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Объектом исследования является система управленческого учета на малых про-

изводственных предприятиях. Предметом – совокупность теоретических, практи-

ческих и методических положений по учету в системе бюджетирования и контролю 

за исполнением бюджетов при риск-ориентированном управлении. 

Цель работы – разработать теоретические положения и практические рекомен-

дации по развитию бюджетирования в системе управленческого учета и контроля 

за исполнением бюджетов в целях риск-ориентированного управления малым про-

изводственным предприятием. 

В работе рассмотрены теоретические положения по планированию деятельно-

сти организации, особенностям внедрения системы бюджетирования. Рассмотрены 

понятие, классификация рисков, а также методы выявления и оценки хозяйствен-

ных рисков. Разработаны формы бюджетов и отчетности, предложены алгоритмы 

формирования и анализа отчетности. А также рассмотрены теоретические положе-

ния, описывающие роль управленческой отчетности в принятии решений менедж-

ментом организации, и ее взаимосвязи с системой внутреннего контроля. 

На примере предприятия ООО «Рассвет» показана методика формирования 

управленческой отчетности на основе бюджетов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе развития экономики в нашей стране повышается роль 

малого и среднего бизнеса, поскольку именно данный вид предпринимательской 

деятельности является тем важнейшим элементом, без которого государство не мо-

жет гармонично развиваться. Это можно объяснить тем, что развитие малого и 

среднего предпринимательства способствует диверсификации и насыщению мест-

ных рынков, поддержанию конкурентной среды, создает предпосылки для ускорен-

ного экономического роста, что, по сути, определяет темпы экономического роста 

государства, структуру и качество валового национального продукта. Особую роль 

в развитии экономики страны играют малые производственные предприятия, так 

как они осуществляют функцию проводника эффективных инноваций в массовое 

производство уже проверив на себе все особенности производства того или иного 

нового вида продукции и, тем самым, создают нишу для массового выпуска дан-

ного товара. Государство всеми силами поддерживает малое и среднее предприни-

мательство, что позволяет увеличивать количество таких организаций.  

Однако сейчас не так просто дела обстоят с экономической стабильностью 

страны, поэтому повышается роль риск-ориентированной системы управленче-

ского учета, обеспечивающей принятие и выполнение управленческих решений, 

направленных на минимизацию вероятности возникновения неблагоприятных со-

бытий в деятельности предприятия. Данный процесс обеспечивает функцию пла-

нирования деятельности предприятия, главной целью которого является формиро-

вание стратегии развития, определение первоочередных задач и способов их реше-

ния. При этом эффективным инструментом системы, который способен решать та-

кие задачи, является бюджетирование. Система бюджетирования является частью 

управленческого учета, способом управления и контроля за деятельностью пред-

приятия. На сегодняшний день актуальность применения данной системы не вызы-

вает сомнения, поскольку, чтобы «выжить» в конкурентной борьбе, предприятию 

необходимо знать многие факторы своей деятельности, которые можно оценить с 
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помощью бюджетов, а именно, свое положение на рынке, конкурентоспособность, 

риски, условия и технологические особенности производства, количество и про-

фессиональный уровень сотрудников, ассортимент продукции и т.п. Для того 

чтобы малые и средние производственные предприятия смогли эффективно плани-

ровать свою деятельность в условиях неопределенности, необходимо применение 

и использование перспективных экономических инструментов, основанных на си-

стеме бюджетирования и отчетности. 

Итак, можно выделить следующие основные моменты актуальности темы ис-

следования: 

- поддержка малого предпринимательства государством; 

- повышение рисков ведения бизнеса; 

- необходимость методического обеспечения бюджетирования в системе управ-

ленческого учета при риск-ориентированном управлении малым производствен-

ным предприятием; 

- создание эффективно функционирующей системы внутреннего контроля на 

малых производственных предприятиях в целях мониторинга исполнения бюдже-

тов. 

Степень изученности проблемы. Методология и организация управленческого 

учета рассматривались в различное время в работах многих отечественных и зару-

бежных экономистов. В числе зарубежных авторов следует выделить исследования 

таких ученых, как А. Апчерч, Р. Вандер Вил, К. Друри, П. Нидлз, Дж. Рис, Ч.Т. 

Хорнгрен, Р. Энтони [1, 15, 29, 31, 44, 54]. 

Значительный вклад в исследование, становление и развитие управленческого 

учета в России внесли отечественные авторы: П.С. Безруких, М.А. Вахрушина, 

Н.Д. Врублевский, А.В. Глущенко, Н.А. Ермакова, В.Б. Ивашкевич, О.Д. Каверина, 

Т.П. Карпова, В.В. Ковалев, Н.П. Кондраков, С.А. Николаева, В.Ф. Палий, Л.В. По-

пова, Я.В. Соколов, Л.И. Хоружий [4, 7, 8, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 30, 31, 32, 38, 

45] и др. 
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Проблемам управления и прогнозирования экономических рисков хозяйствую-

щих субъектов посвящены труды таких зарубежных авторов, как Галиц Л., Дауд 

К., Доэрти Н., Гибсон Р., Найт Ф., К. Фрут [9, 13, 14, 10, 27, 43]. Среди отечествен-

ных ученых данной проблемой занимались Балабанов И.Т., Бланк И.А., Гранатуров 

В.М., Лобанов А.А., Лапуста М.Г., Лукашин Ю.П., Рогов А.А., Клейнер Г.Б., Шап-

кин А.С., Чернова Г.В., Уткин Э.А. [3, 5, 12, 20, 23, 24, 25, 33, 42, 46, 47]; уральские 

авторы Татаркин А.И., Баев Л.А., Шепелев И.Г., Шевелев А.Е., Мельникова Е.И [2, 

26, 40, 48, 52], . 

В то же время в работах указанных авторов не в полной мере отражены методы 

формирования бюджетов и отчетности, а также автоматизация системы бюджети-

рования на предприятии. 

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена научной и прак-

тической потребностью в развитии управленческого учета и контроля в системе 

риск-ориентированного управления малыми предприятиям. 

Исходя из актуальности выбранной темы исследования выделим цель данной 

работы - разработать теоретические положения и практические рекомендации по 

развитию бюджетирования в системе управленческого учета и контроля за испол-

нением бюджетов в целях риск-ориентированного управления малым производ-

ственным предприятием.  

Объектом исследования является система управленческого учета на малых про-

изводственных предприятиях. Предметом – совокупность теоретических, практи-

ческих и методических положений по учету в системе бюджетирования и контролю 

за исполнением бюджетов при риск-ориентированном управлении.  

Научная новизна заключается в разработке учета и методики контроля в си-

стеме бюджетирования при риск-ориентированном управлении малым производ-

ственным предприятием. 

Выделим задачи, которые необходимо решить в ходе исследования, в соответ-

ствии с целью и актуальностью: 
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- определить особенности организации системы бюджетирования на малых про-

изводственных предприятиях; 

- установить основные теоретические положения в отношении хозяйственных 

рисков предприятия; 

- разработать формы бюджетов и отчетности в системе управленческого учета; 

- разработать методику формирования и анализа управленческой отчетности по 

данным бюджетов с учетом хозяйственных рисков. 

В ходе работы определены проблемы внедрения системы бюджетирования на 

предприятии и предложены пути их решения, а также рассмотрены преимущества 

применения автоматизированной системы и этапы ее внедрения. В качестве наибо-

лее значимого вида рисков для предприятия выделены хозяйственных риски, вы-

делены этапы управления ими. 

В результате исследования разработаны формы бюджетов и отчетности для ма-

лого производственного предприятия, а также приведен пример по формированию 

и анализу управленческой отчетности на основе данных, содержащихся в бюджете 

производства. Разработана методика формирования и анализа управленческой от-

четности с учетом хозяйственных рисков, а также рассмотрен пример по расчету 

плановых величин показателя объёма производства продукции А, которые необхо-

димы для формирования управленческого отчета и его анализа на предмет откло-

нения фактического значения от планового. 
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1 РОЛЬ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ПЛАНИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

1.1 Понятие планирования деятельности организации, основные методы его 

применения 

 

В современных условиях рыночных отношений нет сомнений в актуальности 

планирования деятельности предприятия, представляющего собой процесс проек-

тирования желаемого будущего, а также эффективных путей его достижения  [50]. 

Значение планирования для предприятия очень велико: с помощью детально раз-

работанных планов, основанных на реальных фактах хозяйственной деятельности 

предприятия, анализа деятельности в предыдущих годах, руководитель сможет эф-

фективно управлять хозяйственной деятельностью предприятия и влиять на ре-

зультаты по итогам отчетного периода. Планирование является неотъемлемой ча-

стью управления, позволяющей ответить руководству на следующие вопросы  [1]: 

1. Где находится организация в настоящее время? Определяется позиция пред-

приятия на рынке и условия его деятельности, оцениваются преимущества и недо-

статки организации в таких важных областях деятельности как финансы, марке-

тинг, производство, научные исследования, трудовые ресурсы. Все эти процедуры 

проводятся с целью выявления реальных перспектив развития предприятия; 

2. Куда мы хотим двигаться? Определяются цели предприятия и ситуации, ко-

торые могут помешать их реализации. При этом необходимо оценить конкурен-

цию, клиентов, законы, политические факты, экономические условия, технологию, 

снабжение и т.д.; 

3. Как и при помощи каких ресурсов организация собирается достичь своих це-

лей? Определяются функции и обязанности сотрудников, затраты на осуществле-

ние поставленных целей. 

Итак, мы видим, что процесс планирования необходим на предприятии и по-

этому выделим основные преимущества его применения [2]: 
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- предвидение перспективы развития организации в будущем; 

- более рациональное использование всех ресурсов предприятия; 

- избежание риска банкротства; 

- более целеустремленное и эффективное проведение научно-технической по-

литики; 

- улучшение контроля в организации; 

- увеличение возможности в обеспечении организации необходимой информа-

цией; 

- учет влияния изменений внешней среды на деятельность организации; 

- разработка программы противодействия негативным факторам и программы 

использования благоприятных возможностей для предприятия, а также программы 

альтернативных стратегий в случае наступления или ненаступления определенных 

рисков [29]. 

Все эти действия на предприятии выполняются с целью минимизации негатив-

ных факторов и максимального использования благоприятных обстоятельств. 
Для того чтобы составить прогноз и разработать план деятельности предприя-

тия, необходимо использовать методы планирования и прогнозирования, позволя-

ющие оценить будущее состояние организации. К таким методам можно отнести 

интуитивные, комбинированные и фактографические, которые, в свою очередь, 

классифицируются еще на некоторые виды. Представим данную классификацион-

ную схему на рисунке 1 [35] и кратко охарактеризуем данные методы. 

С помощью интуитивных методов прогнозирования (методов экспертных оце-

нок) независимо от наличия информации об объекте в прошлом можно получить 

прогнозную оценку его состояния в будущем, а также данный метод целесообразно 

использовать при невозможности учета всех факторов из-за значительной сложно-

сти объекта прогнозирования. Суть методов экспертных оценок заключается в вы-

ражении независимых мнений экспертов в отношении определенного вопроса, а 

обобщенное мнение этих экспертов принимается в качестве решения проблемы.
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Интуитивные методы прогнозирования классифицируются на 2 вида [25]: 

1) методы индивидуальных экспертных оценок дают возможность максимально 

использовать индивидуальные способности экспертов и минимально использовать 

психологическое давление на них. На производственном предприятии примерами  

применения данного метода планирования может служить опрос инженера-экс-

перта о техническом состоянии, изношенности какого-либо конкретного оборудо-

вания, необходимого для производства продукции, а также исследование маркето-

логом завоеванной предприятием доли рынка и оценивание перспектив расшире-

ния границ завоеванного рынка в будущем. Данные методы делятся на 3 подвида 

[44]: 

- метод интервью заключается в проведении интервью, при котором эксперт от-

вечает на вопросы, подготовленные интервьюером относительно перспектив раз-

вития прогнозируемого объекта; 

- аналитический метод заключается в самостоятельной работе эксперта над ана-

лизом тенденций, оценкой состояния и перспектив развития прогнозируемого объ-

екта; 

- метод написания сценария предполагает установление логической последова-

тельности событий, с помощью которых можно определить пути развития прогно-

зируемого объекта. Основным назначением сценариев является определение глав-

ной цели развития объекта прогнозирования и выявление основных факторов, спо-

собствующих данному развитию. Главной особенностью применения данного ме-

тода является разработка сценариев в четырёх направлениях, а именно, в оптими-

стичном, реалистичном, пессимистичном и катастрофичном (кризисном); 

2) методы коллективных экспертных оценок дают более высокую точность ре-

зультатов и продуктивность идей в отличие от методов индивидуальных эксперт-

ных оценок. Точность и надежность прогнозов в данном случае достигаются тща-

тельным подбором и проверкой компетентности экспертов, проведением проверок 

компетентности членов экспертной группы, возможной организацией проверки по-
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лученного прогноза другим методом и возможностью сокращения количества про-

гнозируемых объектов. Примером применения данного вида планирования на про-

изводственном предприятии могут служить заседания руководителей подразделе-

ний, посвященные решению конкретных задач, касающихся именно их отдела, при 

этом участие в обсуждении принимают все присутствующие и в итоге приходят к 

единому мнению. Данные методы делятся на 4 подвида: 

- метод комиссии предполагает создание специальной комиссии, которая об-

суждает проблемы на заседаниях, в результате чего вырабатывается единое мнение 

относительно будущего состояния объекта прогнозирования. Также существует 

другой способ использования данного метода, который заключается в создании ра-

бочей группы, назначающей экспертов, проводящей опросы, обрабатывающей ма-

териалы и анализирующей результаты коллективной экспертной оценки. Затем 

данная группа разрабатывает вопросы для экспертов, проводит опрос и статисти-

ческую обработку материалов, характеризующих единое мнение экспертов; 

- метод Дельфи заключается в проведении многотуровой экспертизы группы 

экспертов, где каждый тур представляет собой анкетирование, а основной их зада-

чей является достижение наиболее схожих мнений экспертов. Отличительная осо-

бенность данного метода – заочный и анонимный опрос экспертов; 

- метод мозгового штурма заключается в свободном высказывании идей всех 

экспертов при соблюдении следующих условий: нельзя критиковать высказанные 

идеи и исключать ни одну идею без детального ее анализа, необходимо поощрять 

оригинальные, необычные идеи и их комбинации и усовершенствования. Главной 

задачей метода является достижение максимальной творческой активности, душев-

ного подъема и концентрации внимания всех экспертов; 

- метод морфологического анализа основан на подборе возможных решений для 

отдельных частей задачи и последующем систематизированном получении их со-

четаний. Преимуществом данного метода является то, что он осуществим при нали-

чии небольшого объема информации о проблеме. В результате морфологического 

анализа вырабатывается новая информация об изучаемом объекте и присущих ему 
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рисках, вырабатываются возможные альтернативы управления риском для каждой 

составной части проблемы. 

Рассмотренные методы планирования не дают количественного измерения про-

блемы и, соответственно, применяя их, прогноз на будущее будет основан только 

с качественной точки зрения. 

Следующими методами, с помощью которых можно спланировать деятельность 

предприятия, являются фактографические методы прогнозирования, которые поз-

воляют повысить достоверность и точность прогнозов, значительно сократить 

сроки их выполнения и облегчить обработку информации и оценку результатов. 

Данные методы также классифицируются на 2 подгруппы моделей [31]: 

1) логические модели включают метод исторических аналогий, основная идея 

которого заключается в представлении будущего состояния объекта по образу, уже 

миновавшему тот этап развития, который предстоит прогнозировать. В качестве 

примера применения данного метода можно использовать ситуацию, при которой 

оценивается сезонность деятельности предприятия, то есть определяются конкрет-

ные моменты времени, когда выпускаемая продукция пользуется повышенным или 

пониженным спросом; 

2) прогнозирование с использованием математических моделей выполняется с 

помощью электронно-вычислительных машин, строя при этом модель предприятия 

или конкретного процесса. Данные модели подразделяются на 2 подгруппы: 

- методы экстраполяции подразумевают изучение сложившихся в прошлом и 

настоящем устойчивых тенденций экономического развития и перенесении их в 

будущее, их используют для разработки прогнозов со сроком опережения не более 

5-7 лет. Основными методами экстраполяции являются: наивный метод, метод 

скользящей средней, метод взвешенной скользящей средней, метод экспоненци-

ального сглаживания, метод экспоненциального сглаживания с трендовым регули-

рованием; 

- методы моделирования предполагают изучение объектов с помощью двух мо-

делей: трендовых, позволяющих описать изменение прогнозируемого показателя 
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только от времени и эконометрических, рассматривающих изменение показателей 

от различных факторов.  

Комбинированные методы планирования предполагают использование интуи-

тивных и фактографических методов в совокупности, при этом повышая точность 

прогнозирования. 

Чтобы выбрать оптимальный метод прогнозирования, необходимо учитывать 

некоторые рекомендации: обеспечить полноту, достоверность и точность прогноза 

и сократить затраты времени и средств на прогнозирование. 

Таким образом, планирование в организации играет важную роль в реализации 

поставленных задач, обеспечении конкурентоспособности, повышении контроля, 

что обеспечивает одну из главных принципов предприятия - непрерывность его де-

ятельности.  

 

1.2 Сущность системы бюджетирования и основные проблемы ее внедрения в 

малой организации 

 

Система бюджетирования является составной частью управленческого учета на 

предприятии, позволяющей спланировать деятельность на определенный период 

времени [15]. Чтобы определить наиболее полно описывающее определение дан-

ного процесса, рассмотрим его понятие более подробно с точек зрения нескольких 

специалистов, проводивших исследования в сфере бюджетирования (табл. 1). 

Таблица 1 – Понятие бюджетирования с позиции разных авторов 

Автор Определение Источник 

В. Б. Ивашкевич Информационная система внутрифирмен-

ного, корпоративного управления с помощью 

определенных финансовых инструментов, 

называемых бюджетами [17]  

Стр 449 Бухгалтерский 

управленческий учет 

учебник для вузов 2003 

Н. В. Наумова, 

Л. А. Жарикова 

Процесс составления и реализации бюджета в 

практической деятельности компании [28] 

Стр 7 Бюджетирование 

в деятельности пред-

приятия 2009 

В. В. Сухинина Процесс планирования будущей деятельно-

сти предприятия, результаты которого 

оформляются системой бюджетов [39] 

Стр 7 Бюджетирование 

учебное пособие 2008 
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Окончание таблицы 1 
 

И. П. Савельева Целостный комплекс современных методов 

планирования, учета, контроля и анализа, то 

есть, по сути, система внутреннего финансо-

вого управления [34] 

Стр 3 Планирование на 

предприятии. 

(бюджет строительного 

предприятия) учебное 

пособие 2006 

М. К. Санин Процесс определения и нормативного уста-

новления показателей поступления и расхо-

дования денежных средств и эффективности 

их использования в плановом периоде [36] 

Стр 34 Управленческий 

учет учебное пособие 

2010 

М. А. Вахру-

шина 

Бюджетирование представляет собой плани-

рование - особый тип процесса принятия ре-

шений, который касается не одного события, 

а охватывает деятельность всего предприя-

тия [7] 

Стр 327 Бухгалтерский 

управленческий учет 

Учебник для вузов 2002 

 

Таким образом, в общем случае под бюджетированием следует понимать про-

цесс разработки бюджетов и контроля за их исполнением, но наиболее полным и 

точным, на наш взгляд, является определение бюджетирования с точки зрения В. 

Б. Ивашкевича.  

Бюджетирование, как система управления и планирования деятельности пред-

приятия, выполняет следующие задачи: 

- повышает управляемость организацией; 

- увеличивает финансовый результат деятельности организации; 

- создает базу данных для принятия управленческих решений; 

- повышает эффективность расходов и капиталовложений; 

- позволяет эффективно управлять ресурсами организации. 

Исходя из задач бюджетирования, выделим функции, которые оно выполняет 

на предприятии и представим на рисунке 2 [8]. 

На схеме видно, что основными функциями бюджетирования являются анало-

гичные функции, выполняемые управленческим учетом, а именно, планирование, 

учет и контроль [32]. 
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Рис. 2. Функции бюджетирования

Функции бюджетирования 

Аналитическая: Координационная Мотивационная 

Финансовый  
контроль 

Коммуникационная 

Финансовое  
планирование 

Финансовый  
учет 

- построение бизнес-
идеи и постановка це-
лей; 
- выработка стратегии 
компании; 
- анализ операционных 
альтернатив 

составление планов и 

прогнозов на будущие 

периоды 

- анализ выполненных в 
прошлом действий; 
- по сделанным выводам 
и результатам строятся 
стратегии и планы на бу-
дущие периоды 

- сравнение поставлен-
ных задач и получен-
ных результатов; 
- выявление слабых и 
сильных сторон 

- осмысленное принятие 
плана; 
- ясность постановки це-
лей; 
- наказание за срыв и по-
ощрение за выполнение 

координация функцио-

нальных блоков опера-

тивного планирования 

- согласование планов под-
разделений компании; 
- закрепление ответственно-
сти исполнителей 
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Функция финансового планирования наиболее важная, поскольку бюджетиро-

вание является его основой. Бюджеты обеспечивают рациональное распределение 

финансовых ресурсов предприятия на основании его стратегических целей. Их со-

здание придает количественную определенность перспективам деятельности пред-

приятия, все результаты и затраты приобретают денежное выражение. Кроме того, 

бюджетирование способствует четкому и правильному целеполаганию, выработке 

стратегии бизнеса, корректному выполнению функции стратегического управле-

ния. 

Бюджетирование выполняет функцию финансового учета, поскольку является 

основой управленческого учета. Вся учетная система должна представлять точные 

факты по видам продукта, подразделениям, районам торговли либо комбинации 

данных показателей. Бюджетирование на предприятии дает возможность обладать 

точной информацией, проводить сравнения намеченных целей с результатами его 

деятельности [54].  

Функция финансового контроля также не менее важна, поскольку каким бы хо-

рошим не был план, он останется бесполезным, если не осуществляется эффектив-

ный контроль за его исполнением. Бюджет представляет собой совокупность кри-

териев или показателей, которые необходимо использовать при контроле за дея-

тельностью предприятия. Сопоставляя фактические данные с плановыми показате-

лями можно оценить результаты работы на любом этапе [4].  

Также бюджетирование выполняет и ряд косвенных функций: 

- аналитическая функция заключается в выработке стратегии предприятия, по-

становке его основных целей; 

- мотивационная функция помогает найти стимул к исполнению бюджета, пред-

полагает систему поощрений и наказаний за выполнение и срыв соответственно; 

- координационная функция заключается в обеспечении согласованного взаи-

модействия бюджетов, четком распределении прав и обязанностей между подраз-

делениями; 

http://www.up-pro.ru/encyclopedia/strategicheskoe-upravlenie.html
http://www.up-pro.ru/encyclopedia/strategicheskoe-upravlenie.html
http://www.up-pro.ru/encyclopedia/metody-principy-ucheta.html
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- коммуникационная функция осуществляется в виде комбинации информаци-

онных потоков, движущихся во встречных направлениях и предполагает понима-

ние и принятие всеми членами организации содержания передаваемой информа-

ции. Также данная функция обеспечивает взаимодействие между подразделени-

ями, отделами, филиалами.  

В целях повышения эффективности функционирования системы бюджетирова-

ния на предприятии, необходимо контролировать и строго отслеживать все этапы 

ее внедрения. Нужно понимать, что внедрение системы бюджетирования на пред-

приятии – это не тот процесс, который можно выполнить в течение дня или недели, 

установив лишь программное обеспечение для работы с бюджетами. Это серьез-

ный трудоемкий процесс разработки механизмов планирования и прогнозирования 

работы компании и средств контроля, а также масштабная реализация этих планов. 

В данном процессе должны участвовать не только топ-менеджеры, которых инте-

ресует компания и ее финансовые результаты, но и те, кто непосредственно будет 

строить эти планы в разрезе отдельных статей бюджетов, для конкретных отделов 

и филиалов или по конкретным проектам. Представим алгоритм внедрения си-

стемы бюджетирования на рисунке 3 [16].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Этапы внедрения бюджетирования на предприятии 

Рассмотрим сущность каждого этапа. 

1. Анализ внутренней и внешней среды 

Анализ внутренней и внешней среды 

Разработка системы бюджетирования 

Разработка системы контроля исполнения бюджетов 

Автоматизация процесса бюджетирования 
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На первом этапе, для того чтобы определить исходные составляющие, необхо-

димые для разработки системы, проводится детальный анализ предприятия и внеш-

ней среды, в которой оно работает. 

2.  Разработка системы бюджетирования   

Существуют два способа составления бюджетов: целевое планирование (или 

планирование “сверху вниз”) и планирование “снизу вверх”. 

В первом случае при составлении бюджета руководитель компании определяет 

желаемую сумму прибыли или несколько ключевых параметров деятельности 

(объем продаж, показатели относительной валовой и чистой прибыли), а персонал 

компании, вовлеченный в процесс планирования, должен спрогнозировать деятель-

ность предприятия таким образом, чтобы выйти на целевые показатели. При со-

ставлении бюджета по данному методу планирование идет сверху вниз, т. е. от по-

казателей по компании в целом, к показателям подразделений, служб и отделов.  Во 

втором случае ответственные за составление отдельных бюджетов сотрудники пла-

нируют исходные данные самостоятельно на основании анализа статистики, рынка 

и своих ожиданий.   Структура и порядок составления бюджетов компании зависит 

от характера центров ответственности. 

3. Разработка системы контроля исполнения бюджета 

В процессе разработки и внедрения системы краткосрочного планирования 

необходимо уделить внимание организации процесса контроля исполнения  бюд-

жета, поскольку бюджетирование без обратной связи — зря потраченное время. На 

данном этапе определяется подход к анализу исполнения бюджета предприятия, 

степень глубины анализа, регламент и ответственные сотрудники. Кроме того, 

необходимо разработать систему мотивации сотрудников за выполнение бюджета 

и достижение поставленных целей. 

4. Автоматизация процесса бюджетирования 

 После определения требований и общей методики текущего финансового пла-

нирования менеджмент компании должен решить, какое программное обеспечение 

использовать для внедрения данной системы. 
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Принципиально следует сделать выбор: использовать специализированную 

программу или разрабатывать систему в среде MicrosoftExcel. Как и при разработке 

самой системы, при выборе программы необходимо принимать во внимание прин-

цип разумной необходимости: затраты на приобретение и настройку программы не 

должны превышать потенциальную выгоду от ее внедрения [51]. 

При внедрении системы бюджетирования предприятие получает дополнитель-

ные инструменты для повышения прибыли и роста, но почему же многие органи-

зации до сих пор ее не используют? Проблемы, с которыми сталкиваются предпри-

ятия на этапе внедрения бюджетирования можно разбить на две группы: это про-

блемы, носящие методологический характер и проблемы организационного харак-

тера. Остановимся подробнее на каждой группе в таблице 2 [38]. 

Таким образом, изучив проблемы внедрения системы бюджетирования на пред-

приятии, можно однозначно сказать, что в основном они заключаются в недоста-

точной информированности данным процессом как менеджментом организации, 

так и простыми работниками, а также в отсутствии эффективной методологии 

учета и составления отчетности по данным исполненных бюджетов. Решением пер-

вой категории проблем может служить проведение семинаров, посвященных про-

цессу бюджетирования с приглашением одного или нескольких специалистов в 

этой области, решением же второй категории – внедрение специальных автомати-

зированных информационных систем, позволяющих получать данные об исполне-

нии бюджетов в реальном времени и в любом месте, и обучение персонала работы 

с ними [28]. 

Остановимся подробнее на процессе автоматизации бюджетирования на пред-

приятии в следующем подразделе. 
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Таблица 2 – Проблемы внедрения бюджетирования на предприятии и предлагаемые пути их решения 

Характер 

проблем 

Содержание проблемы Причина появления проблемы Возможные пути решения 
 

М
ет

о
д

о
л
о

ги
ч
ес

к
и

й
 

Отсутствие исходной 

информации для фор-

мирования бюджетов 

Отсутствие отлаженной системы бухгалтерского управлен-

ческого учета и отчетности, которая является основным ис-

точником информации для формирования бюджетов 

Организация информативных отчетов в рамках 

управленческого учета  

Разнонаправленность 

оперативного и страте-

гического управления 

Зачастую составленные оперативные бюджеты не укладыва-

ются в стратегический план предприятия: оперативное пла-

нирование используется для достижения целей в течение 

года, а задача стратегического – определение долгосрочных 

целей сроком 3-5 лет.  

Информация о долгосрочных целях предприя-

тия должна быть доведена до всех участников 

бюджетного процесса. Также необходимо при 

возможности осуществлять формирование не 

только оперативных, но и стратегических бюд-

жетов 

Отсутствие методики 

точного планирования 

В настоящее время существует множество различных мето-

дов и методик планирования показателей, но точный резуль-

тат, безусловно, никогда не будет достигнут 

Поиск или разработка такой методики плани-

рования, которая максимально приближена к 

условиям функционирования предприятия и 

учитывает наибольшее количество факторов, 

влияющих на их изменение. Одним из вариан-

тов является формирование нескольких сцена-

риев прогноза показателей (оптимистичный, 

реалистичный, пессимистичный, катастрофич-

ный) 

Использование неэф-

фективных методов 

обоснования величины 

бюджетных показате-

лей 

В настоящее время распространено использование методов 

формирования бюджета «от достигнутого» и «по заявкам 

подразделений». Менеджеры во время обсуждения проекта 

бюджета заинтересованы в установлении легко достижимых 

целей, стараются при этом получить максимально большие 

ресурсы 

Наиболее оптимальным является использова-

ние методов, которые объединяют два этих 

подхода 

Проблема несопоста-

вимости данных 

Отсутствие единой системы отчетных и плановых докумен-

тов в группе предприятий часто приводит к тому, что сум-

мируются зачастую несопоставимые данные 

Разработка документации согласно принципу 

единства 
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Окончание таблицы 2 

Характер 

проблем 

Содержание проблемы Причина появления проблемы Возможные пути решения 
М

ет
о

д
о
-

л
о

ги
ч
е-

ск
и

й
 

Различие плановых и фак-

тических данных 

Раздельность и взаимоотстраненность цифрового матери-

ала финансового учета и запланированных бюджетных 

данных. Часто плановые и фактические данные значи-

тельно отличаются друг от друга 

Обеспечить взаимодействие бюджетирова-

ния с учетными звеньями предприятия и по-

нимание связей внутренней информации и 

внешней отчетности 

 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о

н
н

ы
й

 

Неэффективная работа с 

персоналом на этапе внед-

рения бюджетирования 

Любые новшества, вводимые на предприятиях, в основном 

воспринимаются негативно. Такая реакция возникает 

обычно по причине плохой подготовки персонала к новов-

ведениям 

Провести работу с сотрудниками: проин-

формировать о необходимости внедрения 

бюджетирования, подробно осветить его 

сущность, функции, план внедрения и дру-

гие моменты 

Некорректное формирова-

ние центров ответственно-

сти 

Некорректное распределение ответственности между со-

трудниками и подразделениями негативно скажется на 

функционировании бюджетирования 

На этапе внедрения бюджетирования необ-

ходимо четко распределить ответствен-

ность, избегая дублирования функций, 

«пробелов» в подготовке бюджетов 

Неэффективная система 

стимулирования работни-

ков для достижения бюд-

жетных показателей 

Система стимулирования работников может быть неэффек-

тивна по причине экономии средств, выделяемых для этих 

целей или непонятность системы поощрения и наказаний 

персоналу 

Система стимулирования работников 

должна быть построена таким образом, 

чтобы бюджетные показатели были по-

нятны и достижимы для сотрудников 

Отсутствие контроля ис-

полнения бюджетов 

Для принятия своевременных управленческих решений по-

мимо формирования бюджетов бюджетирование должно 

включать эффективную систему контроля их исполнения, 

однако многие менеджеры компаний считают использова-

ние данной системы необязательным 

На предприятиях необходимо организовать 

такую систему контроля, которая позволяла 

бы получать необходимую информацию в 

нужное время и в полном объеме 

Разработка планов продол-

жается долгое время 

Процесс составления планов может затягиваться на доста-

точно долгий период по причине отсутствия точных сроков 

сдачи и неэффективного стимулирования 

Ужесточение временных рамок на составле-

ние и утверждение бюджета в соответ-

ствии с регламентом 

Неэффективная система 

обмена данными 

Отсутствие в фирме достаточного количества сетей и ком-

пьютеров приводит к проблемам обмена данными между 

отделами, предприятиями и различными программными 

продуктами 

Расширение имеющихся компьютерных се-

тей компании 
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1.3 Автоматизация системы бюджетирования в организации 

 

Новые технологии – вершина человеческого воображения, и, пожалуй, самая 

творческая сторона бизнеса. Достижению к инновациям может способствовать 

только ежедневное стремление к совершенствованию и прогрессу как руководства, 

так и всего коллектива. В настоящее время особое место в инновационной деятель-

ности предприятия занимают разработка и практическая реализация методик бюд-

жетирования и формирования управленческой отчетности. Именно они позволяют 

организации получать достоверные данные по объему бизнеса, оценивать его эф-

фективность, анализировать доходность каждого вида продукции предприятия, 

структурных единиц и отдельных направлений бизнеса. Полученные данные явля-

ются базой для эффективного управления деятельностью предприятия [7]. 

Для реализации стратегического управления деятельностью предприятия целе-

сообразно применять OLAP системы, представляющие собой мощную технологию 

обработки и исследования данных. Системы, построенные на основе данной тех-

нологии, позволяют составлять отчеты, выполнять сложные аналитические рас-

четы, строить прогнозы и сценарии, разрабатывать множество вариантов планов. 

В основе работы OLAP системы лежит обработка многомерных массивов дан-

ных, которые устроены так, что каждый элемент массива имеет множество связей 

с другими элементами. Чтобы сформировать многомерный массив, OLAP система 

должна получить исходные данные из других систем (например, ERP или CRM си-

стемы), или через внешний ввод. Исходя из указанного порядка действий можно 

представить структуру данной системы (рис. 4) [39]. 

Применение OLAР-системы дает организации возможности по прогнозирова-

нию и анализу различных ситуаций, связанных с текущей деятельностью и пер-

спективами развития. Эти системы можно рассматривать как дополнение к систе-

мам автоматизации уровня предприятия. Все преимущества OLAP систем напря-

мую зависят от точности, достоверности и объема исходных данных. 

 

http://www.kpms.ru/Automatization/ERP_system.htm
http://www.kpms.ru/Automatization/CRM_system.htm
http://www.kpms.ru/Automatization/CRM_system.htm
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Рис. 4. Структура OLAP-системы 

Выделим преимущества применения данной системы: 

- согласованность исходной информации и результатов анализа – всегда суще-

ствует возможность проследить источник информации и определить логическую 

связь между полученными результатами и исходными данными. При этом снижа-

ется субъективность результатов анализа; 

- проведение многовариативного анализа –возможность получить несколько 

сценариев развития событий на основе исходных данных; 

- управление детализацией – возможность выбора детальности представления 

результатов в зависимости от потребностей пользователя, отчетность может содер-

жать только ту информацию, которая необходима для принятия управленческих 

решений; 

- выявление скрытых зависимостей – возможность выявить и определить скры-

тые зависимости в различных процессах или ситуациях, влияющих на производ-

ственную деятельность; 

- создание единой платформы –возможность создать единую программу для 

всех процессов прогнозирования и анализа в организации. 

Элементы OLAP-системы 

База данных – ис-

точник информации 

для работы OLAP-

системы (реляцион-

ные базы данных, 

многомерные базы 

данных, хранилища 

данных и т.п.) 

Пользовательские 

приложения осуществ-

ляют управление за-

просами пользовате-

лей и формирует ре-

зультаты обращения к 

базе данных (отчеты, 

графики, таблицы и 

др.) 

OLAPсервер обеспе-

чивает управление 

многомерной струк-

турой данных и взаи-

мосвязь между базой 

данных и пользова-

телями OLAP-

системы 
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Таким образом, OLAP-системы представляют средства гибкого просмотра ин-

формации в различных срезах, автоматического получения агрегированных дан-

ных, выполнения аналитических операций, свёртки, детализации, сравнения во 

времени. Чтобы данная система функционировала эффективно, необходимо со-

блюдение ей следующих требований, представленных в таблице 3. 

Таблица 3 – Требования, предъявляемые к OLAP-системам 

Требование Описание 

скорость реакции 

системы 

интервалы с момента инициации запроса до получения результата 

должен измеряться секундами, поскольку длительное время ожида-

ния может пагубно влиять на цепочку рассуждений аналитика 

анализ приспособленность системы к использованию в релевантной для за-

дачи и пользователя бизнес-логике с сохранением доступной обыч-

ному пользователю легкости оперирования данными без использо-

вания низкоуровневого специального инструментария 

общедоступность возможность одновременного многопользовательского доступа к 

информации с интегрированной системой разграничения прав до-

ступа вплоть до уровня конкретной ячейки данных 

многомерность система должна обеспечивать полную поддержку многомерного 

иерархического представления как «наиболее логичного пути ана-

лиза бизнеса и организаций» 

информация это все релевантные целям пользователя данные, при этом наличие 

«лишних» данных негативно сказывается на требовании к скорости 

реакции системы 

Процесс внедрения автоматизированной системы бюджетирования на предпри-

ятии является сложным и трудоемким, поскольку требует мобилизации практиче-

ски всего персонала организации, его согласованной работы и ответственного от-

ношения к нововведениям, также перед началом работы с новой системой необхо-

димо подготовить данные бухгалтерского учета и адаптировать их к загрузке в хра-

нилище. Итак, выделим этапы внедрения автоматизированной системы бюджети-

рования на производственном предприятии: 

1. Определение круга лиц, ответственных за организацию работ по внедрению 

системы со стороны предприятия, подготовка технической базы; 

2. Обучение администрации предприятия, бизнес-аналитиков и руководителей 

ЦФО правилам инсталляции, механизмам настройки и администрирования си-

стемы. Инсталляция системы, установка рабочих мест, ввод в системы базовых 
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настроек, импорт в систему баз данных предприятия, ввод нормативных значений, 

ставок, тарифов и т.п., расчет управленческого баланса; 

3.  Выверка управленческого баланса, расчет бюджетов активов и пассивов, те-

стирование отчетов, переход на режим ежедневного импорта данных в систему из 

учетной системы предприятия; 

4. Обучение бизнес-аналитиков и администрации предприятия работе с прило-

жениями аналитической платформы системы, установка приложений для OLAP-

анализы на рабочих местах аналитиков организации; 

5. Перенос данных с тестового стенда в живую систему, утверждение админи-

стративных регламентов по эксплуатации системы, переход в режим промышлен-

ной эксплуатации системы [36]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для внедрения автоматизированной 

системы бюджетирования на предприятии необходимо наличие специалистов с 

опытом работы в управленческом учете и бюджетировании, а также важным явля-

ется четкое понимание объемов затрат трудовых и материальных ресурсов для 

внедрения, поскольку имеется вероятность нехватки денежных средств и недове-

дения системы до состояния полной работоспособности. Также важно определить 

эффективную степень детализации ЦФО – начиная от подразделения вплоть до 

конкретного сотрудника. Наиболее оптимальным с нашей точки зрения является 

вариант, при котором предприятие ставит перед собой определенные цели (напри-

мер, рассчитать себестоимость всех подразделений вплоть до конкретного сотруд-

ника) и постепенно по мере необходимости увеличивает детализацию. 

 

Выводы по разделу один 

Планирование деятельности на предприятии является непрерывным процессом, 

обеспечивающим менеджера данными для принятия целесообразного управленче-

ского решения. Сегодня каждая серьезная компания понимает: грамотное управле-

ние финансовыми потоками и эффективное планирование ресурсов – залог успеш-
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ного существования в условиях современной экономики. Все больше руководите-

лей сталкивается с необходимостью постановки бюджетирования на собственном 

предприятии. Если раньше простой сбор и регистрация учетных данных, а также 

манипулирование этими данными представляли собой проблему, то после прове-

денной автоматизации компания стремится выйти на другой уровень и начать 

именно эффективно планировать свою деятельность [40]. 

Однако не стоит также забывать, что любое новшество в деятельности предпри-

ятия должно быть обоснованно и целесообразно, то есть в данном случае выгоды 

от внедрения системы бюджетирования должны быть сопоставимы с расходами на 

этот процесс, а также предприятие должно достичь определенного уровня зрело-

сти, чтобы быть готовым к внедрению новой системы. Поэтому прежде чем прини-

мать важное управленческое решение, необходимо рассчитать все затраты и срав-

нить их с предполагаемыми выгодами.  

Внедрение автоматизированной системы бюджетирования на предприятии поз-

волит управлять сложной финансовой и нефинансовой структурой предприятия и 

обеспечить управляемость ведения бизнеса различными подразделениями, а также 

анализировать различные аспекты деятельности предприятия. 
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2 РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В СИ-

СТЕМЕ БЮДЖЕТИРВОАНИЯ 

 

2.1 Теоретические положения по выявлению и оценке хозяйственных рисков и 

способов управления ими на предприятии 

 

Несколько столетий назад люди воспринимали будущее как случайность, как 

нечто неизвестное, к чему нельзя быть готовым, однако в наше время благодаря 

развитию науки «Риск-менеджмент» мы можем с достаточно высокой уверенно-

стью спрогнозировать прибыль или убыток предприятия в следующем году при 

принятии какого-либо проекта или отказе от него. Начало научного развития тео-

рии рисков можно ознаменовать осмыслением Джироламо Кардано закономерно-

сти азартных игр в XVI веке. Позже исследование риска продолжили великие ма-

тематики прошлых веков, и, наконец, с начала 90-х годов XX в. мы можем говорить 

о риск-менеджменте как о сложившейся новой финансовой индустрии, помогаю-

щей спланировать деятельность компании в определенном будущем [48].  

Понятие «риск» широко используется в разнообразных сферах деятельности, 

что делает данный термин неоднозначным [20]. Наиболее распространенной его 

интерпретацией является опасность понесения потерь в определенном будущем, 

неполучения выгоды от принимаемого управленческого решения, отклонения бу-

дущего результата от поставленной цели. Как видим, ключевым показателем риска 

является опасность, которая может возникнуть из-за неопределенности будущего, 

однако риск целесообразно рассматривать не только с данной точки зрения, а еще 

в качестве возможности наступления какого-либо благоприятного события. 

Существует несколько классификаций видов рисков, которые представлены в 

таблице 4 [27]. 
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Таблица 4– Классификация рисков 

Показатель группировки Виды рисков 

По фактору возникновения - природно-климатические 

- политические 

- хозяйственные 

По роду опасности - техногенные 

- природные 

- смешанные 

По сферам проявления - политические 

- социальные 

- коммерческие 

- экологические 

- профессиональные 

По возможности предвидения - прогнозируемые 

- непрогнозируемые 

По источникам возникновения - внешние 

- внутренние 

По размеру возможного ущерба - допустимый 

- критический 

- катастрофический 

По комплексности исследования - простой 

- сложный 

По финансовым последствиям - риск, влекущий только экономические потери 

- риск, влекущий упущенную выгоду 

- риск, влекущий как экономические потери, так и 

дополнительные доходы 

По характеру проявления во времени - постоянный 

- временный 

По возможности страхования - страхуемые 

- нестрахуемые 

По частоте реализации - высокие 

- средние 

- малые 

По возможному результату - чистые 

- спекулятивные 

По возможности получения выгоды - вознаграждаемые 

- невознаграждаемые 

 

Рассмотрим подробнее хозяйственные риски, поскольку они связаны с деятель-

ностью предприятия. Хозяйственные риски – это риски, возникающие при любых 

видах деятельности, связанных с производством товаров, работ, услуг, их реализа-

цией, товарно-денежными и финансовыми операциями, коммерцией, осуществле-

нием социально-экономических и научно-технических проектов [42]. Они, в свою 

очередь, делятся еще на несколько видов рисков, а именно: 
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- риск случайной гибели имущества, связанный с возможностью потери имуще-

ства предприятия в результате пожара, аварии, кражи и т.п.; 

- риск невыполнения договорных обязательств, обусловленный недобросовест-

ностью или неплатежеспособностью коммерческих партнеров; 

- экономический риск, возникающий в результате недостижения запланирован-

ных экономических показателей или нарушения экономической деятельности 

предприятия [47]; 

- ценовой риск– опасность потери доходов и прибыли предприятия; 

- маркетинговый риск, связанный с опасностью выбора ошибочной стратегии 

поведения на рынке; 

- валютный риск, связанный с опасностью валютных потерь в результате изме-

нения курса одной валюты по отношению к другой; 

- процентный риск, связанный с непредвиденным изменением процентной 

ставки по банковским вкладам и процентов, которые предприятие должно выпла-

тить за предоставленный кредит [46]; 

- инфляционный риск, связанный с опасностью обесценения денежных доходов, 

получаемых в момент роста инфляции; 

- инвестиционный риск, связанный с опасностью возникновения непредвиден-

ных финансовых потерь в процессе инвестиционной деятельности предприятия  

[41]; 

- риск неплатежеспособности, возникающий в том случае, если предприятие 

окажется в такой ситуации, что будет не в состоянии расплачиваться по своим обя-

зательствам; 

- транспортный риск, связанный с опасностью потери или порчи товаров во 

время их транспортировки [24]; 

- информационный риск, связанный с утратой или искажением коммерческой 

информации. 

Каждый человек управляет рисками в повседневной жизни сам того не замечая. 

Например, переходя дорогу, люди оглядываются по сторонам, чтобы их не сбила 

http://www.grandars.ru/student/bankovskoe-delo/valyutnyy-risk.html
http://www.grandars.ru/student/bankovskoe-delo/procentnyy-risk.html
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машина; занимаясь каким-либо видом спорта соблюдают меры безопасности; 

чтобы избежать обесценения или кражи денег, вкладывают их в банк под процент 

и т.п. Как и обычный человек управляет повседневными рисками, каждый мене-

джер управляет коммерческими рисками на своем предприятии, но данный процесс 

в большинстве случаев происходит неформализованно, то есть не осознанно. К та-

кому управлению можно отнести уплату налоговых платежей в срок, закупку но-

вого сырья при низком количестве оставшегося и т.п. Однако неформализованный 

подход управления коммерческими рисками не гарантирует, что выявлены все 

риски, имеющиеся на данном предприятии, и проведены меры по их минимизации, 

поэтому необходимо структурировать управление ими. Целями управления рис-

ками являются повышение вероятности возникновения и воздействия благоприят-

ных событий и снижение вероятности возникновения и воздействия неблагоприят-

ных событий в ходе деятельности предприятия [33]. 

Итак, выделим 4 этапа управления рисками на предприятии, которые предста-

вим на рисунке 5 [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Этапы управления рисками на предприятии 

1 Выявление 
- построение карт технологических потоков; 

- построение классификатора рисков; 

- проведение анализа управленческой и финан-

совой отчетности; 

- общение с сотрудниками; 

- обмен опытом со специалистами в конкретной 

технической области 

2 Анализ и 

приоритизация 

- проведение качественной оценки рисков; 

- проведение количественной оценки рисков; 

- отбор наиболее существенных рисков 

3 Минимизация - диверсификация рисков; 

- хеджирование рисков; 

- страхование рисков; 

- создание специальных резервных фондов; 

- лимитирование и т.д. 

 
4 Мониторинг - определение остающихся рисков; 

- выполнение плана управления рисками; 

- оценка эффективности действий по минимиза-

ции рисков 
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Рассмотрим подробнее каждый этап. Методы выявления рисков на предприя-

тии: 

1) Построение карт технологических потоков (цепочки создания ценностей). 

Основная цель данного метода заключается в выявлении рисков в контексте чего-

либо (цели, организации). Для этого необходимо сначала определить цель предпри-

ятия, а затем разложить компанию на маленькие составляющие. Необходимость 

этой процедуры состоит в определении областей деятельности компании, в кото-

рых содержатся значимые риски; 

2) Построение классификатора рисков. При использовании данного метода ме-

неджер компании с помощью литературных источников или своими силами прово-

дит классификацию коммерческих рисков, а затем выявляет те из них, которые мо-

гут возникнуть в деятельности предприятия; 

3) Проведение анализа управленческой и финансовой отчетности. Суть данного 

метода заключается в выявлении соотношения ключевых показателей (например, 

соотношения величины выручки к себестоимости) и определение отклонения от 

желаемого результата; 

4) Общение с сотрудниками. Данный метод предполагает проведение конфе-

ренции, семинара или разговора наедине с конкретным работником для выявления 

возможных рисков в разных подразделениях предприятия; 

5) Обмен опытом со специалистами в конкретной технической области. Данный 

метод предполагает общение с квалифицированными специалистами той сферы, в 

которой функционирует предприятие принимающего управленческое решение ме-

неджера, конкурентами или партнерами, что позволяет выявить риски, которые мо-

гут образоваться или уже имеются у партнеров или конкурентов и узнать о мини-

мизации последствий их появления. 

После выявления риска на предприятии его необходимо оценить. Под оценкой 

рисков подразумевается систематическая работа по отслеживанию факторов и раз-

новидностей риска, а также их количественная оценка. То есть принцип оценки 
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рисков предполагает взаимосвязь двух показателей – количественного и качествен-

ного. Качественный анализ рисков позволяет оценщику определить, что стало сти-

мулом к появлению риска, выявить, на каких стадиях производства есть угроза его 

возникновения. Таким образом, оценщик устанавливает возможные области риска, 

раскрывает риски, сопровождающие работу предприятия, и проводит работу по вы-

явлению возможных прибылей и убытков возникновения рисков. Основная функ-

ция оценщика на данной стадии – определение центральных типов рисков, оказы-

вающих воздействие на деятельность организации, то есть, отнесение риска к тому 

или иному типу согласно классификационному делению. Применение такого ме-

тода оценки и анализа рисков помогает достаточно быстро отследить степень рис-

кованности по количественному составу рисков и выбрать дальнейшую стратегию 

работы [3].  

Итоги качественного анализа используются оценщиком в качестве базы для ко-

личественного анализа. То есть идет оценка только тех рисков, которые фигури-

руют в соответствующей операции алгоритма принятия решения. Кроме того, 

оценщик получает числовые значения величин каждого риска и риска объекта в 

целом, а также определяет потенциальный урон, дает стоимостную оценку, если 

урон уже нанесен, и предлагает ряд действий для нейтрализации рисков с финан-

совым расчетом [12]. 

Применяя количественный метод оценки рисков, оценщик использует в работе 

такие методы как статистические, аналитические, метод экспертных оценок, метод 

аналогов. Представим данные методы и их описание в таблице 5 [13] 

После оценки выявленных рисков следует разработать мероприятия по их ми-

нимизации. Для этого используют следующие методы [14]: 

- диверсификация подразумевает рассеивание рисков между различными объ-

ектами риска, то есть снижение максимально возможных потерь за одно событие, 

но увеличение количества рисков; 

 

.



37 

Таблица 5 – Методы оценки рисков 

Метод оценки 

рисков 
Описание Разновидности 

Статистические 

методы 

Позволяют выявить потенциальную веро-

ятность появления убытков, базируясь на 

статистической информации предыдущего 

периода, и определить области возмож-

ного ущерба. Дают возможность система-

тизировать разные возможные ситуации и 

параметры в пределах одного подхода. 

Нуждаются в применении вероятностных 

характеристик.  

Метод оценки вероятности. Оценщик может получить схематичную оценку возможно-

сти применения какого-то решения через вычисление доли выполненных и невыполнен-

ных решений во всем количестве принятых решений. 

Метод анализа вероятностных распределений потоков платежей. При установленном 

разделении вероятностей для любой составляющей потока платежей возможен анализ 

потенциальных изменений стоимостей потоков платежей от ожидаемых.  

Деревья решений. Применяются для оценки рисков ситуаций с отслеживаемым или до-

пустимым количеством возможностей развития. К ним прибегают, если решения, при-

нимаемые в момент времени t = n, опираются на решения, принятые ранее, и задают 

схему развития для следующих   ситуаций.  

Имитационное моделирование. Актуальны, если реальные эксперименты невозможны 

ввиду их затратности или невозможности, либо нет возможности собрать статистиче-

скую информацию. Метод предполагает замену фактических данных величинами, кото-

рые генерирует компьютер.  

Технология «RiskМetrics» изначально создана для оценки риска ценных бумаг и предпо-

лагает установление уровня воздействия риска на ситуацию посредством определения 

«меры риска» (наиболее допустимого возможного колебания стоимости портфеля, 

включающего в себя комбинацию инструментов, с соответствующей вероятностью и за 

соответствующий период) 

Аналитические 

методы 

Помогают спрогнозировать возможный 

ущерб с помощью математических моде-

лей, поэтому обычно нужны для оценки 

рисков инвестиционных проектов. 

Анализ чувствительности. С помощью него изучается взаимосвязь итогового показателя 

и вариации значений показателей, включенных в его определение. По сути, назначение 

этого метода оценки рисков – показать, как изменится итоговый показатель при измене-

нии начальных параметров. 
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Окончание таблицы 5 

Метод оценки 

рисков 
Описание Разновидности 

Аналитические 

методы 
 

Метод достоверных эквивалентов. Осуществляют корректировку предполагаемых значе-

ний денежных потоков путем умножения их на специальные понижающие коэффици-

енты (коэффициенты достоверности или определенности).  

Метод сценариев соединяет анализ чувствительности результирующего показателя с 

анализом вероятностных оценок его отклонений. В итоге формируется удобная в работе 

структура для разных вариантов ситуаций.  

Метод эксперт-

ных оценок 

Совокупность логических и математико – 

статистических методов для анализа отве-

тов нескольких специалистов. Позволяет 

применить профессиональные знания и 

чутье самих экспертов. К данному методу 

прибегают, если нет другого источника 

информации. Существует определенная 

проблема в выборе специалистов для 

опроса.  

- 

Метод аналогов 

К нему прибегают, если прочие методы 

невозможны. В работе оценщик анализи-

рует базу данных схожих объектов, чтобы 

отследить характерные взаимосвязи и 

спроецировать их на объект оценки. 

- 
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- хеджирование предполагает снижение риска потерь, обусловленных неблаго-

приятными изменениями рыночных цен на товары по отношению к ценам, которые 

учитывались при заключении договора [26]; 

- страхование рисков подразумевает передачу определенных рисков страховой 

компании за страховую премию; 

- создание специальных резервных фондов предполагает резервирование пред-

приятием части своих ресурсов, которое позволяет преодолеть негативные послед-

ствия, как правило, по однотипным рискам. При самостраховании предприятия со-

здают фонды, которые в зависимости от цели назначения могут быть в натуральной 

или денежной форме; 

- лимитирование – установление предельных сумм расходов, продажи, кредита 

и т.д. 

Мониторинг рисков – процесс применения планов реагирования на риски, сле-

жения за выявленными рисками, контроля остаточных рисков, идентификации но-

вых рисков и оценки эффективности мероприятий по минимизации рисков в дея-

тельности предприятия. Данный процесс необходимо выполнять непрерывно в ор-

ганизации для эффективного управления [5]. 

Таким образом, мы видим, что процесс управления рисками на предприятии яв-

ляется непрерывным и трудоемким. Чтобы обосновать целесообразность данного 

процесса, выделим некоторые преимущества последствий применения управления 

рисками [52]: 

- позволяет снижать внутренние затраты; 

- обеспечивает получение благоприятных условий кредитования; 

- позволяет отдавать конкретные риски страховой компании, а остальными 

управлять самостоятельно, тем самым понижая страховые премии; 

- обеспечивает выявление производственных проблем, позволяет работать бо-

лее эффективно, устранять эти проблемы до того, как они случились, тем самым не 

допуская финансовых потерь и подрыва деловой репутации; 

- помогает при выходе на новые рынки [10]. 
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Как было сказано выше, управленческая отчетность является одним из источ-

ников выявления рисков на предприятии, а также позволяет определить мероприя-

тия по их минимизации [23]. Для того, чтобы составить качественную управленче-

скую отчетность, способную ответить на конкретные вопросы о количестве произ-

веденной продукции, сумме затрат и времени на ее производство и т.п., необходимо 

все данные вносить в регистры управленческого учета, которыми в нашем случае 

являются бюджеты. Рассмотрим процесс построения бюджетов в следующем под-

разделе. 

 

2.2 Разработка системы бюджетирования на производственном предприятии с 

помощью систем автоматизации с учетом рисков 

 

Формирование системы бюджетирования на производственном предприятии 

предполагает разработку большого количества разнообразных бюджетов, включа-

ющих как финансовые, так и нефинансовые показатели: бюджет продаж, бюджет 

погашения дебиторской задолженности, бюджет производства, бюджет прямых 

материальных затрат, бюджет погашения кредиторской задолженности, бюджет 

прямых трудовых затрат, бюджет общепроизводственных расходов, бюджет каль-

кулирования себестоимости готовой продукции, бюджет оплаты налоговых плате-

жей, бюджет коммерческих и управленческих расходов, бюджет доходов и расхо-

дов, бюджет движения денежных средств, прогнозный отчет о финансовых резуль-

татах, баланс на конец, бюджет использования трудовых ресурсов, бюджет деловой 

активности и репутации и бюджет конкурентоспособности и т.п. [34]. Данный пе-

речень может расширяться или сужаться в зависимости от специфики деятельности 

предприятия и конкретно поставленных руководством задач. 

Финансовые показатели деятельности предприятия выражаются в денежных 

единицах, основаны на информации, предоставленной бухгалтерским, налоговым, 

статистическим учетом. Нефинансовые показатели – это показатели, измеряемые 
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не в денежных единицах, а в любом другом выражении (например, количество обо-

рудования – в штуках, численность работников – в количестве человек, разряд ра-

ботника – в номерах разряда и т.д.). Они основаны на специфических показателях, 

они играют важную роль в управлении организацией, поскольку именно данный 

вид показателей позволяет оптимизировать бизнес-процессы на предприятии. С их 

помощью можно определить и оценить слабые центры затрат и центры финансовой 

ответственности вплоть до ошибок конкретного работника. Приведем примеры фи-

нансовых и нефинансовых показателей на рисунке 6. 

 

 

 

 

     Выручка                                                                 Численность рабочих 

     Себестоимость                                                      Продолжительность рабочей смены 

     Первоначальная стоимость оборудования         Средний разряд квалификации рабочих 

     Сумма прямых материальных затрат                  Выработка 1 рабочего за период 

     Цена единицы продукции                                     Производительность оборудования 

 

Рис.6.Виды показателей, входящих в бюджеты 

Для исследования используем бюджет производства, бюджет калькулирования 

себестоимости, бюджет использования трудовых ресурсов, бюджет деловой актив-

ности и репутации и бюджет конкурентоспособности. Обоснуем выбор каждого 

бюджета. 

Объектом исследования в данной работе являются производственные предпри-

ятия, поэтому бюджет производства – это ключевой бюджет деятельности рассмат-

риваемого вида организаций, а показатели статей, входящих в него, наиболее точно 

описывают эффективность данной деятельности. 

Выбор бюджета калькулирования себестоимости является целесообразным, по-

скольку конечная стадия производства – выпуск готовой продукции, стоимость ко-

торой складывается из всех затрат, связанных с ее производством. На основе дан-

Показатели бюджетов 

Финансовые Нефинансовые 
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ного бюджета можно составить управленческую отчетность, данные которой поз-

волят определить долю каждого вида затрат на изготовление конкретного вида про-

дукции, а также проанализировать целесообразность изменения структуры себе-

стоимости готовой продукции. 

Составление бюджета использования трудовых ресурсов позволит руководству 

оценить уровень квалификации работников на предприятии, их текучесть, кадро-

вый состав, оценить целесообразность наличия конкретной численности работни-

ков в зависимости от масштабов деятельности организации и т.д.  

С помощью бюджета деловой активности и репутации возможно проведение 

анализа оборачиваемости активов и обязательств организации, также данный бюд-

жет помогает оценить стабильность положения предприятия в экономической 

сфере, уровень доверия к нему и т.д. 

Бюджет конкурентоспособности предполагает оценку уровня удовлетворенно-

сти потребителей, доли рынка, соотношения качества выпускаемой продукции к ее 

цене, помогает выявить преимущества и недостатки в деятельности предприятия 

по отношению к деятельности конкурентов. 

Представим структуру рассмотренных бюджетов, описывающую взаимосвязь 

всех необходимых для их построения элементов, на рисунке 7: 

Бюджет      Центр ответственности      Статья. 

Рис. 7. Взаимосвязь элементов бюджета 

В результате использования данной взаимосвязи и рассмотренных финансовых 

и нефинансовых показателей были разработаны бюджеты, представленные в при-

ложениях А-Д к данной работе. Рассмотрим подробнее элементы данного доку-

мента. 

Разработанный функциональный бюджет состоит из трёх колонок, соответ-

ственно названных по элементам: бюджеты, центры ответственности и статьи. 

В колонке «Бюджеты» пользователь выбирает бюджет, значения которого он 

собирается вносить. Колонка «Центры ответственности» предназначена для вы-

бора подразделения предприятия, к которому относится вносимая пользователем 
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информация. Статьи бюджетов имеют финансовый и нефинансовый характер, на 

их основе рассчитываются показатели, входящие в управленческую отчетность. 

Статьи могут дублироваться от подразделения к подразделению в зависимости от 

того, какие виды затрат они носят за отчетный период. 

Таким образом, разработка системы бюджетирования является трудоемким 

процессом, требующим определенных знаний в области бухгалтерского и управ-

ленческого учета, а также понимания особенностей деятельности предприятия. 

Для того, чтобы с помощью бюджетов можно было определять мероприятия по 

минимизации рисков на предприятии, разработаем форму управленческой отчет-

ности. В целях исследования воспользуемся методом построения сценариев, опи-

санным в разделе 1.1. данной работы, а именно, выделим 4 варианта значения пла-

нового показателя: 

1) плановая величина по оптимистичному сценарию развития показателя – риск 

выступает в качестве возможности, то есть показатель будет отклонен от фактиче-

ского в лучшую сторону (увеличение объема продаж, уменьшение срока погаше-

ния дебиторской задолженности и т.д.); 

2) плановая величина по реалистичному сценарию развития показателя – наибо-

лее вероятный плановый показатель, в котором риск может выступать как в каче-

стве возможности, так и в качестве опасности, но его свершение не скажется на 

конечных результатах деятельности предприятия; 

3) плановая величина по пессимистичному сценарию развития показателя  – 

риск выступает как опасность, то есть происходит отклонение в худшую сторону, 

однако ущерб от реализации риска в данном случае не максимален  (уменьшение 

объема производства, увеличение риска банкротствами т.д.); 

4) плановая величина по катастрофичному сценарию развития показателя   – 

риск рассматривается в качестве опасности, ущерб от которого является макси-

мальным для предприятия, то есть при свершении данного сценария показатели де-

ятельности организации будут наихудшими. 
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Данная форма отчетности дает возможность оценить степень отклонения фак-

тических показателей от плановых, состояние исполнения бюджета и определить 

слабые места в деятельности предприятия. (таблица 6). 

Таблица 6 – Управленческая форма отчетности, включающая плановые и фак-

тические величины статей бюджетов 

Показатель Плановая ве-

личина по оп-

тимистич-

ному сцена-

рию 

Плановая ве-

личина по ре-

алистичному 

сценарию 

Плановая ве-

личина по 

пессимистич-

ному сцена-

рию 

Плановая ве-

личина по ка-

тастрофич-

ному сцена-

рию 

Фактическая 

величина по-

казателя 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Произведем подробное описание колонок данной таблицы, объясним их пред-

назначение и сущность. 

Колонка «Показатель» предназначена для отражения в ней всех интересующих 

для исследования показателей деятельности или только тех, которые используются 

в построении конкретного бюджета. Например, объем производства, цена, деби-

торская задолженность и т.д. 

Плановые величины по четырем сценариям развития показателя записываем в 

соответствующие колонки таблицы. Поскольку величина каждого рассматривае-

мого показателя зависит от некоторых других показателей, в данных колонках бу-

дут рассчитываться величины по каждому сценарию в соответствии со значениями 

зависимых показателей. Фактическая величина показателя вносится в отчетность в 

тот момент, когда мы получили данные, необходимые для внесения в отчетность. 

Для наглядного представления рассмотрим пример расчета плановых показателей 

объёма производства по четырем сценариям. 

Пример 1. Расчет плановых величин показателя объёма производства продук-

ции А. 

Для расчета допустим, что значение максимальной загруженности оборудова-

ния для производства продукции А – 800 шт.  Величина объёма производства зави-

сит от таких показателей как количество материалов и оборудования, численность 
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рабочих, процент бракованной продукции и т.п. Пусть плановые значения данных 

показателей для производства продукции А будут следующими (таблица 7): 

Таблица 7 – Плановые данные для расчета объёма производства продукции А 

Показатель Характер 

зависимо-

сти 

Оптими-

стичный 

план 

Реали-

стичный 

план 

Пессими-

стичный 

план 

Катастро-

фичный 

план 

Количество мате-

риалов, шт 

Прямая 1250 1100 1000 900 

Количество работа-

ющего оборудова-

ния, шт 

Прямая 9 9 8 7 

Численность рабо-

чих, чел 

Прямая 16 15 13 10 

Процент бракован-

ной продукции, % 

Обратная 2 4 7 9 

 

Определим характер зависимости плановых показателей к рассматриваемому 

(прямой, обратный): если по мере увеличения значения планового показателя зна-

чение рассматриваемого улучшается, значит существует прямая взаимосвязь, если 

же наоборот – обратная. Количество материалов для производства продукции А 

может изменяться в зависимости от остатка материалов на складе, от периода их 

оборота, а также от периодичности закупок их у поставщиков. Количество работа-

ющего оборудования может изменяться из-за непредвиденных поломок, ремонт-

ных работ в зависимости от степени морального и физического износа, а также пра-

вильности его эксплуатации. Численность рабочих может изменяться в зависимо-

сти от ожидаемых отпускных, больничных, а также неявок на работу. Процент бра-

кованной продукции является расчетным показателем, изменение которого может 

зависеть от качества материалов, квалификации рабочего персонала, а также каче-

ства оборудования и его износа. 

Следующим шагом к определению планового объёма производства продукции 

А является расчет отношений всех видов плановых показателей к максимальному, 

если взаимосвязь прямая, если же взаимосвязь обратная – отнимаем рассчитанное 

значение от 1. Представим результаты данного действия в таблице 8. 
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Таблица 8 – Расчет отношений плановых величин по каждому плану к величине 

оптимистичного 

Показатель Отношение реали-

стичного к оптими-

стичному 

Отношение песси-

мистичного к опти-

мистичному 

Отношение катастро-

фичного к оптими-

стичному 

Количество мате-

риалов, шт 

1100/1250=0,88 1000/1250=0,8 900/1250=0,72 

Количество рабо-

тающего оборудо-

вания, шт 

9/9=1 8/9=0,89 7/9=0,78 

Численность ра-

бочих, чел 

15/16=0,94 13/16=0,81 10/16=0,63 

Процент брако-

ванной продук-

ции, % 

1 - 2/9=0,78 1 - 4/9=0,56 1 - 7/9=0,22 

 

Далее произведем расчет средних арифметических по каждому плану: 

Оптимистичный = 1, реалистичный = 
0,88+1+0,94+0,78

4
= 0,9, пессимистичный = 

0,8+0,89+0,81+0,56

4
= 0,77, катастрофичный = 

0,72+0,78+0,63+0,22

4
= 0,59. 

Данные величины показывают, сколько долей показатель объёма производства 

продукции А по каждому плану занимает от показателя объёма производства про-

дукции А по оптимистичному плану. Таким образом, чтобы найти величину рас-

сматриваемого показателя по всем планам, необходимо средние арифметические 

умножить на величину максимальной загруженности оборудования. Произведем 

расчет в таблице 9. 

Таблица 9 – Расчет плановых величин объёма производства продукции А 

Показатель Оптимистичный 

план 

Реалистичный 

план 

Пессимистич-

ный план 

Катастрофич-

ный план 

Объём произ-

водства продук-

ции А, шт 

1*800=800 0,9*800=720 0,77*800=616 0,59*800=472 

 

Таким образом, полученные значения показывают, что объём производства про-

дукции А на уровне 472 шт и меньше негативно скажется на эффективности дея-

тельности предприятия, то есть его показатели будут наихудшими. Производство 

продукции А в интервале от 473 шт до 616 шт будет также негативно сказываться 
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на показателях деятельности организации, произойдет недополучение планируе-

мой выручки. Объём производства продукции А в интервале от 617 шт до 720 шт 

является наиболее вероятным, однако при такой величине нельзя рассчитывать на 

дополнительную выручку. Производство продукции А в интервале от 721 шт до 

800 шт является максимальным, при котором показатели деятельности предприя-

тия также будут на наивысшем уровне. 

После построения рассмотренной управленческой отчетности необходимо 

определить характер зависимости показателей с помощью рисунка 7, а затем, ос-

новываясь на полученных результатах и применяя профессиональное экономиче-

ское суждение, выявить потенциал развития показателей. Например, принять ре-

шение о возможности повышения объема производства можно основываясь на ре-

зультатах факторного анализа фондоотдачи (анализ состояния и использования  

оборудования), а показатель объема продаж можно увеличить с помощью исследо-

вания рынка, конкурентоспособности предприятия, применения различных анали-

зов на основе статистических показателей.  

Объединим совершенные нами действия в данном исследовании в алгоритм. 

Алгоритм формирования и анализа управленческой отчетности с учетом хозяй-

ственных рисков: 

1) определить цель и задачи построения отчетности; 

2) определить максимальную величину рассматриваемых показателей 

3) определить плановые показатели по четырем сценариям, применяя методику 

расчета в примере 1; 

4) внести полученные результаты в отчетность, сравнить фактическую вели-

чину с плановой; 

5) определить характер зависимости показателя по рисунку 7; 

6) определить резервы улучшения показателей и перспективы их развития с по-

мощью внешних или внутренних факторов; 

7) провести анализ полученных результатов для принятия управленческих ре-

шений;
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Рис. 8. Виды зависимости показателей, позволяющие проанализировать возможные резервы их повышения 

- уровень цен (коммерче-
ские и управленческие 
расходы, тарифы на ком-
мунальные расходы, стои-
мость материалов, обору-
дования); 
- спрос; 
- предложение; 
- доля рынка; 
- конкуренты 

- продолжительность ра-
бочей смены; 
- часовая заработная 
плата (МРОТ); 
- социальные отчисления 

- уровень инфляции; 
- международные от-
ношения (экспорт и 
импорт, сотрудниче-
ство с зарубежными 
странами) 

- показатели оборачи-
ваемости дебиторской 
и кредиторской задол-
женностей; 
- риск непогашения; 
- риск банкротства; 
- скорость погашения 

- окупаемость проекта; 
- возможные выгоды от 
инвестиций 
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8) разработать мероприятия по совершенствованию плановой, производствен-

ной и сбытовой деятельности предприятия. 

 

Выводы по разделу два 

Обеспечение непрерывности деятельности предприятия является одной из 

наиболее важных его задач, для достижения которой целесообразно использовать 

стратегический учет в качестве инструмента планирования. В рамках рыночной 

экономики на каждом предприятии существуют хозяйственные риски, то есть 

риски, связанные с деятельностью организации. Чтобы выявлять, предотвращать и 

минимизировать их, можно использовать методы, рассмотренные в данном раз-

деле.  

В целях планирования деятельности с учетом рисков была разработана форма 

управленческой отчетности и был представлен пример по ее составлению.  Также 

было представлено описание разработанного функционального бюджета, формы 

которого предложены в приложениях А-Д. 
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3 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИИ МОНИТОРИНГА С ПОМОЩЬЮ ФОРМИ-

РОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

3.1 Роль управленческой отчетности в процессе принятия решений менеджмен-

том организации 

 

На многих предприятиях существует проблема нехватки аналитической и опе-

ративной информации при принятии управленческих решений. Это связано с недо-

статочной эффективностью управленческого учета, его некорректной постановки, 

ведь именно данный вид учета ориентирован на обеспечение внутренних пользо-

вателей информацией о производственно-хозяйственной и финансовой деятельно-

сти предприятия. Управленческий учет состоит из плановой и нормативной эконо-

мической информации, а также информации, не имеющей количественной и стои-

мостной оценки, которая в некоторых случаях является важнейшей для менедже-

ров. 

Чтобы подготовить информацию для составления отчета, необходимо ее обоб-

щить, то есть определить состав информации, круг пользователей, взаимосвязь 

между различными показателями деятельности предприятия, зависимость показа-

телей от экономически значимых событий и ситуаций. Данный процесс предусмат-

ривает представление логически связанной плановой, учетной и иной информации, 

включающей прогнозные и аналитические заключения, если это необходимо [11]. 

Подготовленная информация собирается в управленческий отчет в табличном, 

графическом или текстовом виде. На данном этапе необходимо помнить, что от-

четность должна быть обращена к пользователю (высшее руководство организа-

ции, руководители структурных подразделений и специалисты), то есть содержать 

только значимые для него сведения, заранее обобщенные и сгруппированные в  

максимально удобном формате [22]. 

На основе рассмотренных этапов можно составить алгоритм составления и 

представления управленческой отчетности менеджменту организации [21]: 
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1) сбор данных финансового, статистического, налогового, управленческого 

учета и прочей информации; 

2) обобщение полученной информации: анализ, подготовка и интерпретация; 

3) формирование управленческой отчетности в табличном, графическом или 

текстовом виде. 

Таким образом, управленческая отчетность – это универсальный информаци-

онно-аналитический инструмент, использование которого способно многократно 

повысить оперативность и обоснованность принятия управленческих решений, 

обеспечить качество и оперативность планирования и контроля за проведением ме-

роприятий, а также добиться снижения рисков при осуществлении хозяйственной 

деятельности. 

Основной целью формирования управленческой отчетности является удовле-

творение информационных потребностей внутрифирменного управления путем 

предоставления стоимостных и натуральных показателей, позволяющих оценивать 

и контролировать, прогнозировать и планировать деятельность структурных под-

разделений предприятия, а также конкретных менеджеров [6].  

Итак, разработка внутренней отчетности является одной из главных задач пред-

приятия, а ее содержание, формы, сроки и обязанности представления зависят от 

условий хозяйствования на конкретном предприятии. 

Чтобы выйти на новый уровень управления своей хозяйственной деятельно-

стью, предприятие должно следовать следующим принципам разработки форм 

управленческой отчетности: 

- все отчеты должны быть адресными и конкретными; 

- текущие отчеты должны содержать оперативную информацию, полезную для 

принятия управленческих решений; 

- формы отчетов должны учитывать психологические особенности и уровень 

подготовленности конкретного менеджера, для которого предназначен отчет; 

- отчеты не должны быть перегружены излишними данными, в то же время вся 

представленная в них информация должна быть систематизирована; 
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- затраты на подготовку внутренней управленческой отчетности не должны пре-

вышать экономического эффекта от ее использования. 

Таким образом, составление и представление управленческой отчетности явля-

ется неотъемлемой частью системы внутреннего контроля, позволяющей прини-

мать обоснованные управленческие решения.  

 

3.2 Разработка методики формирования управленческой отчетности в системе  

внутреннего контроля на малом производственном предприятии 

 

Для достижения целей, поставленных менеджментом организации, и осуществ-

ления эффективной ее работы, необходимо непрерывно проводить процесс внут-

реннего контроля, который позволяет не только выявлять недостатки и нарушения 

в деятельности предприятия, но и предупреждать их, а также способствовать их 

своевременному устранению. Основным принципом организации внутреннего 

контроля в компании является сопоставление трудозатрат при осуществлении кон-

троля с полученным результатом. При построении системы внутреннего контроля 

необходимо использовать наиболее эффективные подходы с учетом масштабов ор-

ганизации и стремиться к тому, чтобы с разумными затратами проводить необхо-

димый, но достаточный объем контроля [19]. 

Выделим несколько элементов внутреннего контроля [18]: 

- внутренняя среда организации, т.е. этические ценности, стиль управления, 

процесс принятия решений, делегирование полномочий и принятие ответственно-

сти, политика в отношении персонала, компетентность сотрудников и отношение 

управленческого аппарата организации к внутреннему контролю; 

- определение, анализ и управление рисками, стоящими перед организацией на 

пути достижения своих целей; 

- повседневное осуществление контроля, т.е. учет и отчетность, разделение пол-

номочий, права доступа к активам, мониторинг; 

- система санкционированного доступа к информации; 
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- мониторинг самой системы внутреннего контроля, необходимый для опреде-

ления его эффективности. 

С целью результативного функционирования системы внутреннего контроля на 

предприятии необходимо соблюдать некоторые принципы [53], представленные в 

таблице 10.  

Таблица 10 – принципы эффективного функционирования системы внутреннего 

контроля на предприятии 

Принцип Описание 

ответственность каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее выполне-

ние контрольных функций, предусмотренных должностными обя-

занностями, должен нести экономическую и (или) дисциплинар-

ную ответственность 

сбалансированность субъекту внутреннего контроля нельзя поручать выполнение 

функций, не обеспеченных соответствующими организационными 

(приказ, распоряжение) и техническими (программы, счетные и 

мерные устройства) средствами для их надлежащего исполнения 

Своевременное со-

общение о выявлен-

ных существенных 

отклонениях 

информация о них должна быть оперативно доведена до лиц, непо-

средственно принимающих решения по данным отклонениям 

соответствие кон-

тролирующей и кон-

тролируемой систем 

степень сложности системы внутреннего контроля хозяйствую-

щего субъекта должна в каждый конкретный момент времени со-

ответствовать степени сложности его бизнеса 

постоянство система внутреннего контроля должна действовать на постоянной 

основе, что позволит своевременно выявлять отклонения от пла-

новых заданий и норм 

комплексность весь комплекс объектов внутреннего контроля в хозяйствующем 

субъекте должен быть охвачен его различными формами в зависи-

мости от уровня риска 

распределение обя-

занностей 

функции работников аппарата управления распределяются между 

ними таким образом, чтобы выполнялись требования к формиро-

ванию контрольной среды 

 

С учетом указанных принципов разрабатываются конкретные требования к 

участникам процесса внутреннего контроля, среди которых можно выделить сле-

дующие [37]: 

1) требование подконтрольности каждого субъекта внутреннего контроля, ра-

ботающего в организации. Выполнение одним субъектом контрольных функций 

должно быть в обязательном порядке подконтрольно на предмет качества другому 

субъекту внутреннего контроля; 
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2) требование ущемления интересов. С помощью нормативных документов со-

здаются условия, при которых любые отрицательные отклонения ставят конкрет-

ного работника в экономически невыгодное положение, что стимулирует его к 

устранению отрицательных отклонений и вызвавших их причин; 

3) недопущение сосредоточения прав контроля на всех его объектах в руках од-

ного лица. В системе внутреннего контроля могут действовать независимо различ-

ные субъекты контроля. Несоблюдение этого требования создает условия для не-

объективного отражения в отчетных материалах результатов проверок; 

4) требование заинтересованности руководства хозяйствующего субъекта. Эф-

фективное функционирование системы внутреннего контроля невозможно без 

должной заинтересованности и участия в ее работе представителей собственников 

и топ-менеджмента хозяйствующего субъекта; 

5) требование компетентности, добросовестности и честности внутренних кон-

тролеров хозяйствующего субъекта. Если сотрудники организации, в служебные 

функции которых входит осуществление внутреннего контроля, не обладают ука-

занными характеристиками, то даже идеально организованная система не сможет 

работать эффективно; 

6) требование пригодности методик и программ, применяемых в работе си-

стемы внутреннего контроля. Методики и программы должны быть целесообразны 

и рациональны, так как благодаря применению в минимальной степени будет сни-

жаться эффективность работы объектов внутреннего контроля, а последний будет 

рационален, т.е. не станет нести излишних затрат труда и средств; 

7) требование единичной ответственности. Недопустимо закрепление одной и 

той же контрольной функции за несколькими субъектами контроля, так как это 

неизбежно приведет к безответственности, затрате излишних сил и средств; 

8) требование функционального потенциального замещения. Временное выбы-

тие отдельных субъектов контроля (например, в отпуск) не должно прерывать кон-

трольные процедуры или затруднять их выполнение. Для снижения влияния этого  



55 

фактора необходимо добиться того, чтобы каждый субъект контроля умел выпол-

нять в должной степени контрольную работу вышестоящего и одного-двух работ-

ников своего уровня; 

9) требование регламентации. Эффективность функционирования системы 

внутреннего контроля напрямую зависит от наличия, качества и уровня утвержде-

ния регламентов (правил, стандартов), которыми руководствуются и точно выпол-

няют субъекты контроля; 

10) требование взаимодействия и координации. Система внутреннего контроля 

должна функционировать на основе четкого взаимодействия всех подразделений и 

служб хозяйствующего субъекта. Такого взаимодействия можно добиться путем 

разработки комплекса нормативных документов, регламентирующих контрольную 

деятельность структурных подразделений и руководителей хозяйствующего субъ-

екта. 

Процесс внутреннего контроля может быть реализован несколькими способами 

[30]:  

- создание собственной службы внутреннего контроля, если организация для 

этого обладает необходимыми ресурсами; 

- аутсорсинг – выполнение функции внутреннего контроля полностью переда-

ется специализированной компании (внешнему консультанту); 

- косорсинг – служба внутреннего контроля создается в рамках организации; к 

выполнению заданий также привлекаются эксперты специализированной компа-

нии (внешнего консультанта), обладающие соответствующими знаниями и опы-

том. 

В нашем случае будем рассматривать ситуацию, при которой на самом пред-

приятии создается собственная служба внутреннего контроля. Для этого необхо-

димо подобрать кандидатуру руководителя данной службы, определить числен-

ность ее работников исходя из количества подразделений и бизнес-процессов, име-

ющихся в организации, и временных затрат на контроль каждого из них, разрабо-

тать регламентные процедуры, выделить объекты контроля, разработать систему 
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технологического процесса, график документооборота, учетную политику, долж-

ностные инструкции. 

При создании службы внутреннего контроля на предприятии можно выделить 

некоторые ошибки, снижающие эффективность ее функционирования: 

- низкая культура внутреннего контроля; 

- неадекватное отношение к риску на фоне высоких финансовых результатов; 

- игнорирование принципа разделения полномочий; 

- неадекватные каналы передачи информации; 

- бездействие руководства в отношении выявленных проблем. 

Помимо ошибок при создании системы внутреннего контроля существуют 

также и проблемы ее организации на предприятии. Выделим некоторые из них и 

представим в таблице 11 их суть и пути решения [43]. 

Таблица 11 – Проблемы организации системы внутреннего контроля на пред-

приятии и пути их решения 

Проблема Пути решения 

отсутствие какого-либо вида про-

цедур контроля применительно к 

какому-либо процессу 

разработать процедуры контроля для всех процес-

сов, проходящих на предприятии, и закрепить их 

методику в инструкциях 

излишняя бюрократизация кон-

троля на малых предприятиях 

на стадии разработки методики контроля опреде-

лить разумные пределы документооборота в соот-

ветствии с масштабностью предприятия и специфи-

кой его деятельности 

недостаток полномочий для осу-

ществления контроля 

внести в инструкции пункты, регламентирующие 

полномочия конкретных должностных лиц 

конфликт интересов в системе кон-

троля 

на стадии разработки методики и проведения кон-

троля на предприятии определить такие права и обя-

занности персонала различных подразделений, 

чтобы в процессе их работы не возникало кон-

фликта интересов 

использование устаревших или не 

согласованных с другими подраз-

делениями контрольных процедур 

организовать совещание между руководителями 

подразделений по поводу принятия контрольных 

процедур и закрепление принятых в инструкции 

 

Таким образом, внедрение системы внутреннего контроля (СВК) позволит обес-

печить надежность финансовой информации, снизить риски принятия ошибочных 

решений, обеспечить достоверность информации и эффективно использовать ре-

сурсы предприятия. Также одним из преимуществ наличия СВК на предприятии 



57 

является оперативность передачи внутренней отчетности лицам, уполномоченным 

принимать управленческие решения, для ее оптимального использования. Данная 

система должна включать в себя эффективные возможности составления внутрен-

ней отчетности, калькуляции затрат на производство, контроля за исполнением 

планов, анализа альтернативных решений и прогнозирования. 

Для наглядного представления применения разработанной формы управленче-

ской отчетности рассмотрим пример 2, в котором рассчитаем показатели, входящие 

в данную отчетность, внесем полученные результаты и сделаем некоторые выводы 

об эффективности деятельности предприятия. Для примера в качестве показателей 

будем использовать значения, взятые из отчетности ООО «Рассвет». 

Пример 2. Формирование управленческой отчетности по данным функциональ-

ного бюджета производства по производственному цеху 1 предприятия ООО «Рас-

свет». Отчетным периодом является месяц. 

Представим в таблице 12 данные, необходимые для решения задачи. 

По данным бюджета рассчитаем в таблице 13 статьи, значения которых войдут 

в управленческую отчетность, по следующим формулам: 

                                       



оу

1

N

i

днiпрсменЦСП tNТ ;                                  (1) 

где iпрсменN – количество смен простоя i-ой единицы оборудования за отчётный 

период; 

днt – средняя установленная продолжительность рабочей смены, час; 

                                                     



оу

1

N

i

iпрВСП tТ ;                                                (2) 

где iпрt – количество часов простоя i-ой единицы оборудования за отчётный пе-

риод; 

                                                      ВСПЦСПпр ТТТ  ;                                          (3) 

где ЦСПТ – продолжительность целосменных простоев; 

ВСПТ – продолжительность внутрисменных простоев; 
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Таблица 12 – Бюджет производства по производственному цеху 1  

Показатель Фактическое значение Плановое значение 

продолжительность рабочей смены, ч 8 8 

Количество смен простоя оборудования 1 за отчетный период 1 0 

Количество смен простоя оборудования 2 за отчетный период 1 1 

Количество часов простоя оборудования 1 внутри смен за отчетный период, ч 0 0 

Количество часов простоя оборудования 2 внутри смен за отчетный период, ч 2 0 

Количество смен за отчетный период 60 60 

Объём производства, шт 1059 1100 

Себестоимость единицы продукции 310 300 

Себестоимость готовой продукции, если бы вся была без брака, руб. 328290 330000 

Количество бракованной продукции 4 6 

Себестоимость забракованной продукции, руб. 1240 1800 

Сумма затрат по исправлению брака, руб. 720 890 

Сумма прямых материальных затрат в себестоимости, руб. 262632 264000 

Численность рабочих в производственном цехе 1, чел 12 12 

Количество часов, отработанных одним рабочим за день, ч 5,7 6 

Начисленная заработная плата производственным рабочим за отчетный период, руб.  156000 156000 

Начисленные премии производственным рабочим за отчетный период, руб. 26700 23400 

Готовая продукция на конец отчетного периода, шт 142 163 

Готовая продукция на начало отчетного периода, шт 247 231 

Продолжительность производства за отчетный период, ч 462 472 

Численность рабочих во всех производственных цехах, чел 38 38 

Численность всех работников на предприятии, чел 67 68 

Количество рабочих в цехе 1, имеющих тарифный разряд 1, чел 1 1 

Количество рабочих в цехе 1, имеющих тарифный разряд 2, чел 2 2 

Количество рабочих в цехе 1, имеющих тарифный разряд 3, чел 4 4 

Количество рабочих в цехе 1, имеющих тарифный разряд 4, чел 2 2 

Количество рабочих в цехе 1, имеющих тарифный разряд 5, чел 2 2 

Количество рабочих в цехе 1, имеющих тарифный разряд 6, чел 1 1 

Количество рабочих в цехе 1, имеющих тарифный разряд 7, чел 0 0 

Трудоемкость работ, требующих тарифного разряда 1, нормо-час 1 1 

Трудоемкость работ, требующих тарифного разряда 2, нормо-час 2 2 
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Окончание таблицы 12 

 
Показатель Фактическое значение Плановое значение 

Трудоемкость работ, требующих тарифного разряда 3, нормо-час 3 3 

Трудоемкость работ, требующих тарифного разряда 4, нормо-час 3 3 

Трудоемкость работ, требующих тарифного разряда 5, нормо-час 3 3 

Трудоемкость работ, требующих тарифного разряда 6, нормо-час 3 3 

Трудоемкость работ, требующих тарифного разряда 7, нормо-час 0 0 

Поличество оборудования 2 2 

Первоначальная стоимость оборудования, руб. 315000 315000 

Срок полезного использования оборудования 1, лет 6 6 

Срок полезного использования оборудования 2, лет 8 8 

Количество простойного оборудования в цехе 1 0 0 

Первоначальная стоимость простойного оборудования, руб. - - 

Цена единицы продукции А 372 360 
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где нибС – себестоимость забракованной продукции, руб.; 

ГПС – себестоимость готовой продукции, если бы вся она была годной (без 

брака); 

)( часчелфТ  – фактический фонд в человеко-часах; 
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 ;                                   (5) 

где ибС – сумма затрат по исправлению брака; 

МЗп– сумма прямых материальных затрат в себестоимости; 

                                               плоопр ФоПСV  ;                                             (6) 

где опрПС – среднегодовая первоначальная стоимость простойного оборудова-

ния, руб.; 

плоФо – плановая фондоотдача оборудования, руб./руб; 

                                                    
Чр

V
ПТрмес  ;                                                 (7) 

где V– выручка за месяц; 

рЧ – среднесписочная численность рабочих в цехе 1; 
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Q  ;                                        (8) 

где Qа– объём выпуска продукции А; 
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Д р  ;                                                  (9) 

где Ч – численность всех работников на предприятии; 
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 1 ;                                           (10) 

где n – количество тарифных (квалификационных) разрядов рабочих на данном 

предприятии; 
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iТР – код тарифного (квалификационного) разряда; 

iЧр – количество рабочих, имеющих тарифный разряд iТР ; 

                                                 
Те

ТеTP

ТР

n

i
ii

пл






 1 ;                                            (11) 

где iТе – трудоёмкость работ, требующих тарифного разряда; 

Те – трудоёмкость всех работ; 

                                                    
ОбПС

V
Фо  ;                                                  (12) 

где ОбПС – первоначальная стоимость оборудования; 

                                                  ВП̅̅ ̅̅ час =
𝑉

Тпроизв
;                                              (13) 

гдеТпроизв– продолжительность производства; 

                                                    V

ЗП
Зем 

;                                                    (14) 

где ЗП – заработная плата работников за период производства продукции, руб. 

Таблица 13 – Расчет значений статей, входящих в управленческую отчетность 

Статья 
Фактическое 

значение 

Плановое 

значение 

Продолжительность целосменных простоев, ч  16 8 

Продолжительность внутрисменных простоев, ч 2 0 

Общее время простоев, ч 18 8 

Непроизводительные потери времени за счет неисправимого 

брака, ч 
0,65 0,98 

Непроизводительные потери времени за счет исправления ис-

правимого брака, ч 
1,88 2,43 

Объём недополученной продукции, руб. 13826,81 6296,95 

Среднемесячная выработка 1 рабочего, руб. 29574 30960 

Ообъём выпуска продукции А за 1 человеко-час, шт 6,19 6,11 

Доля рабочих в цехе 1 в составе всех работников 0,179 0,176 

Средний тарифный разряд рабочих 3,42 3,93 

Фондоотдача оборудования 1,13 1,18 

Среднечасовая производительность оборудования, руб./ час 768,16 787,12 

Выручка 354888 371520 

Зарплатоемкость продукции 0,51 0,48 

 

Сформируем управленческую отчетность по рассчитанным данным, предста-

вим ее в таблице 14. 
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Таблица 14 – Управленческая отчетность 

Бюджет Центр ответственности Статьи 
Фактические 

значения 

Плановые 

значения 

Изменение 

Аб-

сол.вел., 

тыс.руб. 

Темп приро-

ста, % 

1 2 3 4 5 6 (4-5) 7 ((6/4)*100) 

Бюджет производства Производственный цех 1 Объём производства, шт 1 059 1100 -41,00 -3,87 

Бюджет производства Производственный цех 1 Продолжительность производства, ч 462 472 -10,00 -2,16 

Бюджет производства Производственный цех 1 Объём продаж, шт 954 1032 -78,00 -8,18 

Бюджет производства Производственный цех 1 
Продолжительность целосменных про-

стоев, ч  
16 8 8,00 50,00 

Бюджет производства Производственный цех 1 
Продолжительность внутрисменных про-

стоев, ч 
2 0 2,00 100,00 

Бюджет производства Производственный цех 1 Общее время простоев, ч 18 8 10,00 55,56 

Бюджет производства Производственный цех 1 
Непроизводительные потери времени за 

счет неисправимого брака, ч 
0,65 0,98 -0,34 -52,01 

Бюджет производства Производственный цех 1 
Непроизводительные потери времени за 

счет исправления исправимого брака, ч 
1,88 2,43 -0,55 -29,44 

Бюджет производства Производственный цех 1 Объём недополученной продукции, руб. 13826,81 6296,95 7529,86 54,46 

Бюджет производства Производственный цех 1 Среднемесячная выработка 1 рабочего, руб. 29574 30960 -1386,00 -4,69 

Бюджет производства Производственный цех 1 
Объём выпуска продукции А за 1 человеко-

час, шт 
6,19 6,11 0,08 1,32 

Бюджет производства Производственный цех 1 
Доля рабочих в цехе 1 в составе всех работ-

ников, доли ед. 
0,179 0,176 0,003 1,47 

Бюджет производства Производственный цех 1 Средний тарифный разряд рабочих 3,42 3,93 -0,52 -15,12 

Бюджет производства Производственный цех 1 Фондоотдача оборудования, руб./руб. 1,13 1,18 -0,05 -4,69 

Бюджет производства Производственный цех 1 
Среднечасовая производительность обору-

дования, руб./ час 
768,16 787,122 -18,96 -2,47 

Бюджет производства Производственный цех 1 Выручка, руб. 354888 371520 -16632,00 -4,69 

Бюджет производства Производственный цех 1 Зарплатоемкость продукции, доли ед. 0,51 0,48 0,03 6,20 
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Чтобы представить наглядно результаты деятельности предприятия по данным 

управленческой отчетности, построим несколько графиков, включающих в себя 

группировку показателей по определенному интервалу значений, и представим их 

на рисунках 8-11. 

 

Рис. 9. Диаграмма 1 

 

Рис. 10. Диаграмма 2 

 

Рис. 11. Диаграмма 3 
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Рис. 12. Диаграмма 4 

Таким образом, фактические показатели производства оказались хуже плано-

вых, что говорит о недостаточной производительности, неполной загрузке и ненад-
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формацией об изменении в абсолютных величинах и в процентах; 

5) представление управленческой отчетности руководству предприятия; 

6) проведение анализа управленческой отчетности аналитическим подразделе-

нием или менеджментом организации, а также формулирование вывода об эффек-

тивности деятельности предприятия; 
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7) разработка мероприятий по совершенствованию и оптимизации производ-

ственной, сбытовой и плановой деятельности организации. 

 

Выводы по разделу три 

Управленческая отчетность является универсальным информационно-аналити-

ческим инструментом, использование которого способно многократно повысить 

оперативность и обоснованность принятия управленческих решений, обеспечить 

качество и оперативность планирования и контроля за проведением мероприятий, 

а также добиться снижения хозяйственных рисков предприятия. Составление и 

представление управленческой отчетности является неотъемлемой частью системы 

внутреннего контроля, позволяющей принимать обоснованные управленческие ре-

шения, планировать дальнейшую деятельность с учетом возникновения возмож-

ных рисков. 

В данном разделе была разработана форма управленческой отчетности на ос-

нове системы бюджетирования и приведен пример по ее формированию по данным 

бюджета производства и анализу менеджментом предприятия. Также был разрабо-

тан алгоритм формирования и представления управленческой отчетности на основе 

рассмотренного примера. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Планирование деятельности на предприятии является непрерывным процессом, 

обеспечивающим менеджера данными для принятия целесообразного управленче-

ского решения. Сегодня каждая серьезная компания понимает: грамотное управле-

ние финансовыми потоками и эффективное планирование ресурсов – залог успеш-

ного существования в условиях современной экономики. Системой, позволяющей 

спланировать деятельность на определенный период времени, является бюджети-

рование. Это информационная среда внутрифирменного, корпоративного управле-

ния, основанная на учете и анализе определенных финансовых и нефинансовых по-

казателей, входящих в различные виды бюджетов. 

В целях повышения эффективности функционирования системы бюджетирова-

ния на предприятии необходимо контролировать и строго отслеживать все этапы 

ее внедрения. Нужно понимать, что внедрение системы бюджетирования на пред-

приятии – это не тот процесс, который можно выполнить в течение дня или недели, 

установив лишь программное обеспечение для работы с бюджетами. Это серьез-

ный трудоемкий процесс разработки механизмов планирования и прогнозирования 

работы компании и средств контроля, а также масштабная реализация этих планов. 

В данном процессе должны участвовать не только топ-менеджеры, которых инте-

ресует компания и ее финансовые результаты, но и те, кто непосредственно будет 

строить эти планы в разрезе отдельных статей бюджетов, для конкретных отделов 

и филиалов или по конкретным проектам. 

Для того чтобы управлять сложной финансовой и нефинансовой структурой 

предприятия и обеспечить управляемость ведения бизнеса различными подразде-

лениями, а также анализировать различные аспекты деятельности предприятия, 

необходимо внедрить автоматизированную систему бюджетирования. Для обеспе-

чения данного процесса на предприятии необходимо наличие специалистов с опы-

том работы в управленческом учете и бюджетировании, а также важным является 
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четкое понимание объемов затрат трудовых и материальных ресурсов для внедре-

ния, поскольку имеется вероятность нехватки денежных средств и недоведения си-

стемы до состояния полной работоспособности. Также важно определить эффек-

тивную степень детализации центров ответственности – начиная от подразделения 

вплоть до конкретного сотрудника. Наиболее оптимальным с нашей точки зрения 

является вариант, при котором предприятие ставит перед собой определенные цели 

(например, рассчитать себестоимость всех подразделений вплоть до конкретного 

сотрудника) и постепенно по мере необходимости увеличивает детализацию. 

Однако не стоит также забывать, что любое новшество в деятельности предпри-

ятия должно быть обоснованно и целесообразно, то есть в данном случае выгоды 

от внедрения системы бюджетирования должны быть сопоставимы с расходами на 

этот процесс, а также предприятие должно достичь определенного уровня зрело-

сти, чтобы быть готовым к внедрению новой системы. Поэтому прежде чем прини-

мать важное управленческое решение, необходимо рассчитать все затраты и срав-

нить их с предполагаемыми выгодами. 

Систему бюджетирования также целесообразно использовать с целью обеспе-

чения непрерывности деятельности предприятия, что является одной из наиболее 

важных задач организации. Для обеспечения данного процесса на предприятии 

необходимо знать, какие риски существуют в его деятельности, а также необхо-

димо уметь их оценивать и управлять ими. Понятие «риск» можно рассматривать с 

двух сторон: как опасность и как возможность. В рамках рыночной экономики на 

каждом предприятии существуют хозяйственные риски, то есть риски, связанные с 

деятельностью организации.  

В ходе исследования были выделены 4 этапа управления рисками, а именно: 

выявление, анализ и приоритизация, минимизация и мониторинг. Процесс управ-

ления рисками является непрерывным и трудоемким, но при этом он позволяет сни-

жать внутренние затраты и страховые премии, обеспечивать получение благопри-

ятных условий кредитования и выявление производственных проблем, позволяет 

работать более эффективно и помогает при выходе на новые рынки. 
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Одним из источников выявления рисков в организации является управленче-

ская отчетность, для качественного формирования которой необходимо своевре-

менно вносить достоверные данные в регистры управленческого учета – бюджеты.  

Формирование системы бюджетирования на производственном предприятии 

предполагает разработку большого количества разнообразных бюджетов, в состав 

которых входят как финансовые, так и нефинансовые показатели. Финансовые по-

казатели основаны на информации, выраженной в денежных единицах, например, 

выручка, себестоимость и т.п. Нефинансовые показатели деятельности предприя-

тия основаны на специфических показателях, они играют важную роль в управле-

нии организацией, поскольку именно данный вид показателей позволяет оптими-

зировать бизнес-процессы на предприятии. К ним можно отнести продолжитель-

ность производства, средний разряд рабочих и т.п. С помощью нефинансовых по-

казателей можно определить и оценить слабые центры затрат и центры ответствен-

ности вплоть до ошибок конкретного работника. 

Для исследования были выбраны такие бюджеты как бюджет производства, 

бюджет калькулирования себестоимости, бюджет использования трудовых ресур-

сов, бюджет деловой активности и репутации и бюджет конкурентоспособности. 

Предложена структура бюджетов, описывающая взаимосвязь элементов, входящих 

в них, а именно, бюджет      центр ответственности    статья. На основе данной 

взаимосвязи разработаны бюджеты, представленные в приложениях А-Д. Также 

приведен пример по формированию и анализу управленческой отчетности по дан-

ным, взятым из бюджета предприятия. На основе рассмотренного примера предло-

жен алгоритм формирования, представления и анализа управленческой отчетности 

по данным бюджетов. 

С целью возможности определения мероприятий по минимизации рисков на 

предприятии необходимо включить в управленческую отчетность плановые пока-

затели, определенные с учетом рисков наступления того или иного события. В ходе 

исследования использовали 4 сценария развития показателя в будущем, а именно, 

оптимистичный, реалистичный, пессимистичный и катастрофичный. Был приведен 
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пример по расчету плановых значений показателя по каждому сценарию, а также 

предложена схема по определению зависимости показателя, входящего в бюджет, 

от внешних или внутренних факторов. С помощью данной схемы можно выявить 

перспективы развития конкретного показателя. Таким образом, была разработана 

форма управленческой отчетности, включающая плановые и фактические значения 

показателей, входящих в бюджеты. 

Решение данных задач помогло сформировать представление о понятиях «бюд-

жетирование» и «риск» и об основных теоретических положениях в рассматривае-

мой области. Получены навыки по разработке форм отчетности, по формированию 

управленческой отчетности и по разработке порядка действий при выполнении по-

ставленной задачи. Получен опыт в области разработки методики вычисления пла-

новых величин показателей, входящих в бюджеты предприятия, получен навык по 

составлению схем, включающих зависимость показателей. 

Таким образом, в результате исследования выполнены поставленные задачи, 

достигнута цель работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. БЮДЖЕТ ПРОИЗВОДСТВА 

Бюджет Центр ответственности Статьи 

Бюджет производства Производственный цех 1, 2, … n Продолжительность рабочей смены, ч 

Бюджет производства Производственный цех 1, 2, … n Количество смен простоя оборудования 1, 2, … n за отчетный период 

Бюджет производства Производственный цех 1, 2, … n Количество часов простоя оборудования 1, 2, … n внутри смен за отчетный период, ч 

Бюджет производства Производственный цех 1, 2, … n Количество смен за отчетный период 

Бюджет производства Производственный цех 1, 2, … n Себестоимость единицы продукции, руб. 

Бюджет производства Производственный цех 1, 2, … n Себестоимость готовой продукции без брака, руб. 

Бюджет производства Производственный цех 1, 2, … n Количество бракованной продукции 

Бюджет производства Производственный цех 1, 2, … n Себестоимость забракованной продукции, руб. 

Бюджет производства Производственный цех 1, 2, … n Сумма затрат по исправлению брака, руб. 

Бюджет производства Производственный цех 1, 2, … n Сумма прямых материальных затрат в себестоимости, руб. 

Бюджет производства Производственный цех 1, 2, … n Плановый объём производства, шт 

Бюджет производства Производственный цех 1, 2, … n Фактический объём производства, шт 

Бюджет производства Производственный цех 1, 2, … n Численность рабочих в производственном цехе 1, 2, … n 

Бюджет производства Производственный цех 1, 2, … n Количество часов, отработанных одним рабочим за день, ч 

Бюджет производства Производственный цех 1, 2, … n Начисленная заработная плата производственным рабочим за отчетный период, руб.  

Бюджет производства Производственный цех 1, 2, … n Начисленные премии производственным рабочим за отчетный период, руб. 

Бюджет производства Производственный цех 1, 2, … n Готовая продукция на конец отчетного периода, шт 

Бюджет производства Производственный цех 1, 2, … n Готовая продукция на начало отчетного периода, шт 

Бюджет производства Производственный цех 1, 2, … n Продолжительность производства за отчетный период, ч 

Бюджет производства Производственный цех 1, 2, … n Численность рабочих во всех производственных цехах 

Бюджет производства Производственный цех 1, 2, … n Численность всех работников на предприятии, чел 

бюджет производства Производственный цех 1, 2, … n Количество рабочих, имеющих тарифный разряд 1, 2, …, n 

Бюджет производства Производственный цех 1, 2, … n Трудоемкость работ, требующих тарифного разряда 1, 2, …, n 

Бюджет производства Производственный цех 1, 2, … n Количество оборудования 

Бюджет производства Производственный цех 1, 2, … n Первоначальная стоимость оборудования, руб. 
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Продолжение приложения А 
 

Бюджет Центр ответственности Статьи 

Бюджет производства Производственный цех 1, 2, … n Срок полезного использования оборудования 1, 2, … n, лет 

Бюджет производства Производственный цех 1, 2, … n Количество простойного оборудования в цехе 1, 2, … n 

Бюджет производства Производственный цех 1, 2, … n Первоначальная стоимость простойного оборудования 

Бюджет производства Производственный цех 1, 2, … n Цена единицы продукции А, Б, … n 

Бюджет производства Маркетинговый отдел Плановый объём производства, шт 

Бюджет производства Маркетинговый отдел Фактический объём производства, шт 

Бюджет производства Маркетинговый отдел Плановый объём реализации, шт 

Бюджет производства Маркетинговый отдел Фактический объём реализации, шт 

Бюджет производства Маркетинговый отдел Себестоимость готовой продукции, руб. 

Бюджет производства Маркетинговый отдел Цена единицы продукции А, Б, … n 

Бюджет производства Маркетинговый отдел Торговая наценка, руб. 

Бюджет производства Отдел закупок и логистики Готовая продукция на конец отчетного периода, шт 

Бюджет производства Отдел закупок и логистики Готовая продукция на начало отчетного периода, шт  

Бюджет производства Отдел закупок и логистики Норма прямых материальных затрат на единицу продукции, руб. 

Бюджет производства Отдел закупок и логистики Фактические прямые материальные затраты отчетного периода, руб. 

Бюджет производства Отдел закупок и логистики Потребность в материалах, руб. (шт) 

Бюджет производства Отдел закупок и логистики Остатки материалов на конец, руб. (шт) 

Бюджет производства Отдел закупок и логистики Остатки материалов на начало, руб. (шт) 

Бюджет производства Отдел закупок и логистики Потребность в материалах с учетом запасов, руб. (шт) 

Бюджет производства Отдел закупок и логистики Объем закупок, руб. (шт) 

Бюджет производства Отдел закупок и логистики Запасы материалов на начало отчетного периода, шт 

Бюджет производства Отдел закупок и логистики Запасы материалов на конец отчетного периода, шт 

Бюджет производства Отдел закупок и логистики 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками на начало отчетного пери-

ода, руб. 

Бюджет производства Отдел закупок и логистики 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками на конец отчетного пери-

ода, руб. 
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Окончание приложения А 

 

Бюджет Центр ответственности Статьи 

Бюджет производства Финансовый отдел Плановый объём производства, шт 

Бюджет производства Финансовый отдел Фактический объём производства, шт 

Бюджет производства Финансовый отдел Плановый объём реализации, шт 

Бюджет производства Финансовый отдел Фактический объём реализации, шт 

Бюджет производства Финансовый отдел Себестоимость готовой продукции, руб. 

Бюджет производства Финансовый отдел Дебиторская задолженность на начало отчетного периода, руб. 

Бюджет производства Финансовый отдел Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, руб. 

Бюджет производства Финансовый отдел 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками на начало отчетного пери-

ода, руб. 

Бюджет производства Финансовый отдел 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками на конец отчетного пери-

ода, руб. 

Бюджет производства Финансовый отдел Торговая наценка, руб. 

Бюджет производства Финансовый отдел Цена единицы продукции, руб. 

Бюджет производства Финансовый отдел Выручка за отчетный период, руб. 

Бюджет производства Инвестиционный отдел Сумма начисленной амортизации оборудования за отчетный период, руб. 

Бюджет производства Инвестиционный отдел Сумма начисленной амортизации ОС за отчетный период, руб. 

Бюджет производства Инвестиционный отдел Норма амортизации 

Бюджет производства Инвестиционный отдел Первоначальная стоимость оборудования, руб. 

Бюджет производства Инвестиционный отдел Срок полезного использования оборудования 1, 2, … n, лет 

Бюджет производства Инвестиционный отдел Сумма денежных средств на покупку нового оборудования, руб. 



78 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. БЮДЖЕТ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 

Бюджет Центр ответственности Статьи 

Бюджет калькулирования себестоимости Производственный цех 1, 2, … n Норма прямых материальных затрат на единицу продукции, руб. 

Бюджет калькулирования себестоимости Производственный цех 1, 2, … n Фактические прямые материальные затраты отчетного периода, руб. 

Бюджет калькулирования себестоимости Производственный цех 1, 2, … n Норма переменных ОПР на 1 час, руб. 

Бюджет калькулирования себестоимости Производственный цех 1, 2, … n Переменные ОПР, руб. 

Бюджет калькулирования себестоимости Производственный цех 1, 2, … n Амортизация, руб. 

Бюджет калькулирования себестоимости Производственный цех 1, 2, … n Начисленные ОПР, руб. 

Бюджет калькулирования себестоимости Производственный цех 1, 2, … n Выплаченные ОПР, руб. 

Бюджет калькулирования себестоимости Производственный цех 1, 2, … n Продолжительность производства, ч 

Бюджет калькулирования себестоимости Производственный цех 1, 2, … n Норма затрат труда на единицу продукции, руб. 

Бюджет калькулирования себестоимости Производственный цех 1, 2, … n Часовая заработная плата, руб. 

Бюджет калькулирования себестоимости Производственный цех 1, 2, … n Начисленная заработная плата, руб. 

Бюджет калькулирования себестоимости Производственный цех 1, 2, … n Начисленные премии производственным рабочим за отчетный период, руб. 

Бюджет калькулирования себестоимости Производственный цех 1, 2, … n Выплаченная заработная плата, руб. 

Бюджет калькулирования себестоимости Производственный цех 1, 2, … n Прочее, руб. 

Бюджет калькулирования себестоимости Производственный цех 1, 2, … n Социальные отчисления, руб. 

Бюджет калькулирования себестоимости Маркетинговый отдел Плановый объём производства, шт 

Бюджет калькулирования себестоимости Маркетинговый отдел Фактический объём производства, шт 

Бюджет калькулирования себестоимости Маркетинговый отдел Плановый объём реализации, шт 

Бюджет калькулирования себестоимости Маркетинговый отдел Фактический объём реализации, шт 

Бюджет калькулирования себестоимости Маркетинговый отдел Себестоимость готовой продукции, руб. 

Бюджет калькулирования себестоимости Маркетинговый отдел Торговая наценка, руб. 

Бюджет калькулирования себестоимости Финансовый отдел Плановый объём производства, шт 

Бюджет калькулирования себестоимости Финансовый отдел Фактический объём производства, шт 

Бюджет калькулирования себестоимости Финансовый отдел Плановый объём реализации, шт 

Бюджет калькулирования себестоимости Финансовый отдел Фактический объём реализации, шт 

Бюджет калькулирования себестоимости Финансовый отдел Себестоимость готовой продукции, руб. 

Бюджет калькулирования себестоимости Финансовый отдел Дебиторская задолженность на начало отчетного периода, руб. 
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Окончание приложения Б 

 

Бюджет Центр ответственности Статьи 

Бюджет калькулирования себестоимости Финансовый отдел Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, руб. 

Бюджет калькулирования себестоимости Финансовый отдел 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками на 

начало отчетного периода, руб. 

Бюджет калькулирования себестоимости Финансовый отдел 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками на ко-

нец отчетного периода, руб. 

Бюджет калькулирования себестоимости Финансовый отдел Торговая наценка, руб. 

Бюджет калькулирования себестоимости Финансовый отдел Цена единицы продукции, руб. 

Бюджет калькулирования себестоимости Финансовый отдел Выручка за отчетный период, руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. БЮДЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

Бюджет Центр ответственности Статьи 

Бюджет использования трудовых ресурсов Производственный цех 1, 2, … n Средний разряд квалификации рабочих 

Бюджет использования трудовых ресурсов Производственный цех 1, 2, … n Средний разряд по трудоемкости выполняемых работ 

Бюджет использования трудовых ресурсов Производственный цех 1, 2, … n 

Численность рабочих, постоянно числившихся в списочном составе весь 

отчётный период, чел 

Бюджет использования трудовых ресурсов Производственный цех 1, 2, … n Численность рабочих, чел 

Бюджет использования трудовых ресурсов Производственный цех 1, 2, … n Численность основных рабочих, чел 

Бюджет использования трудовых ресурсов Производственный цех 1, 2, … n Численность всех работников на предприятии, чел 

Бюджет использования трудовых ресурсов Производственный цех 1, 2, … n Продолжительность рабочей смены, ч 

Бюджет использования трудовых ресурсов Производственный цех 1, 2, … n Планируемые неявки рабочих за отчетный период 

Бюджет использования трудовых ресурсов Производственный цех 1, 2, … n Плановый объём производства, шт 

Бюджет использования трудовых ресурсов Производственный цех 1, 2, … n Фактический объём производства, шт 

Бюджет использования трудовых ресурсов Производственный цех 1, 2, … n 

Начисленная заработная плата производственным рабочим за отчетный 

период, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Производственный цех 1, 2, … n Продолжительность производства, ч 

Бюджет использования трудовых ресурсов Производственный цех 1, 2, … n Часовая заработная плата, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Производственный цех 1, 2, … n Начисленная заработная плата, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Производственный цех 1, 2, … n 

Начисленные премии производственным рабочим за отчетный период, 

руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Производственный цех 1, 2, … n Выплаченная заработная плата, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Производственный цех 1, 2, … n Норма затрат труда на единицу продукции, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Производственный цех 1, 2, … n Количество рабочих, имеющих тарифный разряд 1, 2, …, n, чел 

Бюджет использования трудовых ресурсов Производственный цех 1, 2, … n Трудоемкость работ, требующих тарифного разряда 1, 2, …, n 

Бюджет использования трудовых ресурсов Маркетинговый отдел Средний разряд квалификации работников 

Бюджет использования трудовых ресурсов Маркетинговый отдел Средний разряд по трудоемкости выполняемых работ 

Бюджет использования трудовых ресурсов Маркетинговый отдел 

Численность работников, постоянно числившихся в списочном составе 

весь отчётный период, чел 

Бюджет использования трудовых ресурсов Маркетинговый отдел Численность работников, чел 
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Продолжение приложения В  
 

Бюджет Центр ответственности Статьи 

Бюджет использования трудовых ресурсов Маркетинговый отдел Численность всех работников на предприятии, чел 

Бюджет использования трудовых ресурсов Маркетинговый отдел Начисленная заработная работникам за отчетный период, руб 

Бюджет использования трудовых ресурсов Маркетинговый отдел Начисленные премии работникам за отчетный период, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Маркетинговый отдел Часовая заработная плата, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Маркетинговый отдел Выплаченная заработная плата, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Отдел закупок и логистики Средний разряд квалификации работников 

Бюджет использования трудовых ресурсов Отдел закупок и логистики Средний разряд по трудоемкости выполняемых работ 

Бюджет использования трудовых ресурсов Отдел закупок и логистики 

Численность работников, постоянно числившихся в списочном составе 

Весь отчётный период, чел 

Бюджет использования трудовых ресурсов Отдел закупок и логистики Численность работников, чел 

Бюджет использования трудовых ресурсов Отдел закупок и логистики Численность всех работников на предприятии, чел 

Бюджет использования трудовых ресурсов Отдел закупок и логистики Начисленная заработная работникам за отчетный период, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Отдел закупок и логистики Начисленные премии работникам за отчетный период, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Отдел закупок и логистики Часовая заработная плата, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Отдел закупок и логистики Выплаченная заработная плата, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Финансовый отдел Средний разряд квалификации работников 

Бюджет использования трудовых ресурсов Финансовый отдел Средний разряд по трудоемкости выполняемых работ 

Бюджет использования трудовых ресурсов Финансовый отдел 

Численность работников, постоянно числившихся в списочном составе 

весь отчётный период, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Финансовый отдел Численность работников, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Финансовый отдел Численность всех работников на предприятии, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Финансовый отдел Начисленная заработная работникам за отчетный период,руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Финансовый отдел Начисленные премии работникам за отчетный период, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Финансовый отдел Часовая заработная плата, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Финансовый отдел Выплаченная заработная плата, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Инвестиционный отдел Средний разряд квалификации работников 
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Продолжение приложения В 

 

Бюджет Центр ответственности Статьи 

Бюджет использования трудовых ресурсов Инвестиционный отдел Средний разряд по трудоемкости выполняемых работ 

Бюджет использования трудовых ресурсов Инвестиционный отдел 

Численность работников, постоянно числившихся в списочном составе 

весь отчётный период, чел 

Бюджет использования трудовых ресурсов Инвестиционный отдел Численность работников, чел 

Бюджет использования трудовых ресурсов Инвестиционный отдел Численность всех работников на предприятии, чел 

Бюджет использования трудовых ресурсов Инвестиционный отдел Начисленная заработная работникам за отчетный период, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Инвестиционный отдел Начисленные премии работникам за отчетный период, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Инвестиционный отдел Часовая заработная плата, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Инвестиционный отдел Выплаченная заработная плата, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Плановый отдел Средний разряд квалификации работников 

Бюджет использования трудовых ресурсов Плановый отдел Средний разряд по трудоемкости выполняемых работ 

Бюджет использования трудовых ресурсов Плановый отдел 

Численность работников, постоянно числившихся в списочном составе 

весь отчётный период, чел 

Бюджет использования трудовых ресурсов Плановый отдел Численность работников, чел 

Бюджет использования трудовых ресурсов Плановый отдел Численность всех работников на предприятии, чел 

Бюджет использования трудовых ресурсов Плановый отдел Начисленная заработная работникам за отчетный период, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Плановый отдел Начисленные премии работникам за отчетный период, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Плановый отдел Часовая заработная плата, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Плановый отдел Выплаченная заработная плата, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Отдел кадров Средний разряд квалификации работников 

Бюджет использования трудовых ресурсов Отдел кадров Средний разряд по трудоемкости выполняемых работ 

Бюджет использования трудовых ресурсов Отдел кадров 

Численность работников, постоянно числившихся в списочном составе 

весь отчётный период, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Отдел кадров Численность работников, чел 

Бюджет использования трудовых ресурсов Отдел кадров Численность всех работников на предприятии, чел 

Бюджет использования трудовых ресурсов Отдел кадров Начисленная заработная работникам за отчетный период, руб. 
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Окончание приложения В 
 

Бюджет Центр ответственности Статьи 

Бюджет использования трудовых ресурсов Отдел кадров Начисленные премии работникам за отчетный период, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Отдел кадров Часовая заработная плата, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Отдел кадров Выплаченная заработная плата, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Бухгалтерия Средний разряд квалификации работников 

Бюджет использования трудовых ресурсов Бухгалтерия Средний разряд по трудоемкости выполняемых работ 

Бюджет использования трудовых ресурсов Бухгалтерия 

Численность работников, постоянно числившихся в списочном составе 

весь отчётный период, чел 

Бюджет использования трудовых ресурсов Бухгалтерия Численность работников, чел 

Бюджет использования трудовых ресурсов Бухгалтерия Численность всех работников на предприятии, чел 

Бюджет использования трудовых ресурсов Бухгалтерия Начисленная заработная работникам за отчетный период, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Бухгалтерия Начисленные премии работникам за отчетный период, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Бухгалтерия Часовая заработная плата, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Бухгалтерия Выплаченная заработная плата, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Администрация Средний разряд квалификации работников 

Бюджет использования трудовых ресурсов Администрация Средний разряд по трудоемкости выполняемых работ 

Бюджет использования трудовых ресурсов Администрация 

Численность работников, постоянно числившихся в списочном составе 

весь отчётный период, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Администрация Численность работников, чел 

Бюджет использования трудовых ресурсов Администрация Численность всех работников на предприятии, чел 

Бюджет использования трудовых ресурсов Администрация Начисленная заработная работникам за отчетный период, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Администрация Начисленные премии работникам за отчетный период, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Администрация Часовая заработная плата, руб. 

Бюджет использования трудовых ресурсов Администрация Выплаченная заработная плата, руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. БЮДЖЕТ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И РЕПУТАЦИИ 

Бюджет Центр ответственности Статьи 

Бюджет деловой активности и репутации Финансовый отдел Активы предприятия, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Финансовый отдел Оборотные активы предприятия, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Финансовый отдел Нематериальные активы, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Финансовый отдел Основные средства, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Финансовый отдел Собственный капитал, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Финансовый отдел Дебиторская задолженность, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Финансовый отдел Кредиторская задолженность, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Финансовый отдел Запасы, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Финансовый отдел Денежные средства, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Финансовый отдел Выручка за отчетный период, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Финансовый отдел Количество дней в отчетном периоде, дн. 

Бюджет деловой активности и репутации Финансовый отдел Средний остаток сырья и материалов по счету 10, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Финансовый отдел Кредитовый оборот по счету 10, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Финансовый отдел Средний остаток готовой продукции и товаров для перепродажи, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Финансовый отдел Кредитовый оборот по счету 43. руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Бухгалтерия Активы предприятия, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Бухгалтерия Оборотные активы предприятия, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Бухгалтерия Нематериальные активы, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Бухгалтерия Основные средства, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Бухгалтерия Собственный капитал, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Бухгалтерия Дебиторская задолженность, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Бухгалтерия Кредиторская задолженность, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Бухгалтерия Запасы, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Бухгалтерия Денежные средства, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Бухгалтерия Выручка за отчетный период, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Бухгалтерия Количество дней в отчетном периоде, дн. 

Бюджет деловой активности и репутации Бухгалтерия Средний остаток сырья и материалов по счету 10, руб. 
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Окончание приложения Г 
 

Бюджет Центр ответственности Статьи 

Бюджет деловой активности и репутации Бухгалтерия Кредитовый оборот по счету 10, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Бухгалтерия Средний остаток готовой продукции и товаров для перепродажи, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Бухгалтерия Кредитовый оборот по счету 43, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Плановый отдел Плановые активы предприятия, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Плановый отдел Плановые оборотные активы предприятия, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Плановый отдел Плановые нематериальные активы, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Плановый отдел Плановые основные средства, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Плановый отдел Плановый собственный капитал, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Плановый отдел Плановая дебиторская задолженность, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Плановый отдел Плановая кредиторская задолженность, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Плановый отдел Плановые запасы, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Плановый отдел Плановые денежные средства, руб. 

Бюджет деловой активности и репутации Плановый отдел Плановая выручка за отчетный период, руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. БЮДЖЕТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Бюджет Центр ответственности Статьи 

Бюджет конкурентоспособности Маркетинговый отдел Средний разряд квалификации рабочих 

Бюджет конкурентоспособности Маркетинговый отдел Средний разряд по трудоемкости выполняемых работ 

Бюджет конкурентоспособности Маркетинговый отдел Выручка за отчетный период, руб. 

Бюджет конкурентоспособности Маркетинговый отдел Первоначальная стоимость оборудования, руб. 

Бюджет конкурентоспособности Маркетинговый отдел Объём реализации продукции, шт 

Бюджет конкурентоспособности Маркетинговый отдел Цена единицы продукции, руб. 

Бюджет конкурентоспособности Маркетинговый отдел Количество заказов от покупателей 

Бюджет конкурентоспособности Маркетинговый отдел Сумма затрат на рекламу, руб. 

Бюджет конкурентоспособности Маркетинговый отдел Затраты на инвестиции, руб. 

Бюджет конкурентоспособности Маркетинговый отдел Доля рынка 

Бюджет конкурентоспособности Маркетинговый отдел Объём реализации продукции конкурентов 

Бюджет конкурентоспособности Маркетинговый отдел Выручка конкурентов 

Бюджет конкурентоспособности Финансовый отдел Выручка за отчетный период, руб. 

Бюджет конкурентоспособности Финансовый отдел Первоначальная стоимость оборудования, руб. 

Бюджет конкурентоспособности Финансовый отдел Объём реализации продукции, шт 

Бюджет конкурентоспособности Финансовый отдел Цена единицы продукции, руб. 

Бюджет конкурентоспособности Финансовый отдел Количество заказов от покупателей 

Бюджет конкурентоспособности Финансовый отдел Сумма затрат на рекламу, руб. 

Бюджет конкурентоспособности Финансовый отдел Затраты на инвестиции, руб. 

 


