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Тема бюджетирования не нова для россий-
ских компаний. На многих российских предпри-
ятиях присутствуют отдельные элементы бюд-
жетирования, но интегрированной системой бюд-
жетирования мало кто может похвастаться.

Целью данной статьи является рассмотре-
ние типовых ошибок, которые делают руково-
дители и специалисты компаний при внедрении
бюджетного управления.

Бюджетирование - процесс планирования и
контроля финансово-экономического состояния
предприятия с распределением ответственности
за результаты работы.

Основные цели бюджетирования представ-
лены ниже:

1) получить прогноз финансово-хозяйствен-
ного состояния предприятия;

2) согласовать плановые финансово-эконо-
мические показатели предприятия;

3) определить систему ответственности за
результаты финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия (распределение финансовых пол-
номочий и ответственности между руководите-
лями компании);

4) провести сценарный анализ “Что будет
если …”;

5) определить систему контроля за резуль-
татами финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.

Рассмотрим данные цели подробнее приме-
нительно к практике ведения бизнеса.

Получив прогноз развития финансово-эко-
номического состояния предприятия, необходи-
мо ответить на следующий вопрос: устраивает
ли компанию такое развитие событий? Если да,
то цели компании можно установить на том уров-
не, который соответствует прогнозу. Если нет,
то цели компании можно установить на более
высоком уровне, но при этом должна быть чет-

кая стратегия достижения данных целей. Цели и
стратегия их достижения обязательно должны
быть согласованы со всеми основными функци-
ональными блоками предприятия. На практике
нужно совмещать подходы сверху вниз и снизу
вверх при постановке целей компании.

Зачастую ответственность за финансовые ре-
шения превышает полномочия менеджера по при-
нятию таких решений. При внедрении системы
бюджетирования необходимо четко следить за тем,
чтобы этот принцип соблюдался. Руководители
компании должны нести ответственность только
за те финансово-экономические результаты, на
которые они могут реально влиять.

Переходить к децентрализации финансовых
полномочий и ответственности можно, если вы-
полняются следующие условия:

у руководства компании есть уверенность
в том, что децентрализация части функций уп-
равления приведет к повышению эффективнос-
ти предприятия в целом;

предприятие работает в условиях бездефи-
цитности бюджета.

При построении прогнозов принимаются
определенные гипотезы и предположения, кото-
рые на практике могут быть не выполнены. По-
этому необходимо сделать вариантные расчеты
бюджетов предприятия. В таком случае компа-
ния лучше подготовится к различным вариантам
развития событий. Распространенной практикой
вариантных расчетов является построение так
называемых оптимистических, пессимистических
и наиболее вероятных сценариев.

Часто бюджетирование воспринимают толь-
ко как финансовое планирование или просто как
распределение финансовых ресурсов. Но функ-
ции бюджетирования шире. Бюджетирование
включает в себя и финансовый контроль. После
того как был утвержден бюджет и завершился
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плановый период, необходимо собрать фактичес-
кую информацию об исполнении бюджетов. В
случае, если будут выявлены существенные от-
клонения факта от плана важных финансово-эко-
номических показателей, следует провести анализ
и выявить причины таких отклонений. Выявлен-
ные причины должны быть учтены в будущем
при составлении бюджетов на следующий пери-
од. Результаты контроля используются также для
мотивации подразделений предприятия.

Ниже рассмотрены наиболее распространен-
ные ошибки, которые делают компании, внедряя
у себя систему бюджетного управления. Пред-
ставленная информация - обобщение опыта рос-
сийских компаний, использующих технологию
бюджетирования.

Первой ошибкой является принятие дефи-
цитного бюджета движения денежных средств
(БДДС). Дефицитный бюджет невыполним, а
значит, и не реальны функциональные бюдже-
ты и функциональные планы, на основе кото-
рых составлены данные бюджеты.

Для устранения дефицита бюджета можно
использовать следующие действия: пересмотр фи-
нансовых потоков, пересмотр производственной
программы, взятие кредита.

Второй ошибкой является мнение, что бюд-
жетирование - это функция только финансово-
экономических подразделений. Есть два прин-
ципа, которые должны закладываться в построе-
ние эффективной системы планирования и кон-
троля: планирование должно быть децентрали-
зованным; контроль должен быть централизо-
ванным.

В бюджетировании принимают участие прак-
тически все подразделения предприятия, финан-
совая служба выступает в роли координатора дан-
ного процесса, а также выполняет функции, свя-
занные с консолидацией бюджетов, подготовкой
фактической информации, проведением план-
фактного анализа исполнения бюджетов (см. таб-
лицу).

Известны случаи, когда ответственные за
подготовку бюджетов намеренно завышают пла-
новые показатели. Финансовой службе остается
два возможных варианта решения данной про-

блемы. Первый вариант - согласиться с предло-
женной схемой. Второй вариант - применить
научно обоснованный алгоритм для снижения
затрат. Производственная программа при этом
обычно выполняется, хотя руководители пред-
приятий постоянно твердят о том, что такое не-
возможно. В качестве одного из вариантов ре-
шения данной проблемы может быть придание
предприятию статуса центра прибыли. В таком
случае ответственность у руководства предприя-
тия увеличивается. Теперь оно уже отвечает не
только за выполнение производственной програм-
мы, но и за достижение заданного финансового
результата.

Третья ошибка заключается в неверном рас-
чете дефицита/профицита БДДС на некоторых
предприятиях. Зачастую при расчете годового
БДДС в качестве дефицита (или профицита) бюд-
жета в каждом месяце принимается совокупный
чистый денежный поток, т.е. разница между пла-
нируемыми поступлениями и платежами. В дей-
ствительности для оценки дефицита необходимо
учитывать не только денежный поток, но и ос-
татки денежных средств на начало периода.

Ошибка 4 состоит в однобоком взгляде на
организацию. Существует три стандартных взгля-
да на компанию, которые в совокупности и дают
информацию о финансово-экономическом состо-
янии компании. Эта информация содержится в
следующих бюджетах:

бюджет доходов и расходов (финансовый
результат);

бюджет движения денежных средств (фи-
нансовый поток);

бюджет по балансовому листу (финансовое
положение).

Данные три финансовых бюджета содержат
информацию об одном и том же объекте (ком-
пании), но с разных точек зрения:

бюджетирование доходов и расходов, когда
бюджет доходов и расходов (БДР), как правило,
составляется первым среди финансовых бюдже-
тов. Для подготовки БДР обычно используются
операционные бюджеты (бюджет продаж, бюд-
жет производства и т.д.). Поэтому одним из пер-
вых вопросов, который возникает при бюджети-

Функции бюджетирования, выполняемые финансовой службой
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ровании, является вопрос прибыли и рентабель-
ности (прибыльности). Годовая прибыль может
быть меньше нуля по двум причинам: 1) дея-
тельность компании организована неэффектив-
но; 2) компания производит продукцию, кото-
рая в принципе не имеет достаточного спроса.

В первом случае усилия нужно направить
на изучение основных бизнес-процессов компа-
нии с целью поиска резервов повышения их
эффективности. Во втором случае проблему не-
возможно решить на оперативном уровне. Здесь
необходимо принимать стратегическое решение
о диверсификации или закрытии компании;

бюджетирование движения денежных
средств предполагает обеспечение бездефицит-
ности бюджета (реализуемость производственной
программы) и определение связи между финан-
совым потоком и финансовым результатом;

бюджетирование по балансовому листу
обеспечивает сбалансированность активов и обя-
зательств (оценка реализуемости БДР и БДДС),
финансовый анализ будущего финансово-эконо-
мического состояния компании. Получив инфор-
мацию о плановых финансовом результате (БДР)
и финансовом положении (ББЛ), можно будет
провести финансовый анализ компании: только
не по факту, а по плану.

На многих предприятиях в явном виде со-
ставляется только БДДС. БДДС не позволяет
оценивать эффективность работы предприятия,
отслеживать и контролировать ее динамику. Если
предприятие в будущем не планирует развиваться
и расширять масштабы деятельности, то можно
ограничиться бюджетированием движения денеж-
ных средств (БДДС) в полном объеме. Если же
предприятие планирует развиваться и расширять
масштабы бизнесов, то для более эффективного
управления таким предприятием необходимо ис-
пользовать бюджетирование в полном объеме.
Полная система бюджетирования поможет эф-
фективно управлять предприятием за счет ре-
зультативного планирования и контроля ликвид-
ности предприятия (БДДС, ББЛ); рентабельно-
сти предприятия (БДР); деловой активности пред-
приятия (БДР, ББЛ); финансовой устойчивости
предприятия (БДР, ББЛ).

Следующая ошибка состоит в неполной кон-
солидации информации при бюджетировании. В
существующей системе бюджетирования такая
консолидация не проводится, что может иметь
следствием: принятие неэффективных инвести-
ционных решений; несогласованное планирова-
ние финансовых ресурсов; несогласованное пла-
нирование трудовых, энергетических и управ-
ленческих ресурсов.

Другая ошибка состоит в отсутствии клас-
сификатора бюджетов. Необходимо определить,
какие вообще бюджеты бывают и для чего они
строятся. В каждой компании при внедрении
бюджетирования должен быть построен класси-
фикатор бюджетов. Классификатор бюджетов -
полный перечень всех бюджетов, используемых
в системе бюджетного управления компании.
Бюджеты подразделяются на операционные и
финансовые. Операционные бюджеты включа-
ют функциональные бюджеты, инвестиционные
бюджеты и бюджеты центров финансовой от-
ветственности. У каждого бюджета есть свои цели.
Финансовые бюджеты по подразделениям мож-
но построить не все. Легче всего построить по
подразделениям бюджет доходов и расходов,
правда, здесь узким местом является разнесение
накладных расходов, что может существенно по-
влиять на финансовый результат подразделений.
Построение бюджета движения денежных средств
(БДДС) и особенно бюджета по балансовому
листу (ББЛ) затруднено тем, что сложно разнес-
ти по подразделениям некоторые элементы фи-
нансовой отчетности, например, денежные сред-
ства, кредиты, акционерный капитал и т.д.

Необходимо обратить внимание на то, что
существуют стандартные форматы финансовых
бюджетов, но не существует стандартных форма-
тов операционных бюджетов. Это, конечно, не
означает, что компания должна обязательно брать
стандартные форматы финансовых бюджетов, не
внося в них никаких изменений. Но по факту
получается так, что форматы финансовых бюд-
жетов не адаптируются к конкретной компании,
а изобретаются каждый раз с нуля. При этом,
естественно, делается множество ошибок.

В некоторых компаниях даже нарушается
принцип единства плановых и фактических форм
бюджетов. Форматы бюджетов и отчетов долж-
ны совпадать, иначе будет трудно хотя бы про-
сто сопоставить факт и план.

Разработка форматов бюджетов осуществля-
ется на основе следующих принципов: 1) прин-
цип минимизации форм для заполнения;
2) 1 бюджет - 1 страница; 3) принцип обеспече-
ния пользователей бюджетов минимально необ-
ходимой информацией для принятия решений;
4) принцип приоритетности статей в каждой группе.

Компания может разработать для себя уни-
кальные форматы финансовых бюджетов, но
проще пойти от стандартного решения, которое
со временем может адаптироваться к особеннос-
тям бизнесов предприятия.

Стандартный формат БДДС предусматрива-
ет расчет финансовых потоков по основной, ин-
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вестиционной и финансовой деятельности. Что
касается форматов бюджета доходов и расходов
(БДР) и бюджета по балансовому листу (ББЛ),
то они могут отличаться от стандартных форма-
тов большей детализацией.

Еще одной нередко встречающейся ошиб-
кой является отсутствие унифицированных фор-
матов операционных бюджетов для однотипных
объектов.

Другая ошибка в том, что не проводится
план-фактный контроль исполнения бюджетов.
Это объясняется еще тем, что принимаемые бюд-
жеты нереальны, поэтому и смысл план-факт-
ного анализа исполнения бюджетов теряется. В
некоторых компаниях используется нестандарт-
ная классификация отклонений факта от плана.
В тех случаях, когда фактические расходы мень-
ше плановых, отклонение считается отрицатель-
ным, в то время как в стандартной системе дан-
ное отклонение признается положительным, так
как данное отклонение положительно повлияло
на финансовый результат компании. Здесь, ко-
нечно, нужно учитывать причины этого откло-
нения, так как оно могло произойти потому, что
объемы выполненных работ были меньше, чем
планировали, поэтому и статьи затрат могут иметь
меньшее значение, чем в плане. Для того чтобы
избежать данной ошибки, необходимо исполь-
зовать инструмент гибкого бюджетирования, что
тоже встречается не на всех предприятиях.

При проведении план-фактного анализа сле-
дует учитывать фактически выполненные объе-
мы работ и все показатели пересчитывать на фак-
тический объем работ. При этом все нормативы
в гибком бюджете должны быть плановыми.

Важной проблемой является отсутствие рег-
ламентов бюджетирования. Регламенты бюдже-
тирования - документы, представляющие в сис-
тематизированной форме описание процедур
финансово-экономического планирования и кон-
троля, действующих в компании. Во многих ком-
паниях отсутствует Положение о бюджетирова-
нии, регламентирующее процесс бюджетирова-
ния и определяющее методику формирования,
согласования и утверждения бюджетов, подго-
товку отчетов по бюджетам, проведения анализа
и контроля исполнения бюджетов. Регламента-
ция процесса бюджетирования чаще всего огра-
ничивается только разработкой форматов бюд-
жетов, а этого недостаточно.

На некоторых предприятиях, даже при на-
личии регламентов, бюджетирование не являет-
ся инструментом управления. Зачастую реаль-
ное финансирование выделяется не по бюджету,
а по служебным запискам. Отсутствие регламен-
тов бюджетирования может приводить к ошиб-

кам в работе различных подразделений при кон-
троле бюджетов. При внедрении бюджетирова-
ния некоторые компании сталкиваются с про-
блемой задержки предоставления бюджетов от
подразделений, а также с качеством предостав-
ляемой информации. Бывает даже так, что ин-
формация задерживается специально. Поэтому
в некоторых случаях проблему с задержкой ин-
формации можно решить введением ответствен-
ности не только за результаты работы, но также
за своевременное предоставление информации и
за качество информации.

Еще одно очень распространенное явление
на российских предприятиях - это небольшой
период бюджетирования. Чаще всего в качестве
периода бюджетирования выбирают месяц. При
этом все говорят, что на больший период плани-
ровать просто невозможно. Компания должна
иметь годовой бюджет и, желательно, с помесяч-
ной разбивкой. Данный бюджет должен обяза-
тельно корректироваться после каждого месяца.

Таким образом, на каждом предприятии дол-
жно быть разработано, согласовано и утвержде-
но Положение о бюджетировании. Состав По-
ложения о бюджетировании (минимальный на-
бор) включает: цели бюджетирования, объекты
бюджетирования, классификатор бюджетов, фор-
маты бюджетов, организационный регламент
бюджетирования (функции бюджетирования и
их распределение по подразделениям компании,
процедура согласования, утверждения и контро-
ля исполнения бюджетов), временной регламент
бюджетирования: периоды бюджетирования, сро-
ки подготовки бюджетов (к какому сроку дол-
жен быть подготовлен тот или иной бюджет/
отчет), ответственность за исполнение регламен-
та бюджетирования, глоссарий.

Другой ошибкой является отсутствие финан-
совой модели. Финансовая модель бюджетирова-
ния определяет порядок и схему расчетов всех по-
казателей бюджетных форм, принятых в компании.

Если описание финансовой модели по объе-
му небольшое, то его можно поместить в Поло-
жение о бюджетировании. В противном случае
описание методики бюджетирования лучше офор-
мить отдельным документом, так как регламен-
тирующую документацию не стоит перегружать
большим объемом информации.

Финансовая модель формализована у неболь-
шого числа компаний. В компаниях отсутствует
схема консолидации плановой и фактической
информации по бюджетам предприятия. Нет
формализованного описания основных исходных
данных, которые используются при составлении
бюджетов (отчеты, нормативная база, цели, ги-
потезы и предположения, основные факторы,
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влияющие на компанию). Наличие данной ин-
формации позволило бы руководству:

оценивать качество и адекватность финан-
совой модели бюджетирования, не погружаясь в
детальные расчеты;

проводить более качественный анализ от-
клонений план/факт и определять причины су-
щественных отклонений важных финансово-хо-
зяйственных показателей предприятия. Если про-
анализировать действующие финансовые моде-
ли бюджетирования российских компаний, то
можно сделать вывод, что иногда предприятия
используют неинтегрированные модели. Компа-
нии, использующие информационные системы
для ведения бюджетирования, как правило, та-
ких проблем не испытывают, так как финансо-
вые модели, зашитые в данные системы, содер-
жат все необходимые связи между бюджетами.
Отсутствие интегрированной финансовой моде-
ли может привести к ошибкам при принятии
решений. Используя интегрированную финан-
совую модель бюджетирования, можно прово-
дить вариантные расчеты бюджетов (четвертая
цель бюджетирования - сценарный анализ).

Еще одной распространенной ошибкой фи-
нансовой модели является отсутствие интеграции
между финансовыми бюджетами компании. Бы-
вает так, что разработанные финансовые модели
бюджетирования слишком простые и неточные.

Разработка любой финансовой модели бюд-
жетирования должна начинаться с анализа ос-
новных ограничивающих факторов.

Описание финансовой модели бюджетиро-
вания (минимальный набор) должно содержать
следующие разделы: блок-схема формирования
сводных (финансовых) бюджетов; методика фор-
мирования значения по каждой статье бюджета;

основные гипотезы и предположения, исполь-
зуемые при подготовке каждого бюджета; учет-
ная политика компании, используемая при под-
готовке фактической информации об исполне-
нии бюджетов; методика формирования факти-
ческой информации; методика проведения ана-
лиза исполнения бюджетов. Это далеко не пол-
ный перечень всех ошибок, которые допускают
российские компании при внедрении техноло-
гий бюджетирования. Даже если устранить хотя
бы часть тех ошибок, которые приведены в на-
стоящей статье, то отдача от действующей сис-
темы бюджетирования, несомненно, повысится.
Для эффективного внедрения или совершенство-
вания системы бюджетирования, как правило,
создают специальную временную рабочую груп-
пу (ВРГ). В состав данной ВРГ должны входить
представители всех основных подразделений
предприятия. Руководителем ВРГ должен быть
представитель финансовой службы (заместитель
финансового директора или начальник ПЭО).

Внедрение бюджетирования занимает обыч-
но около года. Но это не значит, что процесс
постановки и совершенствования на этом оста-
навливается. В заключение еще раз следует под-
черкнуть, что необходимыми (но не достаточ-
ными) условиями успешной постановки бюдже-
тирования являются участие в работе руковод-
ства компании и придание работе высокого ста-
туса, как одной из приоритетных задач совер-
шенствования менеджмента компании.
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