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1.Управленческий учет - основа эффективного бюджетирования. Стратегические показатели в 

бизнесе и как они связаны с регулярным менеджментом. Цели и задачи управленческого учета, 

признаки эффективного управленческого учета . Управление информационными потоками в рамках 

управленческого учета .Отличие управленческого учета от бухгалтерского, бухгалтерской прибыли от 

экономической. Построение взаимодействия бухгалтерского и управленческого учета в компании. 

2.Системы бюджетного управления компанией. Система финансового планирования - 

бюджетирование. Задачи и назначение системы финансового планирования . Построение планов 

развития компании. Комплексное финансовое планирование . Принципы менеджмента при 

управлении бюджетным процессом . Процесс формирования управленческой информации, и ее 

трансформация для целей бюджетирования . Регламентирующие документы системы 

бюджетирования. Типичные ошибки при внедрении и реализации бюджетного управления в 

компании. 

 3.Основные задачи бюджетирования. Связь бюджетирования с основными целями в бизнесе. Какие 

цели необходимо задавать в системе планирования бизнеса. Каким образом ориентировать бюджеты 

на ключевые цели бизнеса. Бюджетирование, как часть функции финансового менеджмента 

.Значимость системы бюджетирования в построении системы управления финансами в компании. 

Роль бюджетирования в учетной политике, финансовом и управленческом учете.  

4.Правильная организационная структура и функции финансовой службы при реализации 

бюджетирования. Роль финансовой службы в современном бизнесе. Квалификация и должностные 

обязанности руководителей и сотрудников финансово-экономической службы . Руководство и 

мотивация сотрудников . Распределение функций и сфер ответственности между уровнями 

управления и функциональными службами компании. Взаимодействие между структурными 

подразделениями, порядок разрешения конфликтов. 

5.Архитектура бюджетной системы компании Бюджетный процесс: этапы и участники. Объекты 

бюджетирования. Классификатор бюджетов Цели бюджетов и их практическое применение в 

управлении компанией  Форматы бюджетов 

6.Технологии бюджетирования. Постоянный и гибкий бюджет. Скользящее бюджетирование. 

Сценарный подход. Бюджетирование «сверху вниз», «снизу вверх». Стратегическое бюджетирование 

на основе сбалансированной системы показателей (BSC) и ключевых показателей эффективности 

(KPI)  

7.Структура бюджетов. Операционное бюджетирование (функциональное, проектное, по центрам 

финансовой ответственности (ЦФО) и центрам финансового управления (ЦФУ)) . Бюджетирование 

доходов и расходов (БДР). Бюджетирование движения денежных средств (БДДС). Бюджетирование по 

балансовому листу (ББЛ). Статьи доходов и расходов. Статьи бюджета денежных средств. Ключевые 

показатели в бюджетах. Бюджетный календарь. 

8.Алгоритм составления бюджета. Бюджет продаж. Бюджет закупок. Бюджет прямых затрат. 

Бюджет коммерческих расходов. Маркетинговый бюджет. Бюджет административных расходов. 

Бюджет налогов. Бюджет инвестиций.  

9.Оценка финансовых результатов деятельности компаний на основе системы бюджетирования 

и управленческого учета. Анализ отклонений. Допустимый диапазон отклонений. Ошибки 

планирования. Отклонения по выручке. Отклонения затрат. Причины отклонений. Анализ отклонений 

прибыли. Финансовый контроль и исполнение бюджетов.  

10.Финансовый контроль и исполнение бюджетов. Бюджет как ключевой элемент системы 

внутрифирменного контроля. Основные принципы корпоративного финансового контроля. Контроль 

по отклонениям и казначейский контроль в бизнесе .Виды и элементы финансового контроля в 

компании. Классификация финансового контроля 

11.Основные функции систем автоматизации управленческого учета и бюджетирования в 

компании. Цели автоматизации, чего можно реально добиться от автоматизации. Требования к 

программному обеспечению. Зарубежные и российские системы. Комплексные и специализированные 

системы: преимущества и недостатки. Выбор уровня решений по стоимости: дорого и качественно, 

бюджетный подход, автоматизация своими силами.  

12.Практикум. Построение бюджетной структуры для различных компаний (расчет бюджетов, 

составление смет, калькуляций и т.д.).  


