятельности компании
(услуги вспомогательных цехов сторонним предприятиям, услуги объектов социальной сферы, сдача имущества в аренду и проч.);

прочие (внереализационные). Доходы, не связанные с операционной деятельностью. Например, проценты к получению, доходы от
операций с ценными бумагами, курсовые разницы, доходы от участия в других организациях, списание резервов и проч. Такой тип
доходов существует в каждой компании и обязательно должен быть выделен в отдельную группу статей БДР для расчета
соответствующих показателей эффективности.

Расходы детализируются по таким группам:

себестоимость реализованной продукции. Включает затраты на создание или приобретение продукции, реализуемой компанией. Для
производственных предприятий это затраты на производство продукции (закупка материалов, оплата труда производственного
персонала, затраты на электроэнергию и проч.), относящиеся к тому объему продукции, которая будет реализована в планируемом
периоде. Для торговых – закупочная стоимость товаров, которые планируется перепродать. Себестоимость приобретенных, но не
реализованных товаров отражается в балансе и увеличивает активы компании. Для организаций, оказывающих услуги, к
себестоимости могут относиться заработная плата производственного персонала, а также дополнительные расходы, связанные
непосредственно с оказанием этой услуги (например, на привлечение сторонних компаний). В зависимости от специфики
деятельности в состав себестоимости могут попасть затраты, которые традиционно выделяются в составе других групп расходов.
Например, если основная деятельность компании – сдача в аренду зданий и сооружений, то в качестве себестоимости
реализованных ею услуг можно отразить амортизацию этих зданий;

прямые (коммерческие) расходы. Связаны с процессами приобретения товаров для перепродажи, реализации продукции, товаров
или услуг. К ним обычно относят затраты на транспортировку, хранение, страхование, рекламу и маркетинг, комиссионные
вознаграждения посредникам и проч.;

управленческие (общехозяйственные) расходы – это затраты на обеспечение и управление операционной деятельностью компании,
не отраженные в других видах расходов (заработная плата непроизводственного персонала, хозяйственные расходы, аренда,
коммунальные и эксплуатационные расходы, расходы на ремонт, амортизация основных средств) и т. п.;

прочие (внереализационные) расходы – не имеющие отношения к операционной деятельности компании: проценты к уплате, штрафы
и пени, курсовые разницы и проч.

Помимо классификации доходов и расходов на этом же этапе стоит задать виды показателей прибыли, которые предполагается
контролировать: валовая, операционная, до налогообложения и чистая прибыль. Полученный таким образом БДР позволяет оценить
эффективность деятельности компании в целом. Но чтобы оценить структуру затрат и понять, насколько рентабельна реализация тех или
иных видов продукции, потребуется ввести статьи бюджета второго уровня. К этой работе нужно привлечь руководство компании,
поскольку именно данные по бюджетным статьям второго уровня послужат источником информации для принятия управленческих
решений.

Первое, что предстоит сделать, – разобраться в том, какие направления деятельности есть в компании, какие из них относятся к
основной, какие – к прочей. В случае с металлургическим заводом производство металлопродукции – основная деятельность, а
транспортные услуги – прочая.

Далее следует проанализировать доходы от основной и прочей деятельности. Иначе говоря, разработать структуру планирования доходов
– по видам продукции, товаров или услуг, по рынкам (внутренний или внешний), по видам валюты. Например, металлургический завод
реализует два вида металлопродукции на внутреннем рынке – чугун и металлопрокат. Соответственно статья «Доходы от основной
деятельности» разбивается на две подстатьи «Реализация металлопроката» и «Реализация чугуна», детализации по видам рынка не
требуется.

Потом задаются основные статьи расходов. Для торговых компаний все достаточно просто. Себестоимость представляет собой
закупочную стоимость товаров, соответственно и планируется по товарным группам (это позволяет рассчитать валовую прибыль в том же
разрезе).

Распространенная ошибка

При первом составлении основных бюджетов у руководства компании, как правило, возникает желание детализировать формы до мельчайших статей расходов. Такой подход

может существенно затруднить планирование и даже сделать его невозможным.

Состав статей должен быть достаточно детализированным для обеспечения менеджмента необходимой информацией о доходах и расходах предприятия. Но не настолько

подробным, чтобы требовать больших трудозатрат и растягивать процесс планирования на год.

В случае производственной компании помимо продуктового разреза необходимо учитывать и направления затрат. Чтобы определиться с
последними, нужно изучить производственные процессы на предмет возникающих расходов. Среди наиболее распространенных
направлений затрат – затраты на сырье, материалы и полуфабрикаты, используемые в производстве продукции; расходы на оплату труда
производственного персонала; энергия (затраты на электроэнергию и прочие виды энергии, необходимые для производства продукции);
амортизация производственного оборудования; налоги и прочие расходы, относимые на себестоимость. Именно в таком разрезе и будет
формироваться БДР металлургического завода в части расходов.

Последнее, что останется сделать, – определиться с основными бюджетными статьями в части коммерческих и управленческих расходов.
Как правило, это наиболее значимые по сумме направления затрат. Остальные расходы объединяются в статью «Прочие расходы». Общая



структура бюджета доходов и расходов готова (см. табл. 1). Такой бюджет пригодится для анализа плановой эффективности
деятельности компании и структуры ее затрат. Однако для планирования центрами ответственности своих доходов и расходов он еще не
готов – бюджетные статьи слишком укрупнены.

Таблица 1. Общая структура бюджета доходов и расходов металлургического завода

№ п/п Статьи бюджета доходов и расходов

№ п/п Статьи бюджета доходов и расходов

1 Доходы

1.1 Доходы от основной деятельности

1.1.1 Реализация чугуна

1.1.2 Реализация металлопроката

1.2 Доходы от прочей деятельности

1.2.1 Оказание транспортных услуг

2 Себестоимость реализованной продукции

2.1 Себестоимость реализации чугуна

2.1.1 Сырье и материалы

2.1.2 Оплата труда производственного персонала

2.1.3 Электроэнергия

2.1.4 Амортизация производственного оборудования

2.1.5 Налоги, относимые на себестоимость

2.1.6 Прочие расходы, включаемые в себестоимость

2.2 Себестоимость реализации металлопроката

2.2.1 Сырье и материалы

2.2.2 Оплата труда производственного персонала

2.2.3 Электроэнергия

2.2.4 Амортизация производственного оборудования

2.2.5 Налоги, относимые на себестоимость

2.2.6 Прочие расходы, включаемые в себестоимость

2.3 Себестоимость транспортных услуг

2.3.1 Оплата труда производственного персонала

2.3.2 Амортизация производственного оборудования

3 Валовая прибыль

3.1 Валовая прибыль от реализации чугуна

3.2 Валовая прибыль от реализации металлопроката

3.3 Валовая прибыль от оказания транспортных услуг

4 Коммерческие расходы

4.1 Расходы на транспортировку

4.2 Расходы на хранение

4.3 Комиссионное вознаграждение посредникам

4.4 Реклама и маркетинг

5 Управленческие (общехозяйственные) расходы

5.1 Оплата труда непроизводственного персонала

5.2 Эксплуатационные расходы

5.3 Расходы на ИТ

5.4 Приобретение ТМЦ и материалов непроизводственного
назначения

5.5 Аренда

5.6 Прочие расходы

6 Операционная прибыль

7 Прочие (внереализационные) доходы

7.1 Проценты к получению

7.2 Прочие (внереализационные) доходы



8 Прочие (внереализационные) расходы

8.1 Проценты к уплате

8.2 Прочие внереализационные расходы

9 Прибыль до налогообложения

10 Налог на прибыль

11 Чистая прибыль

Какая аналитика нужна. Разработанная ранее финансовая структура послужит исходной точкой для детализации статей бюджета
доходов и расходов.

Сначала нужно определить состав бизнес-функций для каждого центра ответственности. Например, ЦО «Дирекция по ИТ»
металлургического завода занимается закупкой компьютерного оборудования и программного обеспечения, расходных материалов и
комплектующих, ремонтом и обслуживанием, поддержкой пользователей, заключением договоров на услуги связи и проч. Для каждой из
перечисленных функций потребуется задать показатели дохода или расхода.

В частности, если IT-служба ремонтирует технику с помощью сторонних организаций, для планирования стоимости подобных услуг нужно
ввести статью «Расходы на ремонт компьютерного оборудования» (см. табл. 2). Аналогично определяются статьи расходов или доходов
для каждой из остальных функций центра ответственности.

Таблица 2. Расходы центра ответственности «Дирекция по ИТ»

Функция Статья расходов нижнего уровня

Функция Статья расходов нижнего уровня

Закупки компьютеров и программного обеспечения Расходы на приобретение оборудования

Закупки расходных материалов и комплектующих Расходные материалы и комплектующие
для оборудования

Ремонт и обслуживание компьютеров и программного обеспечения
силами собственных сотрудников и с привлечением сторонних компаний

Заработная плата сотрудников

Налоги на заработную плату

Прочие расходы на сотрудников

Расходы на ремонт компьютеров

Расходы на IT-обслуживание

IT-поддержка пользователей силами собственных сотрудников
и с привлечением сторонних компаний

Заработная плата сотрудников

Налоги на заработную плату

Прочие расходы на сотрудников

Расходы на IT-обслуживание

Заключение договоров на услуги связи Расходы на услуги связи

Такой подход позволяет разработать структуру статей нижнего уровня, удобную и понятную для руководителей центров ответственности.
Ведь именно они будут отвечать за планирование и исполнение этих бюджетных статей.

Чтобы получить окончательную форму бюджета доходов и расходов, остается перенести статьи нижнего уровня в общую структуру,
разработанную ранее (см. табл. 3 и табл. 4).

Таблица 3. Соответствие доходов и расходов нижнего и верхнего уровня

Статьи расходов нижнего уровня Статьи расходов верхнего уровня

Статьи расходов нижнего уровня Статьи расходов верхнего уровня

Расходы на приобретение оборудования Капитальные затраты (не включаются в БДР)

Расходные материалы и комплектующие
для оборудования

Приобретение ТМЦ и материалов
непроизводственного назначения

Заработная плата сотрудников Оплата труда непроизводственного
персонала

Налоги на заработную плату

Прочие расходы на сотрудников

Расходы на ремонт компьютеров Расходы на информационные технологии

Расходы на ИТ-обслуживание

Расходы на услуги связи Прочие расходы

Таблица 4. Структура бюджета доходов и расходов дилерского центра

№ п/п Статьи бюджета доходов и расходов

№ п/п Статьи бюджета доходов и расходов

1 Выручка от реализации

1.1 Продажи автомобилей

1.1.1 Розничные продажи

1.1.2 Корпоративные продажи

1.1.3 Подержанные автомобили

1.2 Сервис



1.2.1 Служба продаж услуг сервиса

1.2.2 Отдел по гарантии

2 Себестоимость реализованной продукции

2.1 Продажи автомобилей

2.1.1 Розничные продажи

2.1.2 Корпоративные продажи

2.1.3 Подержанные автомобили

2.2 Сервис

2.2.1 Служба продаж услуг сервиса

2.2.1.1 Запасные части/Материалы в сервис

2.2.1.2 Себестоимость опциона

2.2.2 Отдел по гарантии

2.2.2.1 Субподрядные работы для сервиса

2.2.2.2 Гарантийный ремонт дилера

3 Маржинальная прибыль

3.1 Продажи автомобилей

3.2 Сервис

4 Прямые расходы

4.1 Прямые производственные расходы

4.1.1 Командировочные расходы

4.1.2 Маркетинговые акции

4.1.3 Расходные материалы в торговлю

4.1.4 Спецодежда – покупка

4.1.5 Спецодежда – химчистка

4.1.6 Страхование перевозок

4.1.7 Транспортные услуги

4.1.8 Услуги складского хранения

4.1.9 Инструменты общего и специального назначения

4.1.10 Прочие производственные расходы

4.2 Расходы на персонал (прямые)

4.2.1 Заработная плата и бонусы сотрудников

4.2.2 Единый социальный налог

4.2.3 Добровольное медицинское страхование

4.2.4 Прочие расходы на персонал

5 Операционные расходы

5.1 Расходы на персонал

5.1.1 Заработная плата и бонусы сотрудников

5.1.2 Единый социальный налог

5.1.3 Добровольное медицинское страхование

5.1.4 Прочие расходы на персонал

5.2 Расходы на проведение тренингов

5.3 Эксплуатационные затраты

5.3.1 Аренда административных зданий, помещений,
оборудования

5.3.2 Текущие затраты по эксплуатации и содержанию объекта

5.3.3 Коммунальные платежи

5.3.4 Ремонтные работы

5.4 Прочие административные расходы

5.4.1 Аутсорсинг административного персонала

5.4.1 Канцтовары, полиграфия, подписка на периодические издания

5.4.1 Командировочные расходы



5.4.2 Консультационные услуги

5.4.3 Обучение

5.4.4 Почтовые и курьерские расходы

5.4.5 Представительские расходы

5.4.6 Прочие административные расходы

5.5 Налоги, кроме налога на прибыль

6 Прочие доходы

7 Прочие расходы

8 Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации

9 Амортизация

9.1 Амортизация основных средств

9.2 Амортизация нематериальных активов

10 Доходы/расходы по процентам:

10.1 Доходы от размещенных денежных средств

10.2 Стоимость займов и кредитов

10.3 Проценты по коммерческому кредиту

11 Прибыль до налога на прибыль

12 Налог на прибыль

13 Чистая прибыль

Подходы к составлению бюджета. Если разрабатывается упрощенная модель бюджетирования, включающая лишь основные бюджеты,
то практически все ее данные будут формироваться вручную на основании экспертных оценок руководителей центров ответственности, а
также стратегических показателей на планируемый период. Исключение составят показатели прибыли, которые в любом случае
рассчитываются на основании статей доходов и расходов.

В случае полнофункциональной бюджетной модели большинство статей итогового БДР формируется из данных операционных бюджетов:

доходы – из бюджета продаж;

себестоимость реализованной продукции – из материально-стоимостного баланса;

прямые (коммерческие) расходы – из бюджета прямых расходов, бюджета закупок услуг сторонних организаций;

управленческие (общехозяйственные) расходы – из бюджета управленческих расходов, бюджета закупок услуг сторонних
организаций, бюджета налогов;

прочие (внереализационные) доходы – из бюджета прочих доходов и расходов, бюджета кредитов и займов, бюджета движения
основных средств и нематериальных активов;

прочие (внереализационные) расходы – из бюджета прочих доходов и расходов, бюджета кредитов и займов, а также бюджета
движения основных средств и нематериальных активов;

налог на прибыль – из бюджета налогов.

ЧАСТЬ II. ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ →ГЛАВА 4. РАЗРАБАТЫВАЕМ ОСНОВНЫЕ БЮДЖЕТЫ ↓
К основным бюджетам относятся бюджет доходов и расходов (далее – БДР), бюджет движения денежных средств (БДДС) и прогнозный
баланс. Бюджет доходов и расходов отражает экономическую эффективность деятельности компании. Бюджет движения денежных
средств – наличие денежных средств, а прогнозный баланс – состояние активов и финансовую устойчивость компании.

Бюджет движения денежных средств

Традиционно статьи бюджета движения денежных средств группируются по видам деятельности – операционной, инвестиционной и
финансовой. Под операционной деятельностью подразумевается производство и реализация товаров или услуг. Под финансовой –
деятельность, формирующая капитал предприятия. И наконец, под инвестиционной – осуществление долгосрочных вложений.

Операционная деятельность. Состав статей БДДС в части операционной деятельности зависит от того, каким методом формируется
этот бюджет – прямым или косвенным.

В соответствии с прямым методом поступления компании (входящие денежные потоки) планируются в разрезе основных источников. А
именно – по видам деятельности (основная, прочая), группам клиентов, каналам продаж и проч. Платежи – по основным направлениям
расходования средств. Среди таких направлений можно выделить сырье, материалы и полуфабрикаты (товары для перепродажи), оплату
труда, налоги и прочие выплаты по операционной деятельности (см. табл. 1). Чистый финансовый поток от операционной деятельности
рассчитывается как разница поступлений и платежей.

Таблица 1. Структура бюджета движения денежных средств металлургического завода

№ п/п Статьи бюджета движения денежных средствт

№ п/п Статьи бюджета движения денежных средств

1 Остаток денежных средств на начало периода

2 Операционная деятельность

2.1 Поступления по операционной деятельности, в том числе:

2.1.1 Поступления от покупателей по основным видам деятельности

2.1.2 Поступления от покупателей по прочим видам деятельности

2.2 Платежи по операционной деятельности, в том числе:

2.2.1 Сырье и материалы



2.2.1 Сырье и материалы

2.2.2 Оплата труда сотрудников

2.2.3 Электроэнергия

2.2.4 Налоги

2.2.5 Прочие платежи

2.3 Чистый денежный поток от операционной деятельности

3 Инвестиционная деятельность

3.1 Поступления по инвестиционной деятельности, в том числе:

3.1.1 Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов

3.2 Платежи по инвестиционной деятельности, в том числе:

3.2.1 Капитальное строительство

3.2.1.1 Новое строительство

3.2.1.2 Модернизация

3.2.1.3 Реконструкция

3.2.2 Приобретение основных средств и нематериальных активов

3.2.2.1 Здания и сооружения

3.2.2.2 Оборудование

3.2.2.3 Транспортные средства

3.2.2.4 Мебель и прочее

3.2.2.5 Нематериальные активы

3.3 Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности

4 Финансовая деятельность

4.1 Поступления по финансовой деятельности, в том числе:

4.1.1 Привлечение кредитов и займов

4.1.2 Возврат выданных ранее займов, включая проценты

4.2 Платежи по финансовой деятельности, в том числе:

4.2.1 Выдача займов

4.2.2 Возврат привлеченных кредитов и займов, включая проценты

4.3 Чистый денежный поток от финансовой деятельности

5 Остаток денежных средств на конец периода

Суммы по статьям поступлений и платежей задаются одним из способов:

по данным бюджета доходов и расходов с учетом предполагаемых условий платежей (предоплата, кредит, по отгрузке). Такой
способ применим в двух случаях. Во-первых, если в компании редко меняются условия оплаты по договорам с клиентами и
поставщиками. Во-вторых, когда эти условия незначительно различаются в рамках одной статьи поступлений или платежей.
Например, если статья бюджета движения денежных средств «Прочие платежи» включает приобретение товарно-материальных
ценностей (оплата в момент начисления расходов) и платежи по ремонту (оплата через два месяца после проведения работ),
планирование выплат таким способом может существенно исказить картину движения денежных средств;

на основании данных функциональных бюджетов (материально-стоимостного баланса, бюджета инвестиций, бюджета налогов,
бюджета заимствований и проч.);

экспертная оценка руководителей центров ответственности, которые планируют и исполняют соответствующие статьи платежей
или поступлений.

В случае планирования косвенным методом чистый денежный поток от операционной деятельности рассчитывается путем корректировки
величины чистой прибыли на «неденежные» статьи расходов, а также на величину изменения текущих активов и пассивов (в табл. 2
приведены универсальный порядок расчетов и возможные источники информации). Стоит отметить, что при использовании косвенного
метода сумма поступлений и платежей на планируемый период не определяется.

Таблица 2. Порядок расчета денежного потока от операционной деятельности косвенным методом

Показатель Сумма
с
о

знаком

Источник данных

Показатель Знак Источник данных

Чистая прибыль + Бюджет доходов и расходов

Налог на прибыль начисленный + Бюджет доходов и расходов / Бюджет
налогов

Налог на прибыль уплаченный – Бюджет налогов

Корректировки на неденежные статьи:

Амортизация + Бюджет доходов и расходов / Бюджет
движения основных средств
и нематериальных активов



Списание безнадежной дебиторской
задолженности (снижение резерва под нее)

+ Бюджет доходов и расходов / Бюджет
прочих доходов и расходов

Списание кредиторской задолженности
(например, при поставке некачественного товара)

– Бюджет доходов и расходов / Бюджет
прочих доходов и расходов

Изменения оборотного капитала

Изменение запасов (остаток на конец
периода – остаток на начало)

– Баланс / Материально-стоимостной
баланс

Изменение дебиторской задолженности – Баланс / Бюджет продаж

Изменение кредиторской задолженности + Баланс / Бюджет закупок

Проценты уплаченные (включаются только в случае, если относятся если мы
их относим к финансовой деятельности)

+ Бюджет доходов и расходов

Как правило, в процессе формирования бюджета движения денежных средств косвенным методом возникает два вопроса: что именно
можно считать «неденежными» статьями расходов и к какому виду деятельности отнести проценты, уплаченные по кредитам и займам.

Чтобы ответить на первый вопрос, потребуется тщательно проанализировать структуру бюджета доходов и расходов, выделить те статьи,
которые не предполагают движение денежных средств. Зачастую в компаниях в качестве «неденежных» статей рассматривают
исключительно амортизацию основных средств и нематериальных активов, но по каким-то причинам забывают о списании резервов,
дебиторской и кредиторской задолженности, запасов.

Что касается уплаченных процентов, здесь стоит отталкиваться от цели кредита или займа. Если последние привлекаются для
приобретения производственного сырья или товаров на перепродажу, то проценты лучше отнести к операционной деятельности. В
остальных случаях они отражаются в составе платежей по финансовой деятельности вместе с основной суммой кредита.

Самое главное

Используйте единую методологию формирования основных бюджетов – БДР, БДДС и прогнозного баланса. Помните, что каждая хозяйственная операция вызывает

взаимосвязанные изменения во всех трех бюджетах. Эта взаимосвязь и должна быть отражена в методологии. Удостоверьтесь в том, что аналитические разрезы, временные

горизонты и принципы формирования прогнозного баланса совпадают с фактическим управленческим балансом. Это обеспечит сопоставимость плановых и фактических данных,

необходимую для контроля исполнения бюджета и анализа финансового состояния компании.

Выбор метода формирования бюджета денежных средств зависит от того, какую цель при этом преследует компания. Косвенный метод
позволяет соотнести чистую прибыль с потоками денежных средств, что предоставляет больше информации для анализа деятельности
компании. К примеру, можно оценить, какая часть заработанной компанией прибыли замораживается в запасах или дебиторской
задолженности. Прямой метод формирования БДДС дает гораздо больше возможностей для контроля движения денежных средств,
поскольку содержит информацию в разрезе поступлений и платежей.

Пример

Основная цель формирования бюджета движения денежных средств на металлургическом заводе – получить полное представление о денежных потоках в разрезе основных

доходных и расходных статей, а также сформировать лимиты платежей с целью оперативного управления финансами. Поэтому для его составления используется прямой метод

(см. табл. 1). При этом поступления по операционной деятельности планируются в разрезе основной (производство продукции) и прочей деятельности (транспортные услуги),

платежи – по направлениям расходования средств (сырье и материалы, оплата труда, налоги и проч.).

Инвестиционная деятельность. Обычно к поступлениям по инвестиционной деятельности относятся доходы от реализации основных
средств, нематериальных активов и незавершенного строительства, а также возврат долгосрочных финансовых вложений (к примеру,
поступления от продажи акций или долей в других предприятиях). К платежам – приобретение основных средств, нематериальных активов
и незавершенного строительства, а также капитальное строительство и долгосрочные финансовые вложения (покупка предприятий, акций
и долей в других предприятиях). Что касается аналитических разрезов, вот наиболее распространенные – группы основных средств и
нематериальных активов (здания и сооружения, оборудование и проч.), назначение основных средств и нематериальных активов (для
собственного использования, для сдачи в аренду), направления капитального строительства (новые объекты, реконструкция,
модернизация, перевооружение), виды долгосрочных финансовых вложений (приобретение акций, долей и т. п.).

Стоит обратить внимание, что при строительстве или приобретении новых объектов зачастую возникают текущие расходы, связанные с их
открытием или запуском (так называемые start  -up costs). Такие расходы могут быть капитализированы и должны отражаться в бюджете
движения денежных средств в составе платежей по инвестиционной деятельности.

Пример

Металлургический завод не покупает и не продает акции или доли других предприятий, поэтому статьи «Возврат долгосрочных финансовых вложений» и «Долгосрочные финансовые

вложения» не включаются в его бюджет движения денежных средств. Реализация основных средств или нематериальных активов бывает крайне редко и в незначительном объеме,

поэтому вводить дополнительную детализацию для соответствующей статьи поступлений не стали. Статьи платежей планируются в разрезе направлений капитального

строительства, а также групп основных средств и нематериальных активов (см. табл. 1).

Финансовая деятельность. Этот раздел бюджета движения денежных средств концентрируется в основном на внешних источниках
финансирования деятельности компании, относительно независимых от ее основной деятельности. Как правило, к поступлениям по
финансовой деятельности относятся привлечение кредитов и займов, возврат выданных ранее займов, в том числе проценты, полученные
по ним, целевое финансирование из различных источников, а также поступления от размещения акций или облигаций. Платежи по
финансовой деятельности включают возврат привлеченных кредитов и займов, в том числе процентов по ним, выдачу займов другим
компаниям, погашение облигаций и выкуп собственных акций, выплату дивидендов.

Стоит также обратить внимание на то, что займы и банковские кредиты всегда отражаются в составе финансовой деятельности, а
проценты по ним могут быть отнесены и к операционной в зависимости от назначения кредита.

Пример

В бюджет движения денежных средств металлургического завода не включены статьи, связанные с целевым финансированием, размещением и выкупом акций и облигаций,



поскольку вся финансовая деятельность предприятия ограничивается привлечением кредитов и выдачей займов другим компаниям. Детализация статей по банкам-кредиторам
нецелесообразна, поскольку состав банков может меняться от года к году. Получившаяся структура статей БДДС в части финансовой деятельности представлена в табл. 1.

Последними в БДДС вводятся результирующие показатели чистого денежного потока по каждому виду деятельности (поступления минус
платежи), а также остатки денежных средств на начало и конец периода.

ЧАСТЬ II. ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ →ГЛАВА 4. РАЗРАБАТЫВАЕМ ОСНОВНЫЕ БЮДЖЕТЫ ↓
К основным бюджетам относятся бюджет доходов и расходов (далее – БДР), бюджет движения денежных средств (БДДС) и прогнозный
баланс. Бюджет доходов и расходов отражает экономическую эффективность деятельности компании. Бюджет движения денежных
средств – наличие денежных средств, а прогнозный баланс – состояние активов и финансовую устойчивость компании.

Прогнозный баланс

Прогнозный баланс – результирующий отчет, он формирует законченное представление о финансовом состоянии компании в планируемом
периоде. Прогнозный баланс позволяет оценить обеспеченность компании активами и правильность их использования, предотвратить
возможные негативные тенденции в финансово-хозяйственной деятельности (пример формы представлен в таблице).

Структура статей прогнозного баланса и источники информации для их формирования

№
п/
п

Статьи баланса Источник данных

№
п/
п

Статьи баланса Источник данных

АКТИВ

Внеоборотные активы

1 Нематериальные активы Бюджет движения основных средств и нематериальных активов – стоимость нематериальных
активов на конец планируемого периода

2 Основные средства Бюджет движения основных средств и нематериальных активов – стоимость основных средств на
конец планируемого периода (статья может быть детализирована по группам/видам основных
средств)

3 Незавершенное
строительство

Инвестиционный бюджет и бюджет капитального строительства – стоимость незавершенного
строительства на конец планируемого периода (статья может быть детализирована по объектам
капитального строительства)

4 Долгосрочные
финансовые вложения

Инвестиционный бюджет и бюджет долгосрочных
финансовых вложений – сумма долгосрочных финансовых вложений на конец периода (статья
может быть детализирована по видам долгосрочных финансовых вложений)

5 Доходные вложения
в материальные ценности

Бюджет движения основных средств и нематериальных активов – планируемая на конец периода
стоимость основных средств, сдаваемых в аренду (статья может быть детализирована по
номенклатуре основных средств)

6 Отложенные налоговые
активы

Бюджет налогов

Оборотные активы

7. Запасы

7.1 Сырье, материалы Материально-стоимостной баланс – планируемые остатки сырья и материалов на конец периода в
стоимостном выражении (статья может быть детализирована по видам сырья и материалов)

7.2 Незавершенное
производство

Материально-стоимостной баланс – планируемые остатки незавершенного производства

7.3 Готовая продукция Материально-стоимостной баланс – планируемые остатки готовой продукции на складе (статья
может быть детализирована по номенклатурным группам)

7.4 Товары в пути Материально-стоимостной баланс и бюджет продаж – информация о планируемой величине
товаров в пути (статья может быть детализирована по номенклатурным группам)

7.5 Товары для перепродажи Материально-стоимостной баланс – прогнозная величина товаров, приобретенных для
перепродажи (статья может быть детализирована по номенклатурным группам)

7.6 Расходы будущих
периодов

Бюджет затрат

7.7 Прочие запасы и затраты Материально-стоимостной баланс

8 Дебиторская
задолженность

Бюджет продаж (бюджет поступления денежных средств за реализацию продукции или услуги) –
величина дебиторской задолженности на конец планируемого периода (статья может быть
детализирована по контрагентам)

9 Авансы выданные Бюджет закупок (бюджет расходования денежных средств на приобретение материально-
технических ресурсов, услуг) – величина авансов, выданных на конец планируемого периода
(статья может быть детализирована по контрагентам)

10 НДС по приобретенным
материальным ценностям

Бюджет налогов

11 Краткосрочные
финансовые вложения

Бюджет краткосрочных финансовых вложений – сумма краткосрочных финансовых вложений на
конец планируемого периода (статья может быть детализирована по видам вложений)



12 Денежные средства Бюджет движения денежных средств – остаток денежных средств на конец периода

13 Прочие оборотные активы Может быть использована как регулирующая статья

ПАССИВ

Капитал и резервы

1 Уставный капитал Бюджет движения собственного капитала – планируемая стоимость уставного капитала

2 Собственные акции,
выкупленные
у акционеров

Бюджет движения собственного капитала – планируемая стоимость собственных акций,
выкупленных у акционеров

3 Добавочный капитал Бюджет движения собственного капитала – планируемая стоимость добавочного капитала

4 Резервный капитал В том
числе:
– резервы, образованные в
соответствии с
законодательством;
– резервы, образованные в
соответствии с уставными
документами

Бюджет движения собственного капитала – планируемая величина резервного капитала

5 Целевое финансирование Бюджет целевого финансирования и бюджет движения денежных средств – планируемая сумма
целевого финансирования

6 Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

Бюджет движения собственного капитала – планируемая величина нераспределенной прибыли
или непокрытого убытка

Долгосрочные обязательства

7 Займы и кредиты Бюджет заимствований (в части долгосрочных заимствований) – планируемая величина
долгосрочных займов и кредитов (сроком более одного года)

8 Отложенные налоговые
обязательства

Бюджет налогов – планируемая сумма отложенных налоговых обязательств

Краткосрочные обязательства

10 Займы и кредиты Бюджет заимствований (в части краткосрочных заимствований) – планируемая величина
краткосрочных займов и кредитов (сроком менее одного года)

11 Кредиторская
задолженность, в том
числе поставщики и
подрядчики

Бюджет закупок – планируемая сумма кредиторской задолженности перед поставщиками и
подрядчиками (статья может быть детализирована по крупным поставщикам и подрядчикам)

12 Задолженность перед
персоналом организации

Бюджет расходов на оплату труда – информация о планируемой сумме задолженности по оплате
труда перед персоналом

13 Задолженность перед
государственными
и внебюджетными
фондами

Бюджет налогов – планируемая сумма задолженности перед государственными и внебюджетными
фондами

14 Задолженность по налогам
и сборам

Бюджет налогов – планируемая сумма задолженности по налогам и сборам

15 Прочие кредиторы Бюджет закупок – планируемая величина кредиторской задолженности за оказанные услуги, ТМЦ
и др.

16 Задолженность перед
учредителями по выплате
доходов

Бюджет движения собственного капитала –
планируемая задолженность перед учредителями
по выплате доходов

17 Доходы будущих периодов Бюджет продаж

18 Резервы предстоящих
расходов

Бюджет по оплате труда – планируемая сумма резерва предстоящих расходов на выплату
заработной платы сотрудникам

Общая структура статей. Как правило, за основу управленческого прогнозного баланса берется форма бухгалтерского баланса. В
зависимости от целей и задач, стоящих перед системой бюджетирования, эта форма может быть пересмотрена – одни статьи укрупнены,
а другие детализированы.

Для того чтобы определить степень укрупнения или, наоборот, детализации статей, необходимо провести структурный анализ
бухгалтерского баланса, определить удельный вес каждой статьи в валюте баланса. Статьи с наименьшим с весом, до 5 процентов, можно
объединить (к примеру, «Основные средства» и «Нематериальные активы»). С наибольшим, 20 процентов и выше, – разбить (например,
«Сырье и материалы», «Готовая продукция», «Кредиторская задолженность»).

Кроме того, следует учесть, что и у менеджмента компании могут быть свои пожелания к раскрытию информации. Например,
детализировать в прогнозном балансе дебиторскую задолженность по наиболее крупным и значимым покупателям.

Следует воздержаться от чрезмерного укрупнения балансовых статей (например, до итогов раздела) – прогнозный баланс окажется
малоинформативным. Излишняя детализация также нежелательна – она перегрузит отчет, усложнит его восприятие.

Подходы к составлению баланса. Прогнозный баланс может быть составлен одним из трех способов – экстраполяцией тенденций,
планированием статей в зависимости от изменения выручки и прямым методом.

Экстраполяция тенденций подойдет компаниям, чья финансово-хозяйственная деятельность достаточно стабильна. Суть подхода
заключается в анализе динамики балансовых показателей (или статей) за прошедшие периоды и распространении выявленных тенденций
на будущее.



Пример

По данным за последние два года, стоимость запасов компании увеличивалась в среднем на 7 процентов в квартал. Прогнозируемое значение по статье «Запасы» за четвертый

квартал 2010 года составляет 734 тыс. руб. Отсюда планируемое значение по этой же статье на первый квартал 2011 года – 785 тыс. руб. (734 тыс. руб. (100% + 7%) : 100 %), на

второй квартал – 840 тыс. руб., третий – 899 тыс. руб., четвертый – 962 тыс. руб.

Планирование от выручки – статьи прогнозного баланса рассчитываются исходя из предположения, что активы и пассивы компании будут
расти такими же темпами, как и выручка. Например, в плановом периоде ожидается рост выручки на 10 процентов, отсюда и в балансе
закладывается увеличение по статьям на те же 10 процентов. Планирование с помощью такого подхода очень приблизительно, так как не
учитываются различия в темпах роста статей баланса.

Наиболее точные результаты дает прямой подход, когда обороты по балансовым статьям планируются на основе данных операционных,
финансовых и инвестиционных бюджетов компании (см. таблицу). Например, сведения о стоимости основных средств берутся из бюджета
движения денежных средств, о запасах – из материально-стоимостного баланса и т. д.

Быстрый ответ

Как классифицировать проценты, уплаченные по кредитам и займам?

Стоит отталкиваться от назначения привлекаемого кредита. Если средства от кредита пойдут на покупку товаров для перепродажи или материалов для производства, проценты по

нему относятся к операционной деятельности. В остальных случаях они отражаются в составе платежей по финансовой деятельности (вместе с основной суммой кредита).

Насколько детальным должен быть прогнозный баланс?

Все зависит от размера той или иной статьи. а также пожеланий руководства к детализации информации. Проведите структурный анализ статей бухгалтерского баланса и

определите удельный вес каждой из них в общем итоге актива и пассива соответственно. Статьи с весом до 5 процентов могут быть укрупнены, более 20 – детализированы.
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Определяем состав функциональных бюджетов

Функциональные бюджеты можно назвать ядром всей системы планирования деятельности предприятия, ведь именно на их основе
составляются основные бюджеты (см. схему). Их можно условно разделить на три группы – операционные, финансовые и инвестиционные.

Операционные бюджеты описывают основную деятельность компании (бюджеты продаж, закупок, расходов, движения основных средств и
нематериальных активов, налогов). Их состав определяется исходя из специфики деятельности компании, ее бизнес-процессов, как
основных, так и вспомогательных. Каждый процесс должен найти свое отражение в соответствующем функциональном бюджете или
отдельной статье. Основные бизнес-процессы – это то, чем непосредственно занимается компания и что ей приносит прибыль (в случае
торговой организации – закупки, сбыт и маркетинг). К вспомогательным можно отнести обеспечивающие функции (финансово-
экономическое управление, управление персоналом, информационно-технологическое обслуживание, обслуживание офисных
помещений).

Связь основных и функциональных бюджетов



В финансовых бюджетах раскрывается финансовая деятельность. Они формируются в том случае, если предполагается привлекать
заемные средства или проводить операции с краткосрочными финансовыми инструментами с целью получения дополнительного дохода.

Наконец, инвестиционные бюджеты (капитального строительства, долгосрочных финансовых вложений) необходимы для планирования
инвестиционной деятельности. Например, если компания предполагает свое расширение – строительство новых торговых или
производственных площадей, развитие филиальной сети, покупку долей или акций других компаний.

Пример

Определим перечень операционных бюджетов для металлургического комбината с полным производственным циклом. Его основные бизнес-процессы – добыча руды, ее обогащение,

литье, прокат, реализация готовой продукции и полуфабрикатов. Каждый из этих процессов должен найти свою стоимостную оценку в бюджете. Соответственно вводятся

следующие операционные бюджеты – бюджет расходов на добычу руды, бюджет расходов на обогащение руды, бюджет расходов на литье, бюджет расходов на прокат, бюджет

реализации готовой продукции. Это еще не все операционные бюджеты, ведь есть еще и вспомогательные бизнес-процессы. Среди них – управление персоналом (наем, обучение),

административно-хозяйственное управление (обслуживание офисных помещений, обеспечение канцелярскими товарами и офисной мебелью), транспортное обеспечение, ремонт

техники и оборудования, диспетчерское управление, IT-поддержка, материально-техническое обеспечение. Следовательно, группу операционных планов потребуется дополнить

формами бюджетов расходов на оплату труда, на управление персоналом, административно-хозяйственных расходов, транспортных расходов, затрат на ремонт техники и

оборудования, IT-бюджета, бюджета закупок прочих материально-технических ресурсов.

После того как состав функциональных бюджетов определен, необходимо разработать для них бюджетные формы, определить состав
показателей, принцип и порядок их формирования. Сразу же стоит позаботиться о том, чтобы функциональные бюджеты формировались в
едином формате (вид бюджетной таблицы, единицы измерения и другие атрибуты).
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Бюджет продаж

Бюджет продаж можно назвать основным в системе бюджетирования для большинства компаний. Он определяет планируемый объем
продаж товаров, оказания услуг и служит основанием для расчета показателей других функциональных, а также основных бюджетов (см.
схему).

Взаимосвязь бюджетов продаж и поступления денежных средств за реализованную продукцию с другими планами



Состав показателей. В первую очередь из бюджета продаж должно быть понятно, какая продукция (услуги) планируется к реализации,
в каком количестве, по какой цене и какому покупателю (см. табл. 1). Все это обязательно для бюджета продаж любой компании
независимо от вида ее деятельности.

Таблица 1. Бюджет продаж металлургического комбината (извлечение)

№ п/п Рынок сбыта /
продукция /
тип договора

Покупатель I квартал IV квартал

Объем
отгрузки, т

Цена
за ед.,
тыс. руб.

Стоимость,
всего,
тыс. руб.

Объем
отгрузки, т

Цена
за ед.,
тыс. руб.

Стоимость,
всего,
тыс. руб.

1 Внешний рынок – – – 31 875 – – 30 475

1.1 Лента стальная Покупатель 1 2000 12,00 24 000 2200 13,00 28 600

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2 Внутренний
рынок

– – – 244 640 – – 238 638

2.1 по прямым
договорам

– – – 62 539 – – 59 538

2.1.1 Оцинкованный
лист

Покупатель 3 850 22,34 18 989 700 22,34 15 638

2.1.2 Лента стальная Покупатель 3 700 11,5 8050 700 12 8400

2.1.3 Гнутые профили Покупатель 4 5000 7,1 35 500 5000 7,1 35 500

2.2 по договорам
комиссии

– – – 59 781 – – 59 781

2.2.1 Оцинкованный
лист

Покупатель 5 900 22,34 20 106 900 22,34 20 106

2.2.2 Лента стальная Покупатель 6 3450 11,5 39 675 3450 11,5 39 675

Итого – – – 276 515 – – 269 113

Остальные показатели и аналитические признаки определяются исходя из особенностей деятельности компании, ее организационно-
функциональной структуры, регионов сбыта, способов реализации продукции, требований менеджмента компании к информации и многих
других факторов.

Например, для компании, реализующей свою продукцию на нескольких рынках, важно иметь информацию в разрезе регионов продаж,
покупателей. Поэтому в бюджет продаж вводятся такие аналитические признаки, как тип рынка (внутренний и внешний), регион и
покупатель. Если компания пользуется несколькими каналами сбыта и разными договорными схемами (по договорам прямой поставки,
продажи через дистрибьюторские сети, продажи по договорам комиссии), это также должно найти свое отражение в бюджете.

В бюджете продаж необходимо указать не только объем отгруженной продукции, проданных товаров, оказанных услуг, но и планируемое
поступление денежных средств. Ведь реализация может осуществляться как на условиях предоплаты (полной или частичной), так и в
кредит. Для таких ситуаций дополнительно вводится бюджет поступления денежных средств за реализованную продукцию (см. табл. 2). В
нем указывается информация о планируемом состоянии дебиторской и кредиторской задолженности, о поступлении денежных средств на
расчетные счета компании.

Таблица 2. Бюджет поступления денежных средств за реализацию продукции (извлечение), тыс. руб.

№
п/п

Рынок сбыта / покупатель /
тип договора

Задолженность
на начало года

I квартал IV квартал Задолженность
на конец года

Объем
продаж

Поступление
денежных
средств

Объем
продаж

Поступление
денежных
средств

1 Внешний рынок – 31 875 29 500 30 475 40 000 –

1.1 Покупатель 1 –1500* 25 875 24 000 30 475 40 000 468

1.2 Покупатель 2 0 6000 5500 0 0 0



2 Внутренний рынок – 122
320

124 000 119 319 110 071 –

2.1 по прямым договорам – 62 539 62 000 59 538 49 000 –

2.1.1 Покупатель 3 5000 27 039 27 000 24 038 19 000 –154

2.1.2 Покупатель 4 0 35 500 35 000 35 500 30 000 –16 290

2.2 по договорам комиссии – 59 781 62 000 59 781 61 071 –

2.2.1 Покупатель 5 –1500 20 106 22 000 20 106 21 071 2142

2.2.2 Покупатель 6 –2500 39 675 40 000 39 675 40 000 –1525

 Итого – 154
195

153 500 149 794 150 071 –

Планирование. Существует несколько способов составления бюджета продаж. Самый простой – умножить объем продаж в натуральном
выражении и цену реализации за прошлый год на определенный коэффициент прироста. Такой способ подходит для стабильных компаний,
имеющих постоянную номенклатуру и рынки сбыта.

Пример

Деревообрабатывающая компания планирует в следующем году увеличить объем продаж в натуральном выражении на 10 процентов и поднять цену на реализуемую продукцию на

15 процентов. В текущем году она реализовала 10 000 куб. метров пиломатериалов в среднем по 9 тыс. руб. за кубометр. Соответственно в следующем году ее объем реализации

составит 11 000 куб. м (10 000 куб. м × (100% + 10%) : 100%) или 113 850 тыс. руб. (11 000 куб. м × 9 тыс. руб/куб. м × (100% + 15%) : 100%).

Если у компании есть портфель подписанных или планируемых к заключению долгосрочных договоров поставки, то бюджет продаж можно
составлять на его основании. Цены продукции или услуг, закладываемые в бюджет продаж, также планируются на основе контрактов.

Еще один способ составить бюджет продаж – от возможностей производства. Он применяется компаниями, продукция которых пользуется
постоянным спросом на рынке. Объем продаж в натуральном выражении определяется на основе данных производственной программы, а
цены на продукцию – по результатам маркетинговых исследований, а также с учетом прогноза показателей экономического развития
(прогнозы по инфляции, курсам валют).

Для компаний, реализующих свою продукцию на высоко конкурентных рынках, перечисленные способы планировании продаж не годятся.
Им для того, чтобы оценить возможности сбыта продукции и определиться с ценами, необходимо провести маркетинговые исследования
рынка, оценить свою возможную долю, спрос на продукцию.

Бюджет продаж формируют подразделения, отвечающие за сбыт, например отдел продаж или коммерческая дирекция. Также в этом
процессе могут принимать участие маркетинговые подразделения (представлять данные об исследовании рынка), производственный отдел
(информировать об остатках на складах готовой продукции, существующих производственных мощностях).

ЧАСТЬ II. ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ →ГЛАВА 5. ОПРЕДЕЛЯЕМ СОСТАВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
БЮДЖЕТОВ ↓

Производственная программа

Производственную программу трудно назвать бюджетом в чистом виде, поскольку она составляется исключительно в натуральных
единицах. Тем не менее эта форма – необходимый элемент в системе бюджетирования, поскольку она определяет объем производимой
продукции, которая впоследствии будет реализована (см. схему).

Взаимосвязь производственной программы с другими планами

Состав показателей. Основной бюджетный показатель – планируемый объем производства. Аналитические срезы – структурное
подразделение, наименование продукции (см. таблицу).

Планирование. При формировании производственной программы необходимо учитывать имеющиеся производственные мощности, ввод
нового оборудования и выбытие устаревшего (изношенного), перерывы и сменность в работе, технологический цикл производства,
возможности сбыта продукции и остатки готовой продукции на складе.

За составление производственной программы, как правило, отвечает производственный отдел при участии коммерческой дирекции. Для
торговых компаний и организаций, оказывающих услуги, производственная программа не формируется.

Производственная программа (извлечение), т

№ п/п Цех/ продукция I квартал IV квартал

Произведено Отгружено Произведено Отгружено

1 Прокатный цех 15 000 14 000 15 000 18 250



1.1 Стан-200 0 0 0 0

1.2 Стан-250-1 12 000 12 000 12 000 12 000

1.3 Стан-250-2 3000 2000 3000 6250

2 Литейный цех 11 650 11 650 11 400 11 350

2.1 Оцинкованный лист 1750 1750 1600 1600

2.2 Лента стальная 6650 6650 6400 6350

2.3 Гнутые профили 5000 5000 5000 5000

 Итого 26 650 25 650 26 400 29 600
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Материально-стоимостной баланс

Цель материально-стоимостного баланса – согласовать объем производства (закупки товаров), возможности сбыта и наличие остатков
продукции на складах компании. В нем отражается движение товаров по схеме «остатки на складе – производство (закупки) – продажа».

Материально-стоимостной баланс торговых компаний также называют товарным, он используется в целях оценки обеспеченности плана
продаж необходимыми товарными ресурсами и для анализа величины товарных запасов.

Состав показателей. Материально-стоимостной баланс формируется в разрезе видов продукции, товарных групп или номенклатуры
товаров. В случае торговой компании в нем будут отражены в натуральном и стоимостном выражении такие бюджетные показатели (см.
таблицу):

остатки товаров на складах на начало периода;

продажи товаров (возможна детализация по направлениям продаж, каналам сбыта);

закупки товаров (возможна детализация по источникам закупок. Например, закупки на внутреннем рынке и импорт товаров);

остатки на складах на конец периода.

Таблица 3. Материально-стоимостной баланс дилерского центра на первый квартал

№
п/п

Модели
автомобилей

Остатки на
начало

Розничные
продажи

Корпоративные
продажи

Продажи,
всего

Закупки Остатки на
конец

шт. тыс.
руб.

шт. тыс. руб. шт. тыс. руб. шт. тыс.
руб.

шт. тыс.
руб.

шт. тыс.
руб.

1 MITSUBISHI 55 28 800 371 192 505 132 69 722 503 262
227

469 243
710

21 10 283

1.1 Lancer 1.6/2.0 15 6150 250 124 123 122 60 572 372 184
696

370 185
000

13 6454

1.2 Outlander
2.0/2.4

10 9150 24 21 960 10 9150 34 31 110 24 21
960

0 0

1.3 Colt 1.3/1.5 30 13 500 97 46 421 0 0 97 46 421 75 36
750

8 43829

2 MAZDA 30 15 720 270 164 223 68 37 100 338 201
323

345 206
629

37 21 026

2.1 Mazda 3 25 12 625 160 87 294 68 37 100 228 124
394

230 126
500

27 14 731

2.2 Mazda 6 5 3 095 95 59 800 0 0 95 59 800 100 63
000

10 6295

2.3 CX-7 0 0 15 17 129 0 0 15 17 129 15 17
129

0 0

Итого 85 44 520 641 356 728 200 106 822 841 463
550

814 450
339

58 31 309

Планирование. Как правило, материально-стоимостной баланс составляется сначала в натуральном выражении, а потом – в стоимостном
(по себестоимости товаров). Ответственность за его подготовку несут отделы продаж и закупок. Порядок планирования показателей
следующий:

объемы продаж в натуральном выражении (источник данных – бюджет продаж);

остатки товаров на начало периода в натуральном и стоимостном выражении. Определяются на основании фактических данных на
последнюю отчетную дату и данных актуальной версии бюджета. К примеру, на 30 сентября фактические товарные запасы
оцениваются в 2 млн руб. (по данным управленческого учета). В соответствии с последней версией бюджета на 2009 год в
четвертом квартале продажи товаров составят 7,4 млн руб., а закупки – 7 млн руб. Таким образом, ожидаемый факт по товарным
запасам на 31 декабря равен 1,6 млн руб. (2 млн руб. – 7,4 млн руб. + 7 млн руб.);

закупки и остатки на складах на конец периода в натуральном выражении. Один из способов их планирования – по нормативу
складского запаса. Например, остатки на складах должны составлять не более 10 процентов от товарооборота, следовательно, их
значение на конец периода можно рассчитать как 10% объем продаж в периоде, следующем за планируемым. Исходя из этих
данных, рассчитывается и величина закупок (объем продаж в планируемом периоде + остатки на конец периода – остатки на начало
периода). Другое решение – планирование от закупок. Оно используется, когда нет особых требований к величине складских
остатков, а также в условиях ограниченного предложения товаров их поставщиком или производителем. В этом случае сначала
рассчитывается объем закупки, а на его основе – остатки (объем закупок – объем продаж + остатки на начало периода);

закупки в стоимостном выражении. Рассчитываются по закупочной стоимости товаров в планируемом периоде на основании
актуального прайс-листа поставщика;

объемы продаж и остатки на конец периода в стоимостном выражении. Для определения плановой себестоимости единицы товара
можно воспользоваться методом средней себестоимости:



Себестоимость единицы товара = Остатки на начало в стоимостном выражении + Закупки в стоимостном выражении

Остатки на начало периода в натуральном выражении + Закупки в натуральном выражении

Объем продаж в стоимостном выражении рассчитывается как произведение объема продаж в натуральном выражении и себестоимости
единицы товара. Стоимость остатков на конец периода определяется аналогично как произведение остатков на конец периода в
натуральном выражении и себестоимости единицы товара.

Пример

По плану продаж дилерского центра розничные продажи модели Lancer (включающей модификации с двигателем 1,6 и 2,0 л) в первом квартале планируемого периода составят 250

шт., а корпоративные продажи – 122 шт. Итого предполагается реализовать 372 автомобиля этой модели. Ожидаемый факт на складе на 1 января составит 15 автомобилей,

себестоимость остатков – 6150 тыс. руб.

Для того чтобы выполнить план по продажам и поддержать остатки на складах на уровне, аналогичном началу периода, нужно закупить 370 автомобилей. В соответствии с прайс-

листом дистрибьютора на планируемый период себестоимость закупок составит 185 000 тыс. руб. (см. таблицу). Исходя из запланированных показателей продаж и закупок, а также

данных об ожидаемых остатках на начало периода остатки на конец периода в натуральном выражении равны 13 шт. (15 шт. + 370 шт. – 372 шт.). Средняя себестоимость одного

автомобиля Lancer на планируемый период составит 496,49 тыс. руб. ((6150 тыс. руб. + 185 000 тыс. руб.) : (15 шт. + 370 шт.)). Рассчитаем отсюда себестоимость розничных продаж

– 124 123 тыс. руб. (250 шт. 496,49 тыс. руб.), себестоимость корпоративных продаж – 60 573 тыс. руб. (122 шт. 496,49 тыс. руб.) и остатки на конец периода 6454 тыс. руб. (13 шт.

496,49 тыс. руб.).
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Бюджет закупок

Бюджет закупок показывает, какое количество материально-технических ресурсов (МТР) и по какой цене необходимо закупить для
выполнения планов компании (см. схему 1).

Схема 1. Взаимосвязь бюджета закупок с другими планами

Состав показателей. В бюджете закупок указывается следующая информация – номенклатура закупаемых материально-технических
ресурсов, их объем и цена, общая стоимость закупаемых МТР, поставщики (см. таблицу).

Бюджет закупок (извлечение)

№ п/
п

Сырье Ед. Поставщик I квартал IV квартал

Объем
закупки

Цена,
тыс.
руб.

Стоимость,
тыс. руб.

Объем
закупки

Цена,
тыс.
руб

Стоимость,
тыс. руб.

1 Сырье и основные
материалы

– – – – 84 804 – – 116 139

1.1 Медь т Поставщик
1

230 4,50 1035 50 4,50 225

1.2 Кислота олеиновая литр Поставщик
2

17 10,00 174 1 10,00 14

1.3 Уголь коксующийся т Поставщик
1

5000 0,25 1250 2500 0,30 750

1.4 Уголь коксующийся т Поставщик
3

1500 0,23 345 5000 0,23 1150

1.5 Состав плавильный т Поставщик
4

4000 20,50 82 000 4000 28,50 114 000

2 МТР для обеспечения
АХД

– – – – 150 – – 150

2.1 Ручки шт. Поставщик
5

5000 0,01 50 5000 0,01 50

2.2 Бумага пачка Поставщик
5

1000 0,10 100 1000 0,10 100

3 Оборудование – – – – 3875 – – 4650

3.1 Сменные резцы шт. Поставщик
6

250 15,50 3875 300 15,50 4650



Итого – – – – 88 829 – – 120 939

Планирование. В зависимости от вида материально-технических ресурсов (основное сырье, средства для административно-
хозяйственной деятельности и проч.) способы планирования затрат на их закупку могут быть различными (см. схему 2).

Схема 2. Логика формирования бюджета закупок

Поскольку сырье и материалы для основной деятельности, как правило, имеют утвержденные нормы расхода, то потребность в них можно
рассчитать как произведение планового объема производства (из производственной программы) и упомянутых норм. Потребность
корректируется с учетом складских остатков материально-технических ресурсов и нормативов складских запасов – таким образом,
получается объем планируемых к закупке материально-технических ресурсов в натуральном выражении. Чтобы перевести его в
стоимостное выражение, потребуется умножить на плановую цену приобретения.

Пример

В следующем году металлургический завод планирует произвести 3000 т металлопродукции. Для ее производства требуются медь и кислота олеиновая. Норма расхода меди – 0,06

кг на 1 т металлопродукции, кислоты олеиновой – 0,0058 л на 1 т. Норматив неснижаемого остатка меди равен 100 кг. Остаток, прогнозируемый на 1 января будущего года, будет

составлять 50 кг. Цена на медь в планируемом году – 4500 руб. за тонну, кислоту олеиновую – 10 000 руб. за литр. Отсюда потребность в меди для реализации производственной

программы – 180 кг (3000 т × 0,006 кг/т), стоимость закупки – 1035 тыс. руб. ((180 кг + (100 кг – 50 кг)) × 4500 руб/кг). Потребность в олеиновой кислоте – 17,4 л (3000 т × 0,0058 л/т) или

174 тыс. руб. (17,4 л × 10 000 руб/л).

Планирование потребности в материально-технических ресурсах для административно-хозяйственной деятельности (АХД) проходит иначе,
поскольку их номенклатура намного шире (канцелярские товары, моющие средства, хозяйственный инвентарь, расходные материалы,
материалы для ремонта офиса и многое другое), а нормы расхода, как правило, не заданы. Можно воспользоваться одним из следующих
подходов. Во-первых, ориентироваться на заявки структурных подразделений. Служба снабжения их собирает, обрабатывает, оценивает
остатки МТР на складе, актуализирует цены у поставщиков и рассчитывает бюджет закупок для обеспечения административно-
хозяйственной деятельности. Во-вторых, можно установить нормативы складских запасов по наиболее часто используемым МТР.
Например, канцелярским товарам и моющим средствам. Для расчета потребности в таких ресурсах службе снабжения потребуется
сравнить их текущие складские остатки с нормативом. В-третьих, сумму лимита для закупки материально-технических ресурсов можно
определить в процентах от стоимости закупок основных материалов.

Расходы на приобретение нового оборудования определяются на основе планов технического развития и перевооружения предприятия,
капитального строительства и проч.

Бюджет закупок составляется отделом материально-технического снабжения компании на основании заявок структурных подразделений –
потребителей МТР. К планированию потребности в отдельных видах ресурсов, например оборудовании, автотранспорта и специальной
техники, средств вычислительной техники, могут быть привлечены специализированные подразделения (отдел оборудования, IT-отдел и
др.).
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Бюджет расходов на оплату труда

Цель бюджета расходов на оплату труда – спланировать фонд заработной платы компании на будущий период, а также премии, бонусы,
выплаты по больничным листам и отпускные (см. схему).

Взаимосвязь бюджета расходов на оплату труда с другими планами



Состав показателей. Бюджет формируется в разрезе структурных подразделений и категорий сотрудников (основные и вспомогательные
рабочие, управленческий персонал, другие группы). Среди показателей – численность персонала, фонд заработной платы в расчете на
одного сотрудника и в целом по компании, премии, надбавки и другие выплаты (см. таблицу).

Планирование. За планирование расходов на оплату труда обычно отвечает отдел кадров или служба персонала. Расчеты производятся
на основе штатного расписания компании, при этом учитываются показатели текучести кадров на предприятии, дополнительный набор
сотрудников (например, в создаваемые подразделения компании), планируемый рост или сокращение заработной платы, а также
положения коллективного договора, предусматривающего оплату больничных, отпусков и др.

Бюджет расходов на оплату труда на первый квартал

№ п/п Структурное подразделение Численность,
чел.

ФЗП
на 1 чел.,
тыс. руб.

ФЗП,
всего,
тыс. руб.

Премии,
тыс. руб.

Надбавки,
тыс. руб.

Итого ФОТ,
тыс. руб.

1 Промышленные подразделения 176 3520 9600 176 13 296

1.1 Токарно-слесарный цех 55 20 1100 3000 55 4155

1.2 Литейный цех 55 20 1100 3000 55 4155

1.3 Сборочный цех 66 20 1320 3600 66 4986

2 Непромышленные подразделения 28 840 2700 0 3540

2.1 Аппарат управления 28 30 840 2700 0 3540

2.2

Итого 204 4360 12300 176 16 836
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Бюджет расходов на управление персоналом

Бюджет расходов на управление персоналом формируется в дополнение к бюджету расходов на оплату труда. В нем планируют затраты
на обучение, повышение квалификации, обязательное профессиональное страхование сотрудников, проведение различных тренингов и
семинаров, а также расходы на оплату услуг внешних компаний по поиску и подбору специалистов и др.

Состав показателей. В бюджет включаются статьи расходов, связанные с развитием и обучением персонала, профессиональной
переподготовкой и сертификацией, обязательным страхованием сотрудников, проведением корпоративных мероприятий, а также затраты
на поиск персонала. Такие статьи необходимо выделять отдельно, чтобы при сокращении бюджета было легче разобраться в том, от каких
расходов можно отказаться, а от каких нет.

Планирование. За основу бюджета принимаются такие внутренние документы компании, как план развития (обучения) персонала, план
проведения корпоративных мероприятий, план найма персонала и другие внутренние документы. Расходы на управление персоналом могут
определяться одним из двух способов: на основании предложений службы по управлению персонала и в соответствии с лимитом,
установленным планово-экономическим отделом.
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Бюджет расходов на производство продукции

Бюджет расходов на производство продукции, работ, услуг – один из основных бюджетов предприятия. Он является сводным и включает
в себя информацию из других операционных бюджетов, таких как бюджет расходов на оплату труда, бюджет на обслуживание и ремонт
оборудования, бюджет административно-хозяйственных расходов и проч. (см. схему).

Взаимосвязь бюджета расходов на производство продукции с другими планами



Состав показателей. Бюджет составляется по статьям расходов и элементам затрат (см. таблицу). Статьи отражают направления
расходования средств предприятия, их перечень определяется на основе состава производственных процессов. Элементы затрат – это
издержки, однородные по своему содержанию (материалы, заработная плата, начисления на заработную плату, амортизация).

Детализация по статьям необходима для контроля затрат по направлениям расходования, по элементам – для консолидации однородных
расходов из функциональных бюджетов.

Бюджет расходов на производство продукции, тыс. руб.

№ п/
п

Элементы затрат Год,
всего

В том числе

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

№ п/п Элементы затрат За год I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 Материальные и энергетические затраты всего, в том
числе:

397 321 85 611 94 172 103 589 113 948

1.1 Основные материалы 382 001 82 310 90 541 99 595 109 555

1.2 Вспомогательные материалы 7402 1595 1755 1930 2123

1.3 Топливо со стороны 2348 506 557 612 673

1.4 Энергоресурсы со стороны 569 1200 1320 1452 1597

2 Заработная плата основных рабочих 78 136 16 836 18 520 20 372 22 409

3 Отчисления на социальные нужды 20 315 4377 4815 5297 5826

4 Амортизация основных фондов 73 931 15 930 17 523 19 275 21 203

5 Техническое обслуживание и ремонт 599 129 142 156 172

6 Транспортные расходы 1013 218 240 264 290

7 Услуги сторонних организаций 6539 1409 1550 1705 1875

8 Административно-хозяйственные расходы 25 326 5457 6003 6603 7263

Итого 603 179 129 968 142 964 157 261 172 987

Планирование. По статье «Материальные ресурсы» планируют стоимость основных материально-технических ресурсов, которые
потребуются для производства продукции, оказания услуг. Стоимость рассчитывают на основе плановых объемов производства, норм
расхода и плановых цен на МТР. Перечень ресурсов по данной статье определяется видом производимой продукции, технологическими
особенностями производства.

По статье «Заработная плата» указывают плановую величину заработной платы основных рабочих или сотрудников, которые заняты
непосредственно в производстве продукции, услуг. Она определяется исходя из планируемого объема производства продукции, норм
трудозатрат, тарифной ставки или величины оклада в соответствии со штатным расписанием.

По статье «Амортизация оборудования» приводится плановое значение амортизационных отчислений по основным средствам,
используемым в процессе производства. При расчете этих затрат необходимо учитывать выбытие изношенного оборудования и
поступление нового. Если оборудование приобретено на условиях лизинга или взято в долгосрочную аренду, то соответствующие
издержки отражаются в бюджете расходов на производство по статьям «Лизинг оборудования», «Аренда оборудования». А когда для
производственных целей компания использует собственные автотранспортные средства, то расходы по этой статье должны быть отражены
в бюджете расходов на производство, в статье «Транспортные расходы».

О том, как они планируются, подробно рассказывается в разделе «Бюджет расходов на содержание автотранспортных средств».

По статье «Услуги сторонних организаций» указывают стоимость услуг сторонних компаний, необходимых для производства продукции.
Например, это могут быть транспортные услуги, ремонт оборудования, обеспечение электроэнергией, водоснабжение и др. Расходы
планируют на основе данных об объеме производства продукции, условий заключенных с подрядчиками договоров и прогнозных цен на их
слуги.

Наконец, статья «Административно-хозяйственные расходы» включает издержки, связанные с общим содержанием и управлением
компанией (подробнее о том, как планируются эти расходы, см. здесь).



Распространенная ошибка

Если долгосрочные инвестиции в компании – самостоятельный процесс, управляемый отдельными регламентными процедурами, то вполне возможно, что инвестиционный бюджет

формируется в отрыве от системы бюджетирования. Типичная ошибка для такой ситуации – отсутствие взаимосвязи с бюджетом, прежде всего по источникам финансирования.

Все это может привести к тому, что компании попросту не хватит средств для реализации инвестиций в полном объеме, ведь их финансирование не было запланировано в полной

мере в бюджете привлечения заемных средств и движения денежных средств.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, необходимо инвестиционный бюджет заранее скоординировать с другими. Например, с бюджетом доходов и расходов в части прибыли,

отвлекаемой на инвестиции. Или с бюджетом привлечения заемных средств, чтобы сразу учесть возможность предприятия привлечь внешнее финансирование.
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Бюджет расходов на техническое обслуживание и ремонт
оборудования

Бюджет расходов на техническое обслуживание и ремонт оборудования необходимо формировать компаниям, использующим в своей
деятельности производственные мощности (см. схему). Если подобные издержки значительны, например, достигают 30 процентов в
составе затрат, они требуют особого подхода к своему планированию и контролю.

Взаимосвязь бюджета расходов на техническое обслуживание и ремонт оборудования с другими планами

Состав показателей. Как правило, бюджет включает такие показатели, как заработная плата ремонтных рабочих с начислениями,
материалы для ремонта, амортизация ремонтного оборудования, услуги сторонних организаций (см. таблицу). Аналитические разрезы –
направления (техническое обслуживание и ремонт), структурные подразделения, виды оборудования.

Бюджет расходов на техническое обслуживание и ремонт оборудования, тыс. руб.

№ п/п Статьи расходов За год I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 Техническое обслуживание оборудования 278 60 66 73 80

1.1 Материалы для ремонта 232 50 55 61 67

1.2 Запасные части 46 10 11 12 13

1.3 Амортизация 9 2 2 2 3

1.4 ФЗП с начислениями 278 60 66 73 80

2 Ремонт оборудования 320 69 76 83 92

2.1 Материалы для ремонта 60 13 14 16 17

2.2 Запасные части 42 9 10 11 12

2.3 Амортизация 9 2 2 2 3

2.4 ФЗП с начислениями 209 45 50 54 60

Итого 599 129 142 156 172

Планирование. Расходы на техническое обслуживание планируются в соответствии с технической документацией или на основе
статистики предшествующих периодов, а также с учетом прогнозов по стоимости материально-технических ресурсов и данных об
изменении фонда заработной платы рабочих.



Затраты на плановый и аварийный ремонты необходимо рассчитывать по отдельности. Расходы на плановый ремонт – по результатам
проведения диагностики оборудования (с учетом плановых сроков ремонтных работ, их трудоемкости и норм расхода материалов),
аварийный ремонт – на основе данных о расходах на подобные работы в предыдущие периоды.

За составление бюджета расходов на обслуживание и ремонт оборудования, как правило, отвечают подразделения, находящиеся в
подчинении главного механика. Планово-экономический отдел привлекается к этой работе лишь по необходимости. Аналогично в
компании может формироваться бюджет расходов на обслуживание и ремонт офисных помещений. Его готовят службы, занимающиеся
эксплуатацией производственных и офисных зданий.

Самое главное

Определить правила работы с бюджетами. Разработайте инструкцию по заполнению бюджетных форм. Она не только упростит процедуру планирования, но и благотворно

отразится на дисциплине исполнителей. Используйте в бюджетах единые термины, дайте им определение – это упростит коммуникации между участниками бюджетного процесса.

Протестировать систему бюджетов на условных цифрах. Сделайте тестовый расчет в созданной бюджетной системе. Он поможет выявить ошибки, устранить нестыковки

между бюджетными показателями, оценить удобство работы с бюджетными формами, по необходимости изменить или дополнить инструкции по заполнению.
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Бюджет расходов на содержание автотранспорта

Расходы на содержание автотранспорта могут отражаться в общем бюджете затрат. Но если компания занимается автоперевозками или
имеет собственный транспортный парк, то бюджет расходов на содержание автотранспорта ей необходим (см. схему).

Взаимосвязь бюджета расходов на содержание автотранспорта с другими планами

Состав показателей. Основные статьи бюджета – горюче-смазочные материалы (ГСМ), заработная плата водительского состава, износ
автотранспортных средств и резины, техническое обслуживание и ремонт, хранение и мойка, страхование, медицинское
освидетельствование водителей (см. таблицу). При его составлении необходимо учитывать плановое выбытие автотранспортных средств в
связи с окончанием срока службы или реализацией, покупку новых, а также график ремонта. Возможные аналитические разрезы – группы
и виды транспорта, структурные подразделения.

Бюджет расходов на содержание автотранспорта на первый квартал, тыс. руб.

№ п/
п

Статьи расходов Всего Грузовые
автомобили

Легковые
автомобили

Спецтехника Тракторы Плавсредства

1 Заработная плата 457 200 45 120 80 12

2 Начисления на заработную плату 119 52 12 31 21 3

3 ГСМ 100 44 16 18 20 2

4 Амортизация автотранспортного
средства

28 15 3 4 5 1

5 Износ резины 15 2 1 6 6 0

6 Техническое обслуживание 143 34 25 38 43 3

7 Ремонт 219 56 40 56 65 2

8 Прочие расходы 6 2 1 2 1 0

Итого 1087 405 143 275 241 23



Планирование. Расчет потребности в ГСМ проводится исходя из планируемого пробега автотранспортного средства, а также норм и
сезонности потребления горюче-смазочных материалов. Заработная плата водительского состава определяется в соответствии с
действующим штатным расписанием, количеством единиц техники и данными о предполагаемых изменениях в уровне оплаты труда. Износ
автотранспортного средства – на основе его балансовой стоимости и нормы амортизационных отчислений. Расходы на техническое
обслуживание (ТО) – исходя из технических характеристик автомобиля и рекомендованных предприятием-изготовителем норм
обслуживания, а также стоимости ТО.

Стоимость ремонта автотранспорта может планироваться на основе среднестатистических данных за прошлые периоды как определенный
процент от остаточной стоимости автомобиля или определяться по результатам диагностики. Стоит отметить, что при ремонте
собственными силами в данной статье расходов следует также учесть затраты на приобретение запасных частей, расходных материалов,
заработную плату ремонтных рабочих, амортизацию оборудования, используемого при ремонте, а также накладные расходы. Если к
ремонту привлекается сторонняя компания, стоимость ее услуг будет отражаться в статье «Услуги сторонних организаций по ремонту».

Расходы на хранение и мойку автомашин можно рассчитать исходя из потребности в данных услугах и их средней стоимости в регионе.
Если же эти работы выполняются собственными силами, к затратам относят стоимость расходных материалов, моющих средств,
заработную плату с начислениями, амортизацию моющего оборудования.

Расходы на страхование автотранспорта включают как минимум стоимость обязательного страхования (ОСАГО). Она планируется исходя
из количества единиц автотранспортных средств (с учетом выбытия и поступления) и их технических характеристик. Последние также
учитываются при расчете суммы транспортного налога.

К затратам на медицинское освидетельствование водителей относятся оплата услуг медицинских учреждений (стоимость определяется в
соответствии с заключенными договорами) или при наличии собственной медицинской службы – затраты, связанные с
освидетельствованием. Бюджет расходов на содержание автотранспорта составляет автотранспортная служба совместно с планово-
экономическим отделом.
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Бюджет административно-хозяйственных расходов

Административно-хозяйственные расходы связаны с содержанием и обслуживанием офисных помещений, уборкой, телефонными
переговорами и проч. Иначе говоря, это расходы, не нашедшие отражения в других функциональных бюджетах. Их планирует планово-
экономический или бюджетный отдел (см. схему).

Взаимосвязь бюджета административно-хозяйственных расходов с другими планами

Состав показателей. Перечень статей бюджета может быть обширным, все зависит от специфики деятельности компании. Часто
встречающиеся статьи – командировочные расходы, приобретение авиа- и железнодорожных билетов, оплата гостиниц,
представительские расходы, затраты на приобретение сувенирной продукции, аренда офисных, производственных помещений и земли,
коммунальные услуги, услуги охраны, эксплуатация помещений, текущий ремонт зданий, покупка канцелярских и хозяйственных товаров,
курьерская доставка и затраты на почту и телеграф, стационарную и мобильную связь, подписку на периодические издания, содержание
столовой, прочие расходы (см. таблицу).

Планирование. Есть четыре разных метода составления бюджета административно-хозяйственных расходов. Первый – расходы
планируются как определенный процент от суммы затрат на основную деятельность, фонда оплаты труда или суммы прямых затраты.
Второй метод – прямой, когда потребность по каждой статье рассчитывается на основании заявок структурных подразделений. Третий
метод – нормативный, для каждого направления расходов определяются свой норматив и база для расчета. Например, норма затрат на
канцелярские товары – две пачки бумаги формата А4, пять ручек и пять карандашей на одного человека в год. Наконец, в соответствии с
четвертым методом финансово-экономическая служба обозначает лимит административно-хозяйственных расходов, в рамках которого и
формируется бюджет.

Быстрый ответ

Как спланировать дебиторскую задолженность на начало бюджетного периода?

Допустим, есть данные о дебиторской задолженности покупателей на 1 сентября. Чтобы из них получить планируемое значение «дебиторки» на 1 января, потребуется узнать, на

какую сумму предполагается отгрузить товаров за оставшиеся четыре месяца и сколько денег получить за состоявшиеся и планируемые отгрузки. Дебиторская задолженность на 1

января – это дебиторская задолженность на 1 сентября + Прогноз отгрузок за период с 1 сентября по 1 января – Сумма денежных средств, планируемых к поступлению к 1 января.

В какой детализации готовить материально-стоимостной баланс?



Показатели материально-стоимостного баланса формируются на основании данных бюджета продаж, а также фактических данных управленческого и/или оперативного учета

товаров на складах. Поэтому степень детализации товарного баланса должна быть не более подробной, чем у его источников – бюджета продаж, складского или управленческого

учета.

Бюджет административно-хозяйственных расходов, тыс. руб.

№
п/п

Элементы затрат За год I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 Командировочные расходы 1392 300 330 363 399

2 Приобретение авиа- и железнодорожных билетов 0 0 0 0 0

3 Представительские расходы 102 22 24 27 29

4 Сувенирная продукция 23 5 6 6 7

5 Аренда офисных, производственных помещений, земли 6219 1340 1474 1621 1784

6 Коммунальные услуги 1160 250 275 303 333

7 Услуги охраны 0 0 0 0 0

8 Эксплуатация помещений 0 0 0 0 0

9 Текущий ремонт зданий 24 597 5300 5830 6413 7054

10 Канцелярские и хозяйственные товары 696 150 165 182 200

11 Курьерская почта 0 0 0 0 0

12 Стационарная и мобильная связь 0 0 0 0 0

13 Подписка на периодические издания 139 30 33 36 40

14 Содержание столовой 2321 500 550 605 666

15 Прочие 0 0 0 0 0

Итого 36 650 7897 8687 9555 10 511
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Бюджет движения основных средств и нематериальных активов

Бюджет движения основных средств и нематериальных активов является вспомогательным, он необходим для расчета показателей других
функциональных бюджетов и бюджетов верхнего уровня. Он содержит информацию о движении основных средств и нематериальных
активов – поступлении, выбытии, остаточной стоимости и величине амортизационных отчислений (см. схему).

Взаимосвязь бюджета движения основных средств и нематериальных активов с другими планами

Состав показателей. Основные показатели бюджета – балансовая стоимость на начало и конец периода, сумма амортизационных
отчислений, ввод и выбытие основных средств и нематериальных активов, а также балансовая стоимость на конец периода. Потребуется
ли дополнительная детализация статей – ответ на этот вопрос зависит от того, для какой цели формируется этот бюджет. Если
необходимо повысить точность планирования бюджета затрат, то можно нематериальные активы и основные средства разделить на группы
по направлениям использования. Например, в таблице введены три группы основных средств – основное производственное оборудование
(амортизация по этой группе будет относиться на затраты основного производства), основные фонды цехового назначения (амортизация
будет отнесена на цеховые расходы) и основные фонды общезаводского назначения (амортизация войдет в общехозяйственные расходы).

Бюджет движения основных средств и нематериальных активов на первый квартал, тыс. руб.

№ п/п Группа основных средств Балансовая
стоимость
на начало
периода

Сумма
амортизационных
отчислений

Ввод
основных
фондов

Выбытие
основных
фондов

Балансовая
стоимость
на конец
периода

1 Основное производственное оборудование 145 900 14 900 – – 110 400

2 Основные фонды цехового назначения 19 100 1030 56 120 – 76 000

3 Основные фонды общезаводского назначения 35 000 2190 – 2400 29 800



Итого 200 000 18 120 56 120 2400 216 200

Планирование. Балансовая стоимость основных средств и нематериальных активов на начало периода определяется по данным
бухгалтерского учета и плановых норм амортизационных отчислений. Сумма амортизационных отчислений рассчитывается как
произведение балансовой стоимости на начало периода и нормы амортизации за период, последняя – средняя по группе основных средств
за предшествующий период. Ввод основных средств в эксплуатацию определяется на основе планов капитального строительства (по
информации о вводе объектов в эксплуатацию) и инвестиционного плана (в части информации о приобретении основных средств, не
требующих монтажа). Выбытие может быть связано с окончанием срока службы актива, продажей, передачей в уставный фонд и др.

Балансовая стоимость на конец периода рассчитывается по следующей формуле:

Балансовая стоимость на конец периода =Балансовая стоимость на начало периода + Поступление основных средств в периоде – Выбытие
основных средств в периоде.

Пример

В состав основных средств компании, занимающейся ремонтом автомобилей, входят:

– диагностическое оборудование (балансовая стоимость 3 млн руб., средняя норма амортизации по группе за месяц – 0,083);

– оборудование для замены масла (балансовая стоимость 1,5 млн руб., средняя норма амортизации по группе за месяц – 0, 041).

В следующем году компания планирует приобрести гидравлическое оборудование на сумму 5 млн руб.

Рассчитаем бюджет движения основных средств компании на квартал:

– плановая величина амортизационных отчислений по диагностическому оборудованию – 0,747 млн руб. (3 млн руб. 0,083 3 мес.);

– балансовая стоимость диагностического оборудования на конец квартала – 2,25 млн руб. (3 млн руб. – 0,747 млн руб.);

– плановая величина амортизационных отчислений по оборудованию для замены масла – 0, 1845 млн руб. (1,5 млн руб. 0,041 3 мес.);

– балансовая стоимость оборудования для замены масла на конец квартала – 1,32 млн руб. (1,5 млн руб. – 0,1845 млн руб.).

Что касается вновь приобретаемой техники, амортизация по ней будет начисляться в следующем квартале.

Этот бюджет, как правило, составляется планово-экономическим отделом. Кроме него к работе могут быть привлечены бухгалтерия (для
определения нормы амортизационных отчислений) и отдел оборудования (для информирования о планируемом выбытии основных средств).

Быстрый ответ

Как спланировать остатки готовой продукции на начало планируемого периода?

Для планирования остатков понадобятся данные из оперативных планов продаж и производства. Например, компания приступает к формированию бюджета в сентябре. Остатки

готовой продукции на 1 сентября по данным бухгалтерского учета – 2,5 тонны. В соответствии с оперативными планами производства и продаж до конца года планируется

произвести 3 тонны и реализовать 4,5 тонны. Рассчитаем плановый остаток продукции на начало бюджетного периода по следующей формуле:

Плановый остаток продукции на 1 января = Остаток продукции на складе по состоянию на 1 сентября по данным бухгалтерского учета + Планируемый к производству объем

продукции – Планируемый к реализации объем продукции.

Отсюда остаток продукции на начало планируемого периода (1 сентября) будет равен 1 тонне (2,5 т + 3 т – 4,5 т).
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Бюджет налогов

Существует мнение, что вовсе не обязательно вводить отдельную форму для планирования налогов. Ведь практически каждый из
значимых по сумме налогов и так указывается в каком-либо определенном бюджете (например, налог на прибыль – в бюджете доходов и
расходов), а остальные можно включить в БДР в составе прочих расходов. Тем не менее именно бюджет налогов, собирающий все
налоговое платежи воедино, позволяет оценить влияние налоговой нагрузки на финансовый результат компании и просчитать различные
варианты оптимизации (см. схему). Его составление оправданно поручить специалистам бюджетного или планово-экономического отдела
или же группе налогового планирования, если она есть в компании.

Взаимосвязь бюджета налогов с другими планами

Состав показателей. Бюджет включает прогнозную сумму налоговых платежей (НДС, налог на прибыль, налог на имущество и др.),



подлежащих уплате в бюджет в планируемом периоде, а также всю необходимую информацию для ее расчета (налогооблагаемая база,
ставка, задолженность на начало и конец периода).

Планирование. Сначала необходимо определить перечень налогов, которые будут включены в бюджет. Обычно для целей бюджетирования
рассчитывают налоги на прибыль, на заработную плату, на добавленную стоимость, на имущество. Для некоторых компаний важны такие
налоги, как транспортный, земельный, на добычу полезных ископаемых, а также акцизы и др.

После этого задаются базы для исчисления каждого вида налога. Здесь важно убедиться в том, что вся необходимая информация для
расчетов присутствует в соответствующих бюджетах (см. табл. 1). Далее в соответствии с действующими ставками налогового
законодательства рассчитываются суммы налоговых платежей (см. табл. 2).

Таблица 1. Примерный перечень источников данных для расчета налоговой базы

№
п/п

Налог Операционный бюджет Показатели, формирующие налоговую базу

1 НДС Бюджет продаж Выручка

Бюджет поступления денежных средств Авансы полученные

Бюджеты закупок Суммы входного НДС

Бюджет движения основных средств и
нематериальных активов

Суммы НДС со стоимости основных средств,
введенных в эксплуатацию

2 Налог на прибыль Бюджет доходов и расходов Финансовый результат

3 Налог на имущество Бюджет движения основных средств и
нематериальных активов

Остаточная стоимость основных средств

4 Взносы во
внебюджетные фонды

Бюджет расходов на оплату труда Сумма выплат в пользу работников, с которой
уплачиваются взносы

5 Транспортный налог Бюджет расходов на содержание
автотранспорта

Мощность автотранспортных средств

6 НДФЛ Бюджет расходов на оплату труда Сумма выплат в пользу работников, с которой
удерживается НДФЛ

Таблица 2. Бюджет налогов (извлечение), тыс. руб.

№
п/п

Виды налогов Задолженность
на начало года

I квартал Задолженность
на конец года

Налогооблагаемая
база

Ставка
алога,
%

Начисляемая
сумма

Оплата

1 НДС 2100 138 650 18,00 24 957 18 485 ... 2100

2 НДФЛ 0 16 836 13,00 1937 1937 ... 0

3 Земельный налог 0 157 157 ... 0

4 Плата за негативное
воздействие
на окружающую среду

245 2 000 1400 ... 250

5 Транспортный налог 0 300 300 ... 0

6 Налог на имущество 550 221 500 2,20 4873 5000 ... 500

7 Налог на прибыль 1500 138 650 20,00 27 730 28 900 ... 460

Итого 4395 61 954 56 179 ... 3310
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Бюджет расходов на маркетинг и рекламу

Этот бюджет рекомендуется формировать компаниям, которые регулярно проводят маркетинговые мероприятия, имеют в своем составе
службу маркетинга, и чьи затраты на продвижение товара на рынке существенны (см. схему). Именно макетологи и будут отвечать за его
составление.

Состав показателей. В бюджете можно выделить следующие статьи расходов – проведение выставок и участие в них, проведение
маркетинговых исследований, создание и размещение рекламы, изготовление полиграфической продукции рекламного характера
(например, печать буклетов, листовок), изготовление продукции с логотипом компании (см. таблицу).



Планирование. Есть несколько подходов к планированию расходов на продвижение товаров, вот только некоторые из них. Первый подход
– бюджет формируется в соответствии со стратегией компании в области маркетинга и рекламы, планов проведения маркетинговых
мероприятий, выставок, конференций и др. Второй – расходы на рекламу и макетинг планируются в процентах от планируемого объема
продаж или прибыли. Третий – во внимание принимается анализ аналогичных затрат конкурентов. Четвертый подход подразумевает
планирование «от возможности» – когда финансово-экономическая служба сама рассчитывает, сколько компания сможет потратить на
маркетинговые и рекламные мероприятия.

Бюджет расходов на маркетинг и рекламу, тыс. руб.

№
п/п

Статьи расходов За год I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 Маркетинговые исследования 64,974 14 15,4 16,94 18,634

2 Реклама на телевидении 27,846 6 6,6 7,26 7,986

3 Реклама в средствах массовой информации 9,282 2 2,2 2,42 2,662

4 Участие в выставках 259,896 56 61,6 67,76 74,536

5 Комиссионные сборы (отчисления) 9,282 2 2,2 2,42 2,662

6 Прочие 4,641 1 1,1 1,21 1,331

Итого 375,921 81 89,1 98,01 107,811
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Бюджет расходов на информационные технологии

Внедрение ERP-систем, технологическое обслуживание и обновление парка персональных компьютеров – занятие не из дешевых. А
поскольку информационные технологии позволяют компаниям получать конкурентные преимущества, то и доля затрат на них растет из
года в год. Этим и обуславливается необходимость формирования бюджета расходов на информационные технологии (см. схему).

Состав показателей. Бюджет включает в себя две группы статей (см. таблицу) – текущие расходы (ремонт и обслуживание оргтехники,
сертификация, консалтинговые IT-услуги, обучение специалистов) и инвестиционные расходы (разработка и внедрение
автоматизированных систем управления, покупка оборудования).

Планирование. Расходы на обслуживание и ремонт оргтехники планируются исходя из стоимости соответствующих работ и количества
единиц техники (с учетом выбытия и приобретения). Стоимость сертификации рабочих мест рассчитывается аналогично – как
произведение стоимости услуг по сертификации на число компьютеров. По статье «Обучение специалистов компании в области
информационных технологий» указываются затраты на обучение специалистов компании на специализированных учебных курсах
(определяются в соответствии с планом обучения и его предполагаемой планируемой стоимостью). Что касается инвестиционной части
бюджета, она формируется на основании стратегии информатизации (IT-стратегии).

Бюджет расходов на информационные технологии, тыс. руб.

№ п/п Статьи расходов За год I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 Текущие расходы 1963 423 465 512 563

1.1 Расходные материалы 107 23 25 28 31

1.2 Ремонт и обслуживание 789 170 187 206 226

1.3 Сертификация компьютеров 1067 230 253 278 306

2 Инвестиции 6962 1500 1650 1815 1997

2.1 Разработка программного комплекса 0 0 0 0 0

2.2 Покупка IT-оборудования 6962 1500 1650 1815 1997

Итого 17 850 3846 4231 4654 5119
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Бюджет привлечения заемных средств

Если компания использует заемные средства, то в состав функциональных бюджетов включается и бюджет привлечения заемных средств
(см. схему).

Взаимосвязь бюджета привлечения заемных средств с другими планами

Состав статей. Для удобства планирования бюджет лучше разделить на две части – краткосрочные и долгосрочные кредиты (см.
таблицу). Кроме того, в каждой части можно ввести такие дополнительные аналитики, как имеющиеся займы и планируемые к
привлечению. В бюджете необходимо отразить следующую информацию – сумма кредита, имеющегося и планируемого к привлечению,
остаток задолженности по кредитам, привлеченным ранее, выплаты по кредитам (основная часть долга, проценты). В качестве
дополнительной информации указываются наименование банка, срок кредитования, ставка, условия осуществления выплат и др.

Некоторые компании, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, могут привлекать кредиты и займы в иностранной валюте. В
этом случае необходимо формировать бюджет в нескольких валютах. Например, планировать статью «Сумма к получению» в двух валютах
– «Сумма к получению, тыс. руб.» и «Сумма к получению, тыс. ед. вал.», а для каждого кредита указывать аналитический признак –
валюту кредита.

Планирование. Планирование краткосрочных кредитов проводится по результатам формирования бюджета движения денежных средств
(если возникают кассовые разрывы, то на сумму каждого планируется заем). Потребность в долгосрочных кредитах определяется из
инвестиционных планов компании. Бюджет привлечения заемных средств формируется специалистом финансового отдела на основании
договоров, заключенных с банком, информации планово-экономического или бюджетного отдела о необходимых суммах заимствований.

Бюджет привлечения заемных средств (извлечение), тыс. руб.

№ п/
п

Вид кредита, кредитор Задолжен-
ность
на начало
года

I квартал IV квартал Задолжен-
ность
на конец
года

сумма
к
полу-
чению

сумма к погашению сумма
к
полу-
чению

сумма к погашению

основная
сумма

проценты основная
сумма

проценты

I Краткосрочные
кредиты,
займы и кредитные
линии

6000 6000 3000 218 0 3000 200 0

Банк А 6000 6000 3000 218 3000 200 0

II Долгосрочные
кредиты и займы

0 0 0 0 0 1000 42 53 000

Банк В 1000 42 53 000

Итого 6000 6000 3000 218 0 4000 242 53 000

 

ЧАСТЬ II. ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ →ГЛАВА 5. ОПРЕДЕЛЯЕМ СОСТАВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
БЮДЖЕТОВ ↓

Инвестиционный бюджет

Инвестиционный бюджет предназначен для планирования и контроля расходов на капитальное строительство, реконструкцию,
модернизацию и приобретение части активов (в виде акций, паев и др.) других компаний (см. схему). Он может быть единым или состоять
из двух форм – бюджета капитального строительства и бюджета долгосрочных финансовых вложений. Последний определяет величину
портфельных инвестиций. Как правило, за составление инвестиционного бюджета отвечает служба капитального строительства, отдел
стратегического развития или инвестиционный отдел.

Взаимосвязь инвестиционного бюджета с другими планами



Состав показателей. Обычно в инвестиционном бюджете выделяются следующие статьи расходов – капитальное строительство,
приобретение оборудования, не требующего монтажа, а также портфельные инвестиции (приобретение долей в активах других компаний).
Кроме того, в нем могут быть отдельно спланированы затраты на внедрение информационных автоматизированных систем (см. таблицу).

Планирование. По статье «Капитальное строительство» отражаются расходы на возведение объектов, реконструкцию и модернизацию.
По статье «Приобретение оборудования, не требующего монтажа» – на покупку автотранспорта, средств вычислительной и
организационной техники (основание для планирования таких затрат – стратегические планы развития компании, заявки на закупку,
поступившие из структурных подразделений). Что касается долгосрочных финансовых вложений, их сумма определяется исходя из
стратегических планов компании.

Стоит отметить, что в инвестиционном бюджете не только планируются расходы на капитальное строительство или покупку акций других
компаний, но и раскрываются предполагаемые источники их финансирования. Если собственной прибыли не хватает, то оценивается
возможность по привлечению внешних займов.

Инвестиционный бюджет (извлечение), тыс. руб.

№ п/п Статьи расходов За год I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 Капитальное строительство, в том числе: 68 720 56 120 3500 2200 6900

1.1 Стан-2100 22 600 10 000 3500 2200 6900

1.2 Система очистки 46 120 46 120

2 Портфельные инвестиции, в том числе: 1745 0 0 245 1500

2.1 Приобретение 20% акций АО «ТТТ» 1745 245 1500

Итого 70 465 56 120 3500 2445 8400
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Другие функциональные бюджеты

Перечисленные выше бюджеты чаще всего используются в российских компаниях, но их список нельзя считать закрытым – все зависит от
того, какими видами деятельности занимается та или иная организация. Вот лишь некоторые формы, которые также могут занять свое
место в системе бюджетирования.

Бюджет коммерческих расходов. Формируется на предприятиях, занимающихся закупками и сбытом. В нем отражаются расходы,
связанные с таможенным оформлением, страхованием грузов, транспортно-экспедиторскими услугами, комиссионными выплатами и др.

Бюджет расходов на страхование. Этот бюджет важен компаниям, для которых расходы на страхование обязательны и связаны
напрямую с их деятельностью. Например, если предприятие оказывает транспортные услуги, обязательно страхование автотранспортных
средств (ОСАГО) и жизни водителей.

Бюджет краткосрочных финансовых вложений. Если одно из направлений деятельности компании связано с осуществлением
краткосрочных финансовых вложений для целей получения дополнительного дохода, то этот бюджет ей необходим. В нем отражается
информации о видах вложений, суммах, движении средств и доходах.

Бюджет прочих доходов и расходов. В некоторых случаях величина прочих доходов и расходов может быть существенной, что
означает необходимость их планирования в отдельном бюджете. К прочим доходам обычно относятся курсовые разницы, доходы от
реализации имущества, от сдачи имущества в аренду и др. К прочим расходам – затраты на расчетно-кассовое обслуживание, штрафы,
пени, неустойки, планируемые к оплате, и проч.

Бюджет движения собственного капитала. Этот бюджет предназначен для планирования и контроля операций с чистой прибылью
(выплата дивидендов), а также изменений собственного капитала (расходование нераспределенной прибыли на формирование резервного
капитала, увеличение уставного капитала за счет дополнительной эмиссии акций и др.).



ЧАСТЬ II. ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ →ГЛАВА 5. ОПРЕДЕЛЯЕМ СОСТАВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
БЮДЖЕТОВ ↓

Завершаем разработку бюджетной модели

После того как определен состав бюджетов и их показателей, необходимо подготовить инструкции (методики) по их заполнению. Причем
таким образом, чтобы они были абсолютно и однозначно понятны пользователям – тем, кто будет эти бюджеты составлять. Ведь среди
участников бюджетного процесса есть сотрудники производственных и коммерческих служб, не имеющие экономического образования.

В каждой такой инструкции раскрывается цель составления бюджета, описываются исходная информация и ее источники, приводится
перечень бюджетных показателей и порядок их расчета, а также ответственное подразделение. Особое внимание стоит уделить
используемым терминам. Например, чтобы не возникало путаницы между понятиями «начислено» (отгрузка товара, работ) и «оплачено»
(поступление денежных средств за товар).

Пример

Инструкция по заполнению бюджета «Производственная программа».

Наименование бюджета – «Производственная программа»

Ответственное за заполнение подразделение – производственная дирекция.

Цель составления бюджета – определение объема производства продукции.

Входная информация:

– план отгрузки в ассортиментном разрезе;

– данные о прогнозируемых остатках продукции на начало планируемого периода;

– норматив остатков продукции;

– данные о производственных мощностях;

– план проведения ремонтных работ.

Валюта и размерность – данные представляются в натуральном выражении (в единицах измерения готовой продукции).

Порядок заполнения формы – производственная программа состоит из двух разделов (производство основной продукции и производство прочей продукции). Объем производства

детализируется по производственным подразделениям и ассортиментным позициям продукции. Он рассчитывается как разница между объемом отгрузки в планируемом периоде,

увеличенным на норматив остатка (остатки на конец периода), и прогнозируемыми остатками на начало периода. При необходимости полученная величина корректируется в

соответствии с графиком проведения ремонтных работ. Выходная информация – объемы производства продукции в плановом периоде.

Следующий немаловажный этап – проверка правильности сформированной бюджетной модели, ее тестирование с привлечением всех
участников бюджетного процесса. Формируется бюджет на первый квартал, в ходе тестирования выясняется: учтены ли все необходимые
бюджетные показатели, правильно ли они рассчитываются, вся ли исходная информация есть в наличии, соответствуют ли аналитические
разрезы в бюджетах фактическим данным. По результатам такого тестирования можно скорректировать состав показателей, оценить
удобство пользования бюджетными формами, возможно даже добавить новые бюджеты или исключить существующие. Соответственно
изменения должны быть внесены и в инструкции по заполнению бюджетов.

При разработке системы бюджетирования нужно предусмотреть различные вспомогательные расчетные таблицы и справочники. Например,
при планировании расходов на содержание автотранспорта требуется масса дополнительной информации – о пробеге, расходе топлива,
периодичности проведения технического обслуживания, мощности автотранспорта и др. Будет удобнее, если такая информация будет
сведена в одной расчетной таблице и не придется тратить время на ее сбор непосредственно при составлении бюджета.

Кстати, стоит предусмотреть систему справочной информации, она поможет унифицировать и оптимизировать процесс планирования. Это
могут быть справочники бюджетных статей, структурных подразделений и центров ответственности, видов готовой продукции, услуг,
видов материально-технических ресурсов, норм расхода, цен на материально-технические ресурсы, единиц измерения.

ЧАСТЬ II. ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ →ГЛАВА 6. УЧИТЫВАЕМ ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ В
ГРУППЕ ↓
Если система бюджетирования создается для группы компаний, то, прежде чем приступать к разработке бюджетных форм, необходимо
определиться с тем, как именно будет организовано планирование.

Варианты бюджетных моделей холдинга

Есть два подхода к организации системы бюджетирования в холдинге (см. схему) – укрупненная бюджетная модель (только на уровне
холдинга) или полнофункциональная модель (на уровне холдинга и каждого предприятия в отдельности).

Подходы к созданию системы бюджетирования холдинга



Укрупненная бюджетная модель. Разрабатываются следующие элементы модели:

состав и формат консолидированных бюджетов по группе компаний в целом (как основных, так и функциональных);

модель консолидации бюджетных форм;

состав и формат индивидуальных бюджетных форм для компаний группы (исходя из состава показателей консолидированных
бюджетов). Это могут быть основные бюджеты (БДР, БДДС, прогнозный баланс) и функциональные (план производства, бюджет
продаж), а также дополнительные отчеты, например по затратам. Словом, все, что потребует управляющая компания. Но вопрос
планирования бюджетов центром не регулируется. Требования к наличию бюджетных моделей на предприятиях не предъявляются.
Предприятия заполняют спущенные сверху индивидуальные бюджетные формы.

Укрупненная бюджетная модель хороша прежде всего своей простотой (как при начальной разработке, так и в процессе наполнения
плановыми данными). Еще одно преимущество – менеджменту управляющей компании не нужно глубоко вникать в бизнес-процессы
дочерних предприятий. Поэтому такой подход применим в первую очередь к холдингам, где бизнес-единицы самостоятельны в
планировании и ведении операционной деятельности. Существенный недостаток – абсолютная непрозрачность бюджетов предприятий
группы для управляющей компании. Понять, насколько корректно запланирована та или иная цифра в бюджете, практически невозможно.

Полнофункциональная бюджетная модель. Такой подход подразумевает не только разработку состава и формата консолидированных
и индивидуальных бюджетов, а также алгоритмов консолидации, но и создание бюджетных моделей для предприятий группы. Последние
могут быть как типовыми (если специфика деятельности у различных компаний группы незначительна), так и индивидуальными. В общем
случае подходы к бюджетированию будут унифицированы по максимуму.

Главные преимущества подхода – синхронизация бюджетных моделей на всех уровнях управления (в части применяемых принципов,
алгоритмов и справочников), а также возможность проследить в полной мере процесс формирования бюджетов.

В то же время подход не лишен и недостатков. В первую очередь это сложность разработки такой системы бюджетирования из-за
большого количества форм и алгоритмов. Другой недостаток – любые изменения консолидированных бюджетов автоматически требуют
корректировки бюджетных моделей всех компаний группы.

ЧАСТЬ II. ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ →ГЛАВА 6. УЧИТЫВАЕМ ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ В
ГРУППЕ ↓
Если система бюджетирования создается для группы компаний, то, прежде чем приступать к разработке бюджетных форм, необходимо
определиться с тем, как именно будет организовано планирование.

Уровни консолидации

На следующем этапе задаются уровни консолидации. На верхнем уровне консолидация проводится по холдингу в целом. На этом можно
остановиться или же спуститься «ниже» и ввести дополнительные уровни субконсолидации – по видам деятельности, отраслям, регионам
и пр.

Пример

Уровни консолидации бюджетов многопрофильного холдинга:

1. Холдинг в целом.

1.1. Дистрибуция (консолидация бюджетов бизнес-единиц, занимающихся оптовой реализацией автомобилей, запасных частей и аксессуаров).

1.2. Розница (консолидация бюджетов бизнес-единиц, специализирующихся на розничных продажах новых и подержанных автомобилей, а также оказывающих сервисные услуги).

1.2.1. Москва.

1.2.2. Санкт-Петербург.

1.2.3. Другие регионы.

1.3. Логистика (консолидация бюджетов бизнес-единиц, оказывающих услуги по транспортировке, экспедированию и таможенному оформлению).

1.4. Недвижимость (консолидация бюджетов бизнес-единиц, занимающихся строительством объектов «под ключ», предоставлением в аренду офисов и складских помещений).



Под каждый уровень консолидации разрабатывается отдельная модель. В зависимости от специфики взаимоотношений компаний она
может включать механизмы распределения затрат управляющей компании, элиминации внутригрупповых оборотов и внесения
консолидационных корректировок.

ЧАСТЬ II. ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ →ГЛАВА 6. УЧИТЫВАЕМ ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ В
ГРУППЕ ↓
Если система бюджетирования создается для группы компаний, то, прежде чем приступать к разработке бюджетных форм, необходимо
определиться с тем, как именно будет организовано планирование.

Распределение затрат управляющей компании

Когда необходимо распределять затраты управляющей компании между бизнес-единицами? Если управляющая компания – центр затрат
или выполняет управленческие и обеспечивающие функции по отношению к компаниям группы. Распределение затрат позволит оценить
реальную прибыль, которую приносит группе та или иная «дочка». Дочерние компании фактически освобождены от многих расходов,
которые несли бы, будучи самостоятельными на рынке (особенно в холдингах, где многие обеспечивающие процессы централизованы).
Кроме прочего распределение затрат поможет разобраться в том, что выгоднее – содержать собственные функциональные службы в
бизнес-единицах (IT-отдел, HR-служба и пр.), централизовать их или вообще закупать подобные услуги на внешнем рынке.

Итак, все затраты управляющей компании можно поделить на две группы (см. табл. 1):

услуги корпоративных сервисов. Это затраты ее функциональных подразделений, связанные с оказанием услуг бизнес-единицам
(снабжение, финансовое и юридическое обслуживание, IT-поддержка и пр.). Сюда включаются расходы как на содержание
персонала централизованных служб, так и на приобретение товаров и услуг сторонних организаций;

корпоративный налог. Затраты на содержание топ-менеджмента группы компаний, а также расходы, связанные с управлением
холдингом в целом (расходы на корпоративный PR, развитие брэнда и т. п.). Они не контролируются бизнес-единицами никак.

Таблица 1. Перечень распределяемых затрат управляющей компании холдинга (пример)

Статьи расходов Пояснение к статьям Централизованные
функциональные

службы

Услуги корпоративных сервисов

Налоговая поддержка Заработная плата и прочие
расходы на сотрудников отдела
по налогам

Отдел по налогам

Расходы на аудит (РСБУ) Расходы на услуги сторонних
организаций по аудиту отчетности

Отдел методологии

Расходы на банковское обслуживание:

Услуги казначейства управляющей
компании

Заработная плата и прочие расходы на сотрудников
казначейства

Казначейство

Банковские комиссии Расходы на банковские комиссии
за обслуживание расчетных счетов, переводы денежных
средств и т. п.

Бухгалтерское обслуживание Заработная плата и прочие расходы на сотрудников
бухгалтерии,
осуществляющих ведение бухгалтерского учета компаний
группы

Бухгалтерия

Юридическая поддержка:

Услуги юридического отдела управляющей
компании

Заработная плата и прочие расходы на сотрудников
юридического
отдела

Юридический отдел

Расходы на нотариальные пошлины Расходы на услуги нотариуса

Расходы на юридические услуги сторонних
организаций

Расходы на регистрацию иностранных
сотрудников, объектов недвижимости и т. п.

Услуги службы безопасности:

Расходы на охрану Расходы на услуги частных охранных
предприятий

Служба
безопасности

Расходы на поддержку системы пропусков Расходы на абонентское обслуживание электронной системы
пропусков

IT- поддержка:

Услуги IT-отдела
управляющей компании

Заработная плата и прочие расходы на сотрудников IT-
отдела,
осуществляющих поддержку пользователей

IT-отдел

Расходы на каналы
данных и интернет

Расходы на подключение и абонентская плата за интернет-
канал

Обслуживание
оборудования

Расходы на услуги сторонних организаций по техническому
обслуживанию

Обслуживание ПО Расходы на услуги сторонних организаций по абонентскому
обслуживанию ПО

Расходы на услуги связи Расходы на подключение и абонентская плата за связь

Кадровое обслуживание:

Услуги HR-отдела
управляющей компании

Заработная плата и прочие расходы на сотрудников HR-отдела HR-отдел



Расходы на подбор
персонала

Расходы на услуги сторонних
организаций по подбору персонала

Расходы на обучение
и тренинги

Расходы на услуги сторонних организаций по обучению
сотрудников группы

Расходы на корпоративные мероприятия Расходы на проведение корпоративных мероприятий для
компаний группы

Корпоративный налог

Расходы на персонал Заработная плата и прочие расходы на топ-менеджмент
компании

–

Расходы на аудит (МСФО) Расходы на услуги сторонних организаций по аудиту
консолидированной
отчетности по МСФО

–

Расходы на общекорпоративный PR Расходы на развитие брэнда, выпуск газеты, публикации в
СМИ и т. п.

–

Прочие затраты
подразделений управляющей компании

Затраты подразделений управляющей компании,
не связанные с оказанием услуг бизнес-единицам. Затраты
на услуги подразделений друг другу

–

Услуги корпоративных сервисов целесообразно распределять на все бизнес-единицы без исключения и независимо от того, каким
центром ответственности они являются. Допустим, в группе есть подразделение, отвечающее за эксплуатацию зданий и являющееся
центром затрат. Такое подразделение наверняка пользуется услугами корпоративных сервисов (управление персоналом, IT-
обслуживание и пр.), поэтому и расходы на них должно нести наравне с остальными бизнес-единицами.

Что касается корпоративного налога, его сумма распределяется только между центрами прибыли и инвестиций. Включение части
корпоративного налога в бюджет бизнес-единицы по сути дает ее руководителю задание обеспечить такой уровень дохода, который
покроет не только собственные затраты бизнес-единицы, но и расходы на корпоративное управление (корпоративный налог) и обеспечит
при этом требуемый уровень прибыли. Если же компания группы не является центром прибыли, то такое задание просто теряет смысл.

Перейдем к вопросу выбора базы для распределения затрат управляющей компании (драйвера). На практике чаще всего в качестве
драйвера выступает единый показатель, например выручка. Но, учитывая приведенную выше классификацию затрат, такой подход не
совсем объективен, поскольку не всегда компания с наибольшей выручкой потребляет наибольшее количество услуг корпоративных
сервисов. Объем потребления зависит от множества других факторов, таких как темпы роста численности сотрудников, количество
банковских операций и т. п.

Поэтому для услуг корпоративных сервисов целесообразно использовать несколько баз распределения, для каждой услуги – свой
драйвер (см. табл. 2). Тут поможет ответ на вопрос: «От чего зависит сумма расходов по данной статье?» Например, расходы на подбор
персонала зависят от плана по приросту численности сотрудников, а затраты на корпоративные мероприятия – от общего количества
сотрудников. При этом необходимо помнить о возможности получения фактических данных о величине показателя-базы распределения.
Например, в качестве драйвера стоимости услуг по IT-поддержке пользователей могут быть выбраны трудозатраты IT-отдела в человеко-
часах. Однако если в управляющей компании не внедрена система учета трудозатрат (не формируется табель учета рабочего времени),
то рассчитать фактическое значение такого драйвера затрат просто невозможно.

Таблица 2. Базы распределения для стоимости услуг корпоративных сервисов (пример)

Статьи расходов Базы распределения

Налоговая поддержка Трудозатраты сотрудников отдела, выручка от реализации

Бухгалтерское обслуживание Количество хозяйственных операций, оборот
(доходы + расходы)

Юридическое обслуживание Количество договоров

IT-поддержка Количество пользователей, количество сотрудников

Расходы на услуги связи Количество абонентов, количество сотрудников

Кадровое обслуживание Численность сотрудников, фонд заработной платы

Подбор персонала Прирост численности сотрудников

Снабжение Количество заказов на закупку, сумма заказов
на закупку, сумма прямых расходов

Канцелярские расходы Количество сотрудников

Аренда, коммунальные услуги Занимаемая площадь, количество сотрудников

Транспортные услуги Пробег автомобилей согласно путевым листам

В случае корпоративного налога драйвером может служить выручка или другой показатель, характеризующий финансовый результат
бизнес-единицы. Распределение пропорционально выручке скорее подойдет холдингам с однородной структурой производимой продукции
или реализуемых товаров, поскольку в данном случае пропорции между выручкой и показателями финансового результата различных
бизнес-единиц будут примерно одинаковыми.

Если же холдинг торгует широкой номенклатурой товаров, то распределение затрат пропорционально выручке может исказить картину,
поскольку не будет учитывать пропорции между прямыми затратами различных бизнес-единиц. Есть риск, что компании, продающие
товары с небольшой маржой, но высокой ценой или очень большими объемами реализации, будут постоянно показывать заниженный
финансовый результат. Поэтому для таких холдингов в качестве драйвера больше подойдет валовая прибыль. Этот показатель позволит
учесть перекосы, вызванные разницей в цене и себестоимости товаров бизнес-единиц.

Самое главное

Заранее договоритесь о том, что следует считать внутренними продажами. Определите перечень внутригрупповых операций, которые должны учитываться при формировании

бюджетов, и зафиксируйте его в методике консолидации. Там же перечислите корреспондирующие статьи по этим операциям. Для тех статей, где не предусматривается

внутригрупповая реализация (закупка), «закройте» аналитику «Внутри группы». Иначе, если хотя бы одна компания по ошибке или умышленно внесет данные по внутригрупповым

оборотам в статьи, не предусмотренные методикой консолидации, элиминировать их в ноль будет невозможно, а это приведет к искажениям в консолидированном бюджете.



 

ЧАСТЬ II. ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ →ГЛАВА 6. УЧИТЫВАЕМ ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ В
ГРУППЕ ↓
Если система бюджетирования создается для группы компаний, то, прежде чем приступать к разработке бюджетных форм, необходимо
определиться с тем, как именно будет организовано планирование.

Бюджетирование внутригрупповых оборотов

Под внутригрупповыми оборотами понимаются доходы и расходы от операций между компаниями, входящими в группу, а также
поступления и платежи между ними, остатки дебиторской и кредиторской задолженности компаниям группы.

При консолидации бюджетов требуется исключить все внутригрупповые обороты (произвести элиминацию), поскольку они искажают
данные об эффективности и финансовом состоянии холдинга в целом.

Пример

В рамках холдинга действует цепочка «дистрибьютор – розничный продавец». Дистрибьютор планирует реализовать своим клиентам (в том числе и продавцу, входящему в

холдинг) товара на сумму 5 млн руб. Розничный продавец собирается перепродать свою часть товара на сумму 3 млн руб. Если не учитывать внутригрупповые обороты между

этими бизнес-единицами, то общая выручка от реализации холдинга – 8 млн руб. На самом же деле выручка будет меньше на сумму реализации товара дистрибьютором розничному

продавцу. Пренебрежение внутригрупповыми оборотами приведет к тому, что плановые показатели окажутся значительно завышенными, а значит, дадут неверные ориентиры для

принятия управленческих решений.

Приведем два основных способа планирования и элиминации внутригрупповых расходов – в разрезе контрагентов и на основе статистики.

Планирование по контрагентам. Это самый точный и в то же время наиболее трудоемкий способ планирования доходов и расходов,
поступлений и платежей, остатков задолженности. В соответствии с ним контрагентам присваивается аналитический признак «Внешний»
или «Внутренний», а в консолидированном бюджете собираются плановые показатели только по внешним контрагентам.

Если в холдинге выделено несколько уровней консолидации, то контрагенты разделяются в соответствии с этими уровнями
(направлениями). Например, «Внутренний для направления», «Внутренний для группы в целом» и «Внешний».

Порядок планирования и элиминации внутренних оборотов такой:

все компании группы планируют выручку от реализации своих товаров (услуг) в разрезе контрагентов;

суммы планируемой выручки в части «внутренней» реализации передаются в индивидуальные бюджеты компаний-потребителей этих
товаров (услуг). В зависимости от структуры статей расходов они могут отражаться в составе их себестоимости, прямых или
косвенных расходов;

внутригрупповые обороты согласовываются между соответствующими контрагентами и при необходимости корректируются;

формируется консолидированный бюджет по холдингу. Если предусмотрена субконсолидация, то сначала показатели
индивидуальных бюджетов, имеющие признак «Внутренний для группы в целом» и «Внешний», суммируются по направлениям
(уровням консолидации). А затем уже складываются показатели консолидированных бюджетов по направлениям с признаком
«Внешний».

Пример

Предположим, что в холдинг входят три бизнес-единицы:

– компания А занимается оптовой реализацией автомобилей розничным продавцам внутри группы и на внешнем рынке;

– компания B оказывает услуги по транспортировке автомобилей в регионы для компаний группы, так и со стороны;

– компания С специализируется исключительно на розничных продажах автомобилей конечным потребителям в регионах.

За планируемый период компания А собирается реализовать автомобили на сумму 21 100 тыс. руб. компании С (признак «Внутренний») и 32 400 тыс. руб. другим субдилерам, не

входящим в холдинг (признак «Внешний»). Себестоимость всей партии автомобилей составит 42 000 тыс. руб., общая сумма реализации – 53 500 тыс. руб.

Компания B предполагает оказать услуги компании С на 750 тыс. руб. (признак «Внутренний») и на сторону на 890 тыс. руб. (признак «Внешний»). Себестоимость всего объема услуг

– 1020 тыс. руб., общая выручка – 1640 тыс. руб.

Что касается компании С, она работает только с конечными, розничными покупателями, ее объем реализации составит 29 600 тыс. руб. (признак «Внешний»).

Компания С относит к себестоимости реализованных автомобилей стоимость их закупки у компании А – 21 100 тыс. руб. (признак «Внутренний»), к расходам на транспортные

услуги – стоимость доставки автомобилей силами компании В (750 тыс. руб., признак «Внутренний») и услуги другой компании (900 тыс. руб., признак «Внешний») – всего на 1650

тыс. руб.

Отсюда по итогам консолидации общая выручка по компании составит 62 890 тыс. руб. (32 400 тыс. руб. + 890 тыс. руб. + 29 600 тыс. руб.), себестоимость реализованной продукции

– 43 020 тыс. руб. (42 000 тыс. руб. + 1020 тыс. руб.), прямые расходы – 900 тыс. руб., а прибыль – 18 970 тыс. руб. (62 890 тыс. руб. – 43 020 тыс. руб. – 900 тыс. руб.).

Планирование поступлений и платежей в консолидированном бюджете движения денежных средств проводится аналогичным образом в
разрезе контрагентов и при согласовании плановых показателей между компаниями группы. Если в холдинге существует внутригрупповое
финансирование (выдача займов одними компаниями группы другим), то планирование по контрагентам может быть затруднено. Это
обусловлено тем, что такого рода займы, как правило, выдаются спонтанно и могут быть спрогнозированы только в оперативном режиме.
В долгосрочном периоде трудно предугадать, какая бизнес-единица выступит в роли заимодавца, какая – в роли получателя. В этом
случае можно реализовать схему, аналогичную раскрытой выше, но без разбивки по контрагентам, а с аналитическим признаком «Внутри
группы» или «Вне группы».

Исключение внутригрупповых оборотов на основе статистики. При применении этого подхода индивидуальные бюджеты компаний
формируются без разбивки по контрагентам общей суммой. Элиминация внутригрупповых оборотов проводится на основании
статистических данных прошлых периодов о доле внутригрупповой реализации в обороте каждой компании. На рассчитанную таким
образом сумму внутригрупповых оборотов уменьшаются соответствующие статьи консолидированного бюджета холдинга.

Планирование и элиминация внутригрупповых оборотов будут осуществляться в следующем порядке:

компании группы формируют индивидуальные бюджеты без разбивки по контрагентам;

на основании данных прошлых периодов определяется доля внутреннего оборота в объеме реализации каждой бизнес-единицы.
Конечно, для реализации такого подхода потребуется соответствующая аналитика управленческого или оперативного учета;

рассчитывается сумма внутригрупповой реализации, которую необходимо будет исключить из консолидированного бюджета как
произведение доли внутригруппового оборота в реализации и плановой выручки от продаж;

формируется консолидированный бюджет группы постатейным суммированием индивидуальных бюджетов компаний. Из его статей
исключаются суммы внутригруппового оборота, рассчитанные ранее. Важно помнить, что исключение внутригруппового оборота
обязательно должно осуществляться из двух статей консолидированного бюджета. Если внутригрупповая реализация исключается
из выручки, не забудьте на аналогичную сумму уменьшить и себестоимость, прямые или косвенные расходы. Иначе получится, что
одна компания группы реализовала товар, а другая его не приобрела. Это вызовет значительные искажения показателей прибыли
группы.



Пример

Вернемся к данным предыдущего примера. Итак, компания А планирует реализовать автомобилей на сумму 53 500 тыс. руб. при себестоимости реализации 42 000 тыс. руб. Объем

продаж компании В составит 1640 тыс. руб., себестоимость – 1020 тыс. руб. Компания С собирается продать автомобилей на 29 600 тыс. руб., они ей обойдутся в 21 100 тыс. руб.

плюс торговые расходы на сумму 1650 тыс. руб.

По данным за прошлые периоды, средняя доля внутригрупповой реализации у компании А составляет 65 процентов, у компании В – 55 процентов. Отсюда сумма внутригрупповой

реализации для А составит 34 775 тыс. руб. (65% × 53 500 тыс. руб.), для В – 902 тыс. руб. (55% × 1640 тыс. руб.).

Без учета внутригрупповых оборотов по предварительным подсчетам выручка компании составит 84 740 тыс. руб., себестоимость – 64 120 тыс. руб., прямые расходы – 1650 тыс.

руб., а прибыль – 18 970 тыс. руб. Скорректируем выручку – ее правильное значение 49 063 тыс. руб. (84 740 тыс. руб. – 34 775 тыс. руб. – 902 тыс. руб.). Первая корректировочная

сумма также отразится на себестоимости продукции (62 120 тыс. руб. – 34 775 тыс. руб. = 29 345 тыс. руб.), а вторая сумма – на прямых расходах (1650 тыс. руб. – 902 тыс. руб. =

748 тыс. руб.).

Стоит отметить, что какой бы из предложенных методов планирования и элиминации внутригрупповых оборотов ни использовался, для
подстраховки желательно ввести дополнительный сводный отчет о сверке внутригрупповых оборотов. Составляется он очень просто: в
одной форме собираются данные по всем внутригрупповым операциям в разрезе контрагентов. Это позволит исключить ошибки при
планировании, а также избежать несогласованности объемов внутригрупповых оборотов между компаниями группы.

В этом разделе был приведен достаточно простой пример, когда все реализованные внутри холдинга товары перепродаются на сторону в
том же периоде. Однако на практике нередко часть товаров зависает на складе и реализуется уже в другом бюджетном периоде. С такой
ситуацией помогут справиться консолидационные корректировки.

Быстрый ответ

Как планировать внутренние обороты по холдингу, в котором ежегодно появляются новые предприятия?

Для развивающегося холдинга, в котором год от года изменяется структура, целесообразно будет использовать планирование оборотов в разрезе контрагентов или видов оборота

(внутри/вне группы). Помимо этого появление новых компаний может привести также и к расширению перечня внутригрупповых операций, поэтому в разв и ваю щемся холдинге

необходимо ежегодно анализировать и при необходимости корректировать механизм консолидации.

Как распределить затраты управляющей компании на аудит отчетности?

во многих аудиторских компаниях стоимость услуг по аудиту отчетности зависит от объема документооборота и объема реализации продукции (услуг). в  качестве драйвера при

распределении подобных расходов оправданно использовать выручку от реализации центров ответственности или их оборот (доходы + расходы).
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Если система бюджетирования создается для группы компаний, то, прежде чем приступать к разработке бюджетных форм, необходимо
определиться с тем, как именно будет организовано планирование.

Консолидационные корректировки бюджета

Среди консолидационных корректировок выделяют три основных вида – капитализация затрат, нереализованная прибыль и
реклассификация расходов.

Капитализация затрат. Капитализация затрат возникает в случае, если в рамках холдинга одна компания предполагает приобрести у
другой продукцию, лишь часть которой будет затем реализована на сторону в планируемом периоде. Такая задержка в реализации может
быть вызвана различными причинами: длительным производственным циклом, поддержанием определенного уровня запасов и т. п.

В этой ситуации компания-продавец отразит в своем индивидуальном бюджете доходов и расходов себестоимость реализации в полном
объеме, а компания-покупатель укажет в прогнозном балансе увеличение активов. Но с точки зрения холдинга, поскольку товар все-таки
не был продан конечному покупателю, его себестоимость следует отнести к активам, но при этом не отражать в бюджете доходов и
расходов. Именно для учета этих факторов формируются консолидационные корректировки, отражающие капитализацию затрат в
запасах, внеоборотных средствах, расходах будущих периодов.

Для корректного расчета себестоимости по группе компаний в целом необходимо исключить из консолидированного бюджета
производственную или закупочную себестоимость продукции, не реализованной на сторону в рамках планируемого периода.

Пример

В качестве примера рассмотрим тот же холдинг, состоящий из трех компаний – А, В и С. Допустим, компания А реализовала компании С 35 автомобилей на 21 100 тыс. руб. В свою

очередь компания С продала конечным покупателям только 25 из 35 автомобилей, 10 автомобилей остались на ее складах.

Себестоимость реализованных на сторону товаров найдет свое отражение в бюджете доходов и расходов компании С (15 071 тыс. руб.), нереализованных – в прогнозном балансе,

статье «Товарные запасы» (6029 тыс. руб.).

Исключим внутригрупповые обороты по описанной ранее схеме с учетом внутренних и внешних контрагентов и сформируем консолидированный бюджет доходов и расходов, а

также прогнозный баланс группы. Теперь можно приступить к корректировке на капитализацию затрат. В состав себестоимости по холдингу включена также и себестоимость

автомобилей, которые не были реализованы внешнему покупателю (6026 тыс. руб.). Эта же сумма фигурирует в прогнозном балансе холдинга среди товарных запасов. Поэтому

потребуется уменьшить на нее сумму себестоимости – до 36 991 тыс. руб. (43 020 тыс. руб. [себестоимость после элиминации внутренних оборотов] – 6026 тыс. руб. [сумма

корректировки]).

Не стоит забывать, что корректировка на капитализацию затрат делается по производственной себестоимости товара, не проданного
внешнему покупателю. То есть по себестоимости этого товара для компании, которая купила его у внешнего поставщика или
производителя.

Если внутри группы компании реализуют друг другу продукцию по себестоимости (как в примере выше), то никаких сложностей в
расчетах не будет. Когда цены выше себестоимости, возникает необходимость применения еще одной консолидационной корректировки –
на нереализованную прибыль.

Распространенная ошибка



Если формы индивидуальных бюджетов предприятий разрабатывались без учета требований консолидации, в этом случае бизнесединицам приходится в дополнение к ним готовить

различные расшифровки, пояснительные записки и пр. чтобы заранее избежать двойной работы, рекомендуется начинать разработку бюджетной модели «сверху вниз». Определите

состав консолидированных форм и показателей, перечень внутригрупповых оборотов и консолидационных корректировок, а также данные и аналитики, которые необходимы для их

расчета. все эти требования учитывайте при разработке индивидуальных бюджетных форм бизнес-единиц.

Нереализованная прибыль. Нереализованная прибыль возникает в случае, если товары внутри группы перепродаются по ценам выше
себестоимости и при этом хотя бы одна из компаний – внутренних покупателей реализует их на сторону в неполном объеме. А также если
хотя бы одна из компаний группы продает товары другим компаниям, которые используют их как основные средства (а не для
перепродажи).

В индивидуальных прогнозных балансах бизнес-единиц холдинга эти товарные запасы или основные средства отражаются по закупочной
стоимости, однако их стоимость для группы будет меньше на сумму той прибыли, которую получает за них компания-продавец. Чтобы
избежать искажений в стоимости активов группы, необходимо скорректировать на сумму нереализованной прибыли следующие
консолидированные показатели:

балансовую стоимость запасов и/или основных средств;

величину себестоимости, исключаемой из бюджета доходов и расходов (капитализации затрат).

Как определить величину нереализованной прибыли? Если компания-продавец реализует широкую номенклатуру товаров, причем разница
между их ценой и себестоимостью значительна, нереализованная прибыль определяется исходя из относительной валовой прибыли
компании-продавца. Последняя рассчитывается на основании данных бюджета доходов и расходов компании-продавца по следующей
формуле:

Для монопродуктового холдинга, а также при небольшой разнице между ценой и себестоимостью разных товаров нереализованную
прибыль можно рассчитать как разность между себестоимостью для компании-покупателя и производственной себестоимостью запасов. А
последнюю – как произведение величины остатков в натуральном выражении (из товарного баланса компании-покупателя) и
производственной себестоимости единицы продукции/товара.

Пример

Компания А реализует автомобили компании С по цене выше себестоимости. Чтобы определить среднюю величину маржи, получаемой компанией А, рассчитаем относительную

валовую прибыль по данным индивидуального бюджета доходов и расходов этой же компании.

Общая выручка компании А от реализации товаров составит 53 500 тыс. руб., себестоимость реализации – 42 000 тыс. руб., отсюда относительная валовая прибыль – 21 процент

((53 500 тыс. руб. – 42 000 тыс. руб.) : 53 500 тыс. руб.). Это означает, что сумму себестоимости, исключаемую из консолидированного бюджета в рамках капитализации затрат (те

самые 6029 тыс. руб.), и стоимость товарных запасов (тоже 6029 тыс. руб.) необходимо уменьшить на 21 процент – внутреннюю прибыль компании А.

Реклассификация расходов. Необходимость в реклассификации расходов возникает в тех случаях, когда деятельность дочерней
компании оказывается непрофильной для холдинга в целом. То есть правила отнесения тех или иных расходов к себестоимости, прямым
или операционным расходам различаются для индивидуальных и консолидированного бюджетов. Реклассификация – не что иное, как
перенос расходов из одной статьи консолидированного бюджета в другую. Важно помнить, что в отличие от других корректировок в
реклассификации обязательно участвуют две статьи расходов. Сумма прибыли холдинга в результате применения этой корректировки
измениться не должна.

Пример

Профильный вид деятельности холдинга – реализация автомобилей (как оптовая, так и розничная), то есть на его уровне под себестоимостью реализации понимается именно

себестоимость проданных автомобилей. В то же время компания В, входящая в этот холдинг, специализируется на транспортных услугах. Ее себестоимость реализации (1020 тыс.

руб.) – это себестоимость оказания услуг по перевозке. В ходе консолидации эта сумма была включена и в общую себестоимость по холдингу. Но для последнего такого рода услуги

– деятельность сервисного характера (обслуживающая). Поэтому затраты на их оказание не должны включаться в показатель себестоимости группы компаний. Следовательно, эти

1020 тыс. руб. потребуется перенести из статьи «Себестоимость» консолидированного бюджета доходов и расходов холдинга в статью «Прямые расходы».

Самое главное

Определить порядок согласования внутригрупповых оборотов. Ж естко регламентируйте и контролируйте процесс согласования внутригрупповых оборотов между

компаниями-контрагентами. Следует разработать процедуру разрешения конфликтов при согласовании. Если компании-контрагенты не смогут договориться между собой в сжатые

сроки, это может привести к срыву всего бюджетного процесса.

Составить сводный отчет. Формируйте сводный отчет о сверке внутригрупповых оборотов. Это позволит исключить ошибки при планировании, избежать несогласованности

объемов внутригрупповых оборотов между компаниями группы.

 

ЧАСТЬ III. БЕЗ ЧЕГО БЮДЖЕТИРОВАНИЕ НЕ РАБОТАЕТ →ГЛАВА 7. ОРГАНИЗУЕМ ПРОЦЕСС БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ↓
Бюджетирование не может существовать в компании само по себе. Процессом нужно управлять, организовывать, контролировать. Для
этого потребуется создать координационный центр и зафиксировать правила планирования во внутренних регламентирующих документах.

Кто отвечает за организацию бюджетирования

В компаниях за организацию бюджетирования может отвечать планово-экономический отдел (ПЭО) или бюджетная группа в его составе,
в холдингах – бюджетные управления. Кроме того, возможно создание коллегиального органа при генеральном директоре – бюджетного
комитета.

Бюджетный отдел. К функциям бюджетного отдела (бюджетного управления) относятся:

подготовка соответствующих распоряжений и приказов, контроль выполнения бюджетных процедур; решение организационных
вопросов, возникающих в ходе бюджетирования;



развитие методологии бюджетирования, актуализация форм и методик;

составление некоторых функциональных (в соответствии с регламентом), а также основных бюджетов;

представление бюджета на согласование совету директоров, бюджетному комитету или другому органу, утверждающему бюджет в
компании;

превентивный контроль исполнения бюджета (визирование платежных документов на соответствие бюджетным лимитам), план-факт
анализ;

организация сбора фактической информации об исполнении бюджета, анализ исполнения бюджета;

подготовка предложений по корректировке бюджета.

поддержка справочной информации, используемой в системе бюджетирования.

Распределить эти функции внутри отдела можно, например, так. Руководитель подразделения определяет политику бюджетного процесса
и отвечает за его организацию в компании. В состав отдела входят специалисты по функциональным и сводным бюджетам.

Специалист, закрепленный за определенным функциональным бюджетом, взаимодействует с его составителями, контролирует
правильность формирования, сбор фактической информации, а также отвечает за анализ исполнения и методологическое сопровождение.
В задачи специалиста по сводным бюджетам входит составление бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств,
прогнозного баланса, а также осуществление всех функций по их сопровождению.

Для групп компаний распределение функций в бюджетном управлении может быть иным. Например, за каждым специалистом закрепляют
несколько дочерних обществ, сгруппированных по определенному признаку (региональному или отраслевому). Он отвечает за работу со
всеми их бюджетами.

Необходимо убедиться в том, что все функции бюджетного отдела отражены в его Положении и должностных инструкциях сотрудников.
Если отдел создается с нуля, то потребуется подготовить соответствующие нормативные документы и прописать в них необходимые
задачи и функции. В то же время, поскольку в бюджетном процессе задействованы и другие подразделения компании, соответствующие
функции также должны быть раскрыты в положениях этих подразделений и должностных инструкциях специалистов, отвечающих за
планирование.

Пример

Служба сбыта компании отвечает за подготовку бюджета продаж. В Положении этого подразделения функция закрепляется в следующей формулировке: «Служба сбыта участвует в

бюджетном процессе компании. Осуществляет подготовку бюджета продаж в соответствии с методикой и сроками, определенными в Положении о бюджете. Осуществляет

корректировки бюджета, контроль за исполнением и предоставляет информацию о причинах отклонений».

Бюджетный комитет. Бюджетный комитет – это временный орган, который создается для решения вопросов, связанных с бюджетом
компании. В его состав могут входить финансовый директор, главный бухгалтер, заместители директора по функциональным блокам
компании. Возглавляет комитет заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Кроме непосредственно согласования и утверждения бюджета к функциям комитета относятся:

контроль бюджетного процесса;

принятие решения о секвестировании бюджетных статей;

предоставление разъяснений, рекомендаций и указаний по вопросам, входящим в его компетенцию.

За неисполнение требований регламентов, невыполнение решений и рекомендаций бюджетного комитета последний вправе
ходатайствовать перед генеральным директором о дисциплинарном взыскании или депремировании ответственного руководителя.

Быстрый ответ

Как заставить подразделения сдавать свои предложения по бюджетам вовремя и в корректном виде?

В компании должны быть соответствующие документы, регулирующие как срок предоставления информации, так и ее формат. Чтобы повысить эффективность этого процесса,

можно ввести такой показатель премирования руководителей центров ответственности (функциональных подразделений), как «Своевременное предоставление информации в

рамках бюджетного процесса».

Другой способ – внедрение автоматизированной системы бюджетного управления. Система будет предлагать заполнять сотрудникам бюджетные данные только в стандартных

формах, автоматически напомнит о сроках.

Насколько детально описывать процедуры в регламенте?

Цель формирования регламента – пошаговое описание действий при формировании бюджета. Чем детальнее это описание, тем меньше ошибок и вопросов возникает у

исполнителей.
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Бюджетирование не может существовать в компании само по себе. Процессом нужно управлять, организовывать, контролировать. Для
этого потребуется создать координационный центр и зафиксировать правила планирования во внутренних регламентирующих документах.

Какой регламент понадобится

Положение о бюджетировании – основной документ, описывающий бюджетную систему, финансовую структуру, принципы бюджетного
управления, его периодичность. Его содержание может быть следующее:

общие положения. Цели и задачи, принципы построения системы бюджетирования, виды деятельности компании, этапы бюджетного
процесса;

финансовая структура. В этом разделе описываются принципы построения финансовой структуры, виды ЦО, их ответственность и
полномочия;

методология бюджетного планирования. Состав и взаимосвязь бюджетов компании, методика планирования показателей и
заполнения бюджетных форм;

методология бюджетного контроля. Описание порядка сбора фактических данных об исполнении бюджета, принципы проведения
анализа исполнения бюджета;

регламент бюджетного процесса. В этом разделе раскрываются этапы бюджетного цикла, регламент формирования, утверждения,
контроля и анализа исполнения бюджета;

порядок изменения Положения о бюджетировании. В каких случаях происходит изменение Положения, какие изменения возможны,
кто их осуществляет.



Остановимся подробнее на регламенте бюджетного процесса. Именно этот документ определяет порядок взаимодействия подразделений
компании в ходе бюджетирования, задает сроки и форматы представления документов (см. таблицу). В нем указываются наименование
структурного подразделения, функция, выполняемая им в ходе бюджетного процесса, документ, формируемый в рамках этой функции,
срок подготовки документа, какому подразделению передается.

Регламент бюджетного процесса, раздел «Формирование бюджета» (извлечение)

Наименование
функции

Структурное
подразделение-
исполнитель

Ответственный
исполнитель

Исходная
информация

Результат Срок подготовки

Формирование
бюджета продаж на
внутреннем рынке

Отдел сбыта по
работе с рынком
РФ

Начальник
отдела

Прогноз сбыта,
прогноз цен,
результаты
изучения рынка

Бюджет продаж 3 дня после
начала
бюджетного
процесса

Формирование
бюджета по труду и
заработной плате

Отдел по труду и
заработной плате

Начальник
отдела

Штатное
расписание,
трудовой договор

Бюджет расходов на
оплату труда

3 дня после
начала
бюджетного
процесса

Формирование
бюджетов верхнего
уровня

Планово-
экономический
отдел

Начальник
отдела

Функциональные
бюджеты

Бюджет доходов, расходов,
бюджет движения
денежных средств,
прогнозный баланс

5 дней после
получения всех
функциональных
бюджетов

Подготовка
пояснительной
записки и
презентации
бюджета

Планово-
экономический
отдел

Начальник
отдела

Сформированный
бюджет

Пояснительная записка,
презентация

3 дня после
формирования
бюджетов
верхнего уровня

Прежде чем приступать к разработке регламента бюджетного процесса, стоит актуализировать организационно-функциональную
структуру компании и продумать основные этапы бюджетного цикла. Как правило, этапы бывают такие:

подготовка бюджета. В регламенте раскрываются основные мероприятия этапа, ответственные за них лица и подразделения,
результаты и сроки. Мероприятия могут быть следующие: актуализация состава бюджетов и их статей, справочников, определение
стратегических и макроэкономических показателей, проведение укрупненного расчета по бюджету, подготовка приказа о начале
бюджетного процесса. Чаще всего за этап подготовки отвечает планово-экономический или бюджетный отдел;

формирование бюджета. В регламенте приводится перечень бюджетов и подразделений, которые отвечают за их составление или
предоставляют необходимую информацию. Также в регламенте описывается последовательность формирования бюджетов (какие из
них можно готовить параллельно, а какие требуют последовательной подготовки) и указывается срок начала бюджетного процесса.
Чем сложнее структура управления компанией, тем больше времени потребуется для подготовки и согласования бюджета. В
среднем на составление одного бюджета необходимо отводить не менее трех дней, на его согласование с каждым ответственным
лицом – не менее одного дня. Плюс к этому следует заложить время на доработку бюджетов;

согласование и утверждение бюджета. Если предполагается, что согласование будет проходить в несколько этапов, это необходимо
предусмотреть в регламенте. Здесь же стоит описать порядок корректировки бюджета на каждой итерации;

контроль и анализ исполнения бюджета. Контроль бюджета осуществляется по итогам его исполнения, после получения
фактической информации. Бюджетный отдел проводит сравнительный анализ запланированных и фактических показателей, выявляет
причины отклонений. На случай, если ему потребуются дополнительные пояснения руководителей центров ответственности
(например, относительно тех или иных отклонений), в регламенте стоит предусмотреть порядок таких запросов, а также обязанности
ЦО ответить на них.

Регламент также должен предусматривать порядок корректировки бюджета (по результатам исполнения или по каким-либо другим
причинам). Это позволит своевременно принять необходимые меры для предотвращения негативных тенденций в финансово-
экономической деятельности компании.

После того как регламент сформирован, его необходимо согласовать со всеми сотрудниками, участвующими в бюджетировании, –
правильно ли отражены их функции, последовательность и сроки подготовки бюджетов. Окончательное слово – за генеральным
директором компании. Утвержденный им регламент бюджетного процесса обязателен к исполнению. Изменения в него могут быть внесены
в соответствии с Положением о бюджетировании.

Самое главное

Зафиксируйте ответственность участников процесса бюджетирования. Размечая в регламенте бюджетного процесса ответственных за выполнение того или иного действия,

указывайте не только подразделение и должность, но и фамилию, имя, отчество конкретного специалиста. Обязанности последнего рекомендуется подробно описать в его

должностной инструкции. Это поможет повысить ответственность сотрудников, они уже не будут относиться к бюджетированию как к дополнительной нагрузке.
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Создаем систему контроля

Можно выделить три направления контроля исполнения бюджета – предварительный, текущий (оперативный) и заключительный.

Цель предварительного контроля – профилактика потенциальных нарушений бюджета, иначе говоря, предупреждение необоснованных
расходов. Он проводится до совершения хозяйственных операций. Наиболее распространенная форма такого контроля – согласование
заявок (например, на оплату или отгрузку товаров со склада).

Текущий контроль подразумевает регулярный мониторинг деятельности центров ответственности для выявления отклонений фактических
показателей их деятельности от запланированных. Проводится ежедневно или еженедельно по оперативной отчетности.

Заключительный контроль – не что иное, как анализ выполнения планов после закрытия периода, оценка финансово-хозяйственной
деятельности предприятия в целом и по центрам ответственности.

Последние два вида контроля основаны на отчетности, сравнении плана с фактом (см. схему). В общем виде процедуру их проведения
можно разбить на три этапа: сбор информации о фактическом исполнении плановых показателей и формирование отчетности; выявление
и анализ причин отклонений; принятие решений о корректировке деятельности компании и ее структурных подразделений.



Контроль исполнения бюджета
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Формы отчетности

Поскольку источником информации о фактическом исполнении планов служат данные оперативного, управленческого и бухгалтерского
учета, сразу же после разработки концепции бюджетирования стоит убедиться в том, что автоматизированная учетная система компании
позволит собрать эти данные в нужном ключе. Скорее всего потребуется ее доработать. Например, детализировать план счетов, ввести
дополнительные справочники, пересмотреть методы учета затрат и калькуляции себестоимости.

Разрабатывая формы отчетов об исполнении бюджетов, убедитесь в том, что они полностью соответствуют исходным бюджетным формам.
А именно – охватывают те же области управления, содержат те же показатели и с той же аналитикой. Иногда может понадобиться более
глубокая детализация «фактической» отчетности. Например, не всегда возможно запланировать бюджет продаж в разрезе клиентов,
однако для целей анализа отчет об исполнении этого бюджета желательно формировать по покупателям.

Быстрый ответ

Регулярно не выполняется бюджет продаж, коммерческий директор винит во всем необоснованные планы, спущенные сверху. Что делать?

Прежде всего нужно понять, по какой именно причине не выполняется план продаж. Скорее всего дело не в его необоснованности. Настоящая причина кроется в том, что бюджет

центра ответственности составляется и утверждается без участия руководителя этого подразделения. Поэтому он и исполняет его спустя рукава. В данной ситуации ставить цели

должен тот, кто будет отвечать за их достижение. Следовательно, составление плана продаж лучше поручить коммерческому директору, а право их утверждения оставить за

генеральным директором.

Как упростить процесс анализа исполнения бюджета?

Во-первых, стоит разобраться, действительно ли все отчеты об исполнении бюджета и расшифровки к ним так нужны. Насколько актуальна эта информация, какие решения можно

принять на ее основе? Вероятно, количество отчетов разумнее сократить. Во-вторых, подумайте об автоматизации процесса бюджетирования. Возможно, так удастся максимально

упростить процесс составления отчетности.

В отчетах об исполнении бюджетов приводятся не только фактические данные за истекший период, но и плановые. Здесь же
рассчитываются отклонения как в абсолютном, так и в относительном выражении. Дополнение отчета данными нарастающим итогом
поможет сделать выводы о существующих тенденциях и спрогнозировать возможность выполнения бюджета по итогам года.

Все применяемые на предприятии отчетные формы нужно формализовать (аналогично бюджетным формам) – свести таблицы в «один
альбом» и подготовить к ним инструкции по заполнению (наименование отчета, цель составления, входная информация, валюта и
размерность, порядок заполнения).

Пример

Инструкция по заполнению отчета о выполнении плана продаж

Шаблон отчета – см. таблицу.

Цель составления отчета – анализ динамики продаж продукции по рынкам сбыта.

Входная информация:

– план продаж на отчетный период;

– данные о фактических объемах продаж в натуральных и стоимостных показателях за месяц (квартал, год) текущего и прошлого годов.

Валюта и размерность – данные представляются в натуральном (в единицах измерения продукции) и стоимостном выражении – в миллионах рублей, а также в процентах с одним

знаком после запятой.

Порядок заполнения отчета:

– отчет о выполнении плана продаж составляется ежемесячно, ежеквартально и ежегодно. Фактические значения заполняются на основании данных регистров управленческого

учета, плановые – по данным плана продаж за соответствующий период;

– отчет состоит из двух разделов: доходы от продаж основной продукции и доходы от продаж прочей продукции. Доходы от продаж основной продукции детализируются на продажи

на «внутренний рынок» и «внешний рынок». Дальнейшая детализация доходов от продаж основной продукции при подготовке отчетов за год проводится по региональным рынкам,

при подготовке отчетов за квартал и месяц – по региональным рынкам, покупателям и договорам. Доходы от продаж прочей продукции детализируются по направлениям продаж –

на внутренний рынок и на внешний рынок, а также по центрам ответственности, производящим данную продукцию;

– для контрактов, расчеты по которым производятся в иностранной валюте, данные пересчитываются в рубли;

– объем продаж за отчетный период – плановый и фактический объем продаж за отчетный период в стоимостном выражении;

– отклонения фактических значений от плановых, а также процентное отношение суммы отклонений к плановому объему продаж. Выделяются отклонения по количеству продукции,

цене, объемам скидок, а также вызванные структурным сдвигом. Под последним понимается различие номенклатуры фактически реализованной и запланированной к реализации

продукции (продажа не учтенных в плане номенклатурных позиций или отказ от продаж запланированных). Величина отклонений объема продаж, вызванных структурным сдвигом

(∆s), рассчитывается только по не учтенным в плане или запланированным, но не реализованным номенклатурным позициям. Расчет величины отклонений производится

следующим способом:

(∆s) = (Vf × Pf) – (Vp × Pp),

где Vf – фактический объем продаж;

Vp – плановый объем продаж;

Pf – фактическая цена;

Pp – плановая цена, нарастающим итогом с начала периода. В этом разделе отчета отражаются фактический объем продаж за период с начала года, сумма накопленного отклонения

от плана, а также процентное отношение отклонений к плановой сумме продаж.

Отчет о выполнении бюджета продаж за второй квартал, тыс. руб.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



№
п/
п

Направление
сбыта/
покупатель

№
контракта

Наименование
продукции

Всего объем продаж за период Нарастающим итогом с
начала периода

План Факт Отклонение Откло-
нения
от
плана,
%

Факт Откло-
нение

Всего В том числе за счет

струк-
турного
сдвига

коли-
чества

цены скидок

I Внутренний
рынок, всего

260 265 5 0 4,6 0,6 –0,2 1,9 542 11

1.1 Покупатель
1

260 265 5 0 4,6 0,6 –0,2 1,9 542 11

в том числе 124-Р Лента
стальная

81 79 –20 0 0,5 –2,4 –0,1 –2,5 157 –5

Оцинкованный
лист

179 186 7 0 4,1 3,0 –0,1 3,9 385 16

II Внешний
рынок, всего

0 0,2 0,2 0 0,2 0 0 100 5,2 0,2

2.1 Покупатель
2

203 Лента
стальная

0 0,2 0,2 0 0,2 0 0 100 2,2 0,2

Итого 260 265 5,2 0 4,8 0,6 –0,2 2 547 11

 

На этом же этапе стоит продумать, какие отчеты и каким руководителям будут представляться. Например, генеральный директор
контролирует итоговые показатели деятельности предприятия. Для него можно готовить специальный комплект сводных отчетов по
функциональным направлениям и отдельно отчет об эффективности деятельности компании в целом. Такой пакет отчетности может
включать:

сводный отчет о продажах и поступлениях денежных средств;

отчет о закупках (как товарно-материальных ценностей, так и услуг) и расходовании денежных средств;

производственный отчет;

отчет об эффективности инвестиций;

отчеты верхнего уровня (отчет о движении денежных средств, отчет о прибылях и убытках, управленческий баланс).

Тогда как для главного энергетика и главного механика, отвечающих за уровень затрат на ремонт энерго- и механического оборудования
соответственно, будет достаточно отчета о выполнении программы ремонтов.

Самое главное

Обеспечить систему бюджетирования фактическими данными. Проведите аудит учетной системы – содержит ли она все аналитические признаки, заложенные в бюджетах.

Если нет, то сравнение плана с фактом может оказаться некорректным.

Выявлять отклонения на самых ранних этапах. Определите, какие методы предварительного и текущего контроля бюджета можно использовать в компании. Например, ввести

процедуры согласования заявок на платеж или отпуск материалов со склада. Это позволит избежать неоправданных расходов, предупредить неисполнение бюджета и заранее

принять меры.

Регламентировать процедуры контроля. Создайте отдельный регламент бюджетного контроля. Опишите в нем виды и этапы проверок, их периодичность, порядок пересмотра

бюджетов, ключевые показатели и диапазоны их отклонений. Это сделает процесс контроля прозрачным и понятным, повысит исполнительскую дисциплину.
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Анализ отклонений

Задача анализа отклонений (факторного анализа) – определить, чем именно были вызваны расхождения по той или иной статье бюджета,
кто в них виноват – какие-то конкретные подразделения или внешняя экономическая ситуация.

Как правило, факторный анализ проводится планово-экономическим отделом компании (см. схему). Его результаты служат основанием
для решения о премировании или депремировании сотрудников по итогам отчетного периода. Но на этом управляющая функция системы
контроля не исчерпывается. Необходимо также разработать мероприятия по минимизации влияния негативных факторов, обнаруженных в
ходе анализа, и определиться с тем, можно ли исправить положение и добиться исполнения бюджета по итогам года, а также что
потребуется для этого сделать.

Схема факторного анализа отклонения по прибыли



Важный вопрос: какие отклонения можно считать несущественными, а какие – значимыми и требующими внимания руководства. Диапазон
возможных отклонений можно разделить на три группы – допустимые, сверхнормативные и аварийные.

На практике отклонения чаще всего допустимы, когда план отличается от факта на величину в пределах от 0 до 10 процентов. Считаются
сверхнормативными при расхождении до 30 процентов, аварийными – свыше 30 процентов. Но это общий подход. Для некоторых
показателей цифры могут быть совершенно другими, все зависит от специфики деятельности компании. Например, в некоторых отраслях
промышленности отклонение на 5 процентов по расходу нормируемых ТМЦ в производстве – аварийное, а в отношении административно-
хозяйственных затрат – обычное дело. Определение пределов допустимости отклонений стоит поручить планово-экономическому отделу,
а сделать это можно на основе анализа статистических данных за прошлые периоды.

В зависимости от того, за какой период времени обнаружено отклонение и на какую величину, принятие решения о корректирующих
действиях можно поручить руководителям разных уровней. В частности, если речь идет о ежедневном контроле, основные решения
принимаются руководителями структурных подразделений. Например, при незначительном отклонении от плана объемов производства
сборочного цеха его начальник самостоятельно разбирается в причинах и принимает соответствующие меры. В случае сверхнормативных
отклонений принятие решений передается выше – на уровень руководителя центра ответственности «Дирекция по производству»,
аварийных – вмешивается генеральный директор.

Когда анализируются данные накопленным итогом за два-три квартала (получится ли выйти на запланированные годовые показатели),
независимо от величины отклонения все решения принимает непосредственно генеральный директор, поскольку они могут быть связаны с
корректировкой деятельности предприятия в целом.
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Корректировка бюджетов

Пересмотр бюджета оправдан только в случае существенных изменений внешней или внутренней среды предприятия, а также если
отклонения по некоторым показателям превысили допустимые значения. В качестве примера внешних факторов можно привести
изменение конкурентной ситуации на рынке, внезапный рост или падение цен на потребляемые ресурсы. Внутренними причинами могут
быть нарушение технологического процесса, неполадки оборудования, смена руководства компании.

Вряд ли стоит запускать процедуру корректировки бюджетов из-за сверхнормативного перерасхода средств в части административно-
хозяйственных расходов. Другое дело, если объем продаж упал на 30 процентов. Следовательно, имеет смысл заранее определиться с
ключевыми (контрольными) бюджетными показателями, существенные отклонения которых послужат сигналом для запуска процедуры
пересмотра бюджета. Кроме объема продаж такими показателями могут быть переменные затраты на единицу продукции, поступления или
чистый денежный поток от операционной деятельности и т. д.

Среди прочего решение о пересмотре бюджета зависит и от горизонта планирования. Например, бюджет на месяц формируется в
оперативном режиме исходя из сложившихся текущих условий деятельности. Его корректировка допустима только при аварийных
отклонениях. Лучше завершить текущий месяц по старому плану, а следующий уже планировать исходя из новых условий.

Что касается квартальных планов, имеет смысл их пересматривать не чаще одного раза в квартал и только в двух случаях. Во-первых,
если расхождение контрольных показателей с фактом превысило допустимый уровень. Во-вторых, когда есть уверенность в том, что
внешняя среда изменится настолько, что отклонения от бюджета будут выше допустимых значений. Наконец, корректировка годового
бюджета оправдана при существенных изменениях внешней среды и в случае чрезвычайных событий в самой компании. То есть когда
становится понятно, что в силу сложившихся обстоятельств невозможно выполнить план по основным показателям деятельности
компании.

Распространенная ошибка

В российской практике нередко встречаются ситуации, когда бюджет предприятия на текущий период постоянно корректируется, чуть ли не до десяти раз в месяц. Но зачем тогда он

вообще нужен? Ведь вместо того, чтобы приложить усилия и попытаться достичь поставленных целей, менеджмент просто их пересматривает. Как руководителям компаний, так и

их сотрудникам важно помнить, что отклонения от бюджета – это вовсе не доказательство их вины. А план для того и нужен, чтобы пытаться его достичь, пусть и в усложнившихся

условиях. Не нужно прибегать к корректировкам бюджета «по поводу и без», иначе бюджетирование превращается в пустую формальность.
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Готовимся к старту

Итак, система бюджетирования разработана – определены центры ответственности, готовы формы бюджетов и аналитические
справочники, утвержден регламент. Пора переходить от планирования к реализации. Самое сложное на этом этапе – преодолеть
сопротивление персонала, в частности руководителей функциональных подразделений. Последние обычно уверены в том, что
планирование – функция финансово-экономической службы, и чаще всего относятся к внедрению бюджетирования, как к попытке ФЭС
переложить свои обязанности на других. Если их не переубедить, не стоит надеяться на получение полного пакета функциональных
бюджетов в нужные сроки – тут и регламент не поможет. Одни руководители просто забудут о том, что им нужно было что-то
запланировать, а другие подготовят свои бюджеты, но для галочки – не заботясь о качестве и точности планов.

Самое главное

Убедить сотрудников в важности системы бюджетирования. Позиционируйте новую систему бюджетирования как инициативу руководства, решение, необходимое для

успешного функционирования и развития компании. Рассказывая о ней, обязательно остановитесь на том, какие преимущества получат подразделения, как изменится система

мотивации и оплаты труда их руководителей. Не забудьте упомянуть и о санкциях за неисполнение бюджетных показателей или нарушение процедуры планирования.

Научить исполнителей не только теории, но и практической работе. В ходе обучения участников бюджетного процесса будет полезно совмещать презентации с практическими

занятиями. Дайте сотрудникам возможность попробовать самостоятельно составить бюджет. Такая подготовка поможет им понять и оценить, какие именно формы особенно

трудны для заполнения. Не исключено, что впоследствии также понадобится провести дополнительное обучение сотрудников или упростить саму модель.

Чтобы избежать подобной ситуации, нужно правильно позиционировать систему бюджетирования. Ее внедрение – это не каприз
финансового директора, а инициатива акционеров компании или ее генерального директора. Необходимо организовать встречу
генерального директора со всеми ключевыми участниками бюджетного процесса (руководителями производственных и функциональных
подразделений, сотрудниками планово-экономического отдела), раскрыть важность новой системы планирования, уточнить ее задачи. О
чем еще стоит рассказать в рамках такой встречи:

причины создания системы бюджетирования. Например, компания развивается и ей необходимы новые инструменты управления;

распределение функций. Хорошо начать с перечисления всех служб, вовлеченных в процесс бюджетирования, а затем перейти к
тому, какие функции они будут выполнять(без деталей, только основная информация). Например, упомянуть, что служба сбыта
планирует объем продаж и свои административные расходы. Производственные подразделения – заработную плату своих
сотрудников и затраты на приобретение материалов для производства;

разделение ответственности и система мотивации. Довести до участников бюджетного процесса информацию о том, за какие
показатели они будут отвечать. Например, начальники производственных служб – за сумму затрат подразделений, руководители
филиалов – за прибыль по своему филиалу и т. п. Рассказать об изменении системы мотивации, зависимости дохода от исполнения
этих показателей. Необходимо остановиться на связи системы бюджетирования с текущей деятельностью, например, упомянуть, что
прием новых сотрудников будет возможен только в случае, если вакансия запланирована в бюджете расходов на оплату труда. В
заключение стоит обратить внимание на санкции за некачественное планирование, несвоевременную передачу данных в планово-
экономический отдел, а также на ответственность за неисполнение бюджетных показателей.

Одной встречи с сотрудниками будет недостаточно, ведь им может потребоваться помощь и в ходе планирования. В небольших и средних
организациях для координации и поддержки бюджетного процесса выделяют сотрудника планово-экономического отдела, в крупных
компаниях и холдингах создают центр компетенции по системе бюджетирования в рамках финансово-экономической службы.

Быстрый ответ

Что нужно указать в запросе на изменение бюджетной модели?

Такой запрос должен содержать:

– перечень изменяемых бюджетных форм и показателей;

– суть предложения (новые показатели или порядок планирования);

– причину возникновения запроса на изменение.

В качестве дополнения можно приложить оценку инициатором эффекта от реализации предложенного им изменения.

Можно ли часто корректировать бюджетную модель?

Небольшие изменения оправданы, если они будут проводиться не чаще одного раза в течение горизонта планирования. То есть, например, в том случае, если бюджет составляется

на год, изменения должны вноситься не чаще раза за год. Существенные доработки, такие, например, как пересмотр структуры бюджетной модели (состава форм, принципов

планирования и проч.,) допустимы через два-три бюджетных цикла.
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Обучение сотрудников

Обучать новым правилам планирования необходимо как руководителей подразделений, отвечающих за планирование и контроль
бюджетных показателей, так и непосредственных исполнителей, составляющих бюджеты. Программу обучения можно разделить на две
части. Первая, вводная, одинакова для всех (общие принципы и основы работы в новой системе бюджетирования). Вторая часть
разрабатывается индивидуально под каждый центр ответственности или группу однотипных центров. В ней рассматриваются такие
вопросы, как классификация расходов подразделения, планирование собственных затрат, распределение накладных расходов и
корпоративного налога, регламент и методика формирования бюджетов и проч.

Занятия лучше проводить незадолго до старта бюджетного процесса, чтобы «ученики» ничего не забыли и сразу могли применить все
полученные знания на практике. Что касается формата, это может быть обычная презентация с демонстрацией, для закрепления теории
не помешает провести практические занятия по заполнению форм.

Быстрый ответ

Как наказывать за несвоевременную сдачу плановых данных?



Самое эффективное наказание – рублем. Например, в число показателей премирования руководителя центра ответственности можно включить коэффициент, отражающий качество

исполнения им должностных обязанностей, в том числе и обязанностей по планированию.

Другой действенный способ – «навязывание» бюджета. Если руководитель центра ответственности не сдал вовремя свой бюджет, финансово-экономическая служба составляет

бюджтет самостоятельно, ориентируясь на данные прошлого периода. Соответственно получается, что руководитель оказывается ограничен в расходах, а за их превышение

полагаются штрафы. Однако такой способ нужно применять очень осторожно, поскольку использование неактуальных данных для планирования даже в рамках одного

подразделения может негативно повлиять на бюджет компании в целом.
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Поддержка изменений и доработок

Бюджетная модель – не догма, рано или поздно возникает необходимость в ее корректировке. Например, в компании произошли
организационные преобразования, появились новые центры ответственности. Соответственно модель может быть дополнена новыми
бюджетами. Порядок внесения таких изменений нужно жестко регламентировать и контролировать, поскольку бессистемные исправления
в лучшем случае обернутся путаницей в названиях статей, в худшем – применением различных принципов планирования и как результат
несбалансированностью бюджетной модели.

Процедура внесения изменений в бюджетную модель может быть следующей (см. схему). Создается запрос (например, в формате Excel).
В нем формулируется суть предложения, приводятся все бюджеты, которых коснется предлагаемая корректировка (с выделением
меняющихся статей). А также прилагается выдержка расчетов из баланса, показывающая, что и после изменений модель осталась
сбалансированной (актив и пассив равны). Цепочка согласования такого запроса определяется в зависимости от его содержания.
Например, если предполагается изменение порядка планирования какой-либо статьи, касающейся одной службы, запрос утверждается ее
руководителем, нескольких подразделений или бизнес-единиц – согласовывается со всеми заинтересованными сторонами. Окончательное
решение принимает финансовый директор или начальник планово-экономического отдела, сопоставив эффект от изменений (позволит ли
оно упростить планирование или повысить его точность) и потенциальные затраты на их реализацию, а также удостоверившись в том, что
эти изменения не противоречат принятой ранее концепции бюджетирования.

После того как запрос на изменение будет утвержден и исполнен, не забудьте сообщить об этом пользователям, а также скорректировать
методические и регламентирующие документы.

Порядок внесения изменений в систему бюджетирования
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Автоматизируем бюджетирование

В качестве простейшей системы автоматизации бюджетирования, как правило, используется Excel. Эта программа хорошо знакома всем
экономистам и финансистам, доступна и проста в использовании, позволяет создавать различные формулы и выстраивать практически
любые взаимосвязи. Но бюджетирование в Excel не лишено недостатков. Основные из них – отсутствие полноценного
многопользовательского режима, необходимость ведения нескольких файлов, низкая производительность, а также ручной ввод данных.
Поэтому на определенном этапе развития компании отказываются от использования электронных таблиц и внедряют специализированные
программные продукты для автоматизации бюджетирования.

Тем компаниям, которые собираются одновременно ставить бюджетирование и автоматизировать его, разумнее сначала разработать
бюджетную модель в Excel. Специализированнный программный продукт можно будет внедрить после того, как компания пройдет хотя бы
один бюджетный цикл в Excel, найдет и исправит ошибки, допущенные на этапе подготовки методологии. Или хотя бы после того, как
завершится этап проектирования системы бюджетирования, то есть станет известно, что именно требуется от программного обеспечения.

Быстрый ответ

Руководство компании отказывается внедрять ERP-систему, но согласно на отдельный модуль для автоматизации бюджетирования. Такое возможно?

Да, все программные продукты для автоматизации бюджетирования имеют специальные механизмы для загрузки учетных данных из «родственной» учетной системы или из систем

других производителей, даже из таблиц Excel. Вопрос лишь в том, насколько сложной будет процедура импорта. Лучше, конечно, выбирать систему бюджетирования того же

производителя, что и учетная система компании.

В бюджетной модели сценарный анализ трудоемок. Как его упростить?

Выходом может стать построение параллельной бюджетной модели, специально сокращенной для сценарного анализа буквально до нескольких бюджетов. Последние оправданно

избавят от части аналитики.
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Выбор решения

Главный критерий выбора системы автоматизации бюджетирования – стоимость самого решения, а также его дальнейшей поддержки.
Требования к функционалу могут быть такие, например:

поддержка и контроль бюджетного регламента;

контроль непротиворечивости данных на этапе ввода в систему;

наличие типовых форм бюджетов, возможность их настройки;

динамическая группировка и детализация статей в отчетах («снизу вверх» и «сверху вниз»);

сценарное планирование и анализ;

использование математических, финансовых и других функций;

разграничение прав доступа, контроль за действиями пользователей;

возможности интеграции с другими программами, импорта данных из систем автоматизации учета и др.

Также при выборе обращают внимание на возможности защиты информации, наличие многопользовательского режима работы,
необходимость в замене парка компьютеров и пр.

 

ЧАСТЬ III. БЕЗ ЧЕГО БЮДЖЕТИРОВАНИЕ НЕ РАБОТАЕТ →ГЛАВА 10. АВТОМАТИЗИРУЕМ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ↓

Оценка предполагаемого эффекта от внедрения

Данные о предполагаемом экономическом эффекте от автоматизации бюджетирования не будут лишними при защите проекта перед
руководством компании, они помогут обосновать необходимость в инвестициях. Но как оценить этот эффект? В отношении проектов по
внедрению ERP-систем все намного яснее – каждый модуль направлен на улучшение операционной работы конкретного функционального
направления. Например, можно рассчитать, что автоматизация логистики поможет сократить объемы запасов сырья на 10 процентов и
сэкономить расходы на хранение на 25 процентов.

Выгоды от использования системы бюджетирования не настолько очевидны, тем не менее они есть и о них нужно говорить руководству. В
частности, о том, что существенно сократятся затраты труда на подготовку бюджетов и формирование отчетов об их исполнении,
повысится качество планирования, в том числе финансового, как результат станет меньше кассовых разрывов и пр. Но не следует
обещать руководству сокращение персонала и экономию на ФОТ. Дело в том, что при автоматизации расширяется спектр операций с
информацией (увеличивается число аналитик, формируется больше отчетов). Более того, скорее всего придется набрать новых
сотрудников в центры ответственности (вводить данные в систему) и в IT-службу (поддерживать и обслуживать ее).

Распространенная ошибка

У компаний, привлекающих консультантов для внедрения автоматизированных систем, как правило, возникает довольно много претензий к их работе. Например, не соблюдаются

сроки, предлагаются неподходящие решения и пр. В то же время и консультанты часто упрекают клиентов в расплывчатых формулировках задач и постоянно меняющихся

требованиях. Таких противоречий можно избежать, если подробно расписать свои пожелания к информационной системе. Заключать договор следует только тогда, когда между

сторонами урегулированы все потенциально спорные вопросы – сколько консультантов будет постоянно работать над проектом, каков порядок приемки работ и что считается

результатом каждого из проектов. Также стоит оговорить степень участия в проекте сотрудников заказчика, состав и периодичность составления отчетов о проделанной работе,

процедуру тестирования и пр.
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Порядок действий

Комплексный проект по автоматизации бюджетирования можно условно разбить на четыре этапа:

предпроектные работы;

эскизное проектирование системы;

определение настроек;

внедрение и сопровождение программы.

Прежде чем перейти к описанию этапов, остановимся на том, кто будет работать на этом проекте. Привлечение консультантов для
установки, настройки и программирования информационной системы часто предопределено. Тогда как разрабатывать методологию
бюджетирования и сопровождать процесс внедрения можно и собственными силами – все зависит от пожеланий руководства компании и
уровня профессиональной подготовки ее сотрудников. Консультантов по информационным технологиям, работающих с системой, будем
называть системным интегратором или группой по автоматизации. А тех, кто занимается методической разработкой системы
бюджетирования, – группой методологии.

Для оперативного управления проектом и координации работы методологов и системных интеграторов можно создать единый
координационный комитет, в состав которого войдут руководитель проекта со стороны компании-заказчика, а также главы обеих групп.
Комитет будет заниматься мониторингом текущего состояния работ, принимать решения по ключевым вопросам проектирования системы
бюджетирования (выделение центров ответственности, определение структуры планов и бюджетов и др.), а также разбираться с
конфликтными ситуациями, организовывать взаимодействие с будущими ключевыми пользователями системы и пр.

Предпроектные работы. Группа методологии проводит обследование компании (аналогичное тому, о котором рассказывалось в главе 1),
по его итогам разрабатывает и согласовывает концепцию развития системы бюджетирования, а также формирует свои предложения по
совершенствованию системы бухгалтерского и управленческого учета (для обеспечения сопоставимости плановых и фактических
данных).

Потом эта же группа с помощью IT-специалистов составляет техническое задание. В нем описывают область автоматизации (все
предприятие или его часть), состав автоматизируемых бизнес-процессов, задают необходимый уровень детализации данных и основные
аналитики, состав автоматизируемых бюджетов и отчетов, а также обозначают требования к информационной системе (функционал,
надежность, защита информации, аппаратное и программное обеспечение, средства связи, возможности обработки данных).

Составленное техническое задание служит основой для выбора системы автоматизации бюджетирования.

Как только компания принимает решение о том, какую программу использовать, и нанимает консультанта для ее внедрения, можно
приступать к планированию графика работ. Кстати, он должен быть единым для обеих рабочих групп, только так удастся полностью
согласовать их действия. Имеет смысл сначала обсудить план с группой автоматизации. Дело в том, что консультанты, занимающиеся
внедрением таких систем, как SAP или Oracle, следуют собственной методологии внедрения программного обеспечения (ASAP и AIM
соответственно). Возможно, придется под нее подстраиваться.

Эскизное проектирование системы. Группа методологии разрабатывает финансовую структуру (центры ответственности, их права,
обязанности и показатели оценки эффективности деятельности), бюджетную модель (формы бюджетов, правила их заполнения), формы
отчетности, справочники, регламент взаимодействия при планировании и контроле, а также комплекс мероприятий по адаптации системы
управленческого и бухгалтерского учета к требованиям системы бюджетирования.

Специалисты из группы автоматизации на этом этапе проводят первичное (эскизное) проектирование системы – разрабатывают схемы
бизнес-процессов, закладываемых в систему, проводят декомпозицию бюджетных форм, планируют структуру баз данных, в частности
OLAP-кубов, создают каталог базовых показателей и признаков.

Определение настроек. После утверждения методологии бюджетирования системный интегратор приступает к детальному
проектированию системы и ее настроек (форм ввода информации, алгоритмов обработки данных, форматов отчетов, разграничения прав
доступа и пр.). Затем начинается программирование системы. Состав группы методологии сокращается до одного-двух человек (они будут
заниматься дальнейшей методологической поддержкой проекта и подготовкой примера для интеграционного текста), группа по
автоматизации, напротив, может быть увеличена.

Внедрение и сопровождение программы. Это заключительный этап – систему автоматизации бюджетирования настраивают в
соответствии с разработанной проектной документацией, тестируют и производят отладку, загружают данные прошлых периодов,
проводят опытную эксплуатацию и, наконец, сдают в промышленную эксплуатацию. Параллельно проводят обучение сотрудников
заказчика и разрабатывают инструкции пользователей системы.

Самое главное

Создать благоприятный климат в рабочих группах. Технические специалисты не всегда способны разобраться в специфической терминологии бизнеса и экономики, а экономисты

в свою очередь не всегда сильны в технических вопросах. Чтобы упростить взаимодействие между ними, разместите обе группы в одном рабочем пространстве – создайте

проектный офис. Другой способ сплотить коллектив – устроить небольшое корпоративное мероприятие для объединенной проектной команды.

Определиться с требованиями раньше, чем с программным продуктом. Прежде чем выбирать программный продукт и приступать к процессу автоматизации, разработайте

методологию бюджетирования. Как минимум желательно определиться с главными требованиями и концепцией развития системы.
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