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В статье раскрываются особенности бюджетирования малых и вновь созданных пред-

приятий по оказанию услуг. Планирование доходов и расходов предприятия по оказанию 

услуг отличается от планирования на производственных предприятиях. Бюджетирование 

предприятий рассматривается как инструмент стратегического планирования деятельности 

предприятий не только для производственных предприятий, но и для продаж и сферы оказа-

ния услуг. Бюджетирование малых вновь созданных предприятий также имеет рад своих 

особенностей связанных с освоением инвестиций и тщательным планированием денежных 

потоков, исключающих недостаток оборотных средств в коротком периоде. В настоящее 

время планирование на микро-предприятиях недооценено, что сказывается на скорости раз-

вития предприятий. Бюджетирование деятельности предприятий сможет исключить боль-

шинство рисков инвесторов и будет способствовать стратегическому планомерному разви-

тию предприятий.  
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Развитие малого предпринимательства в России с каждым годом набира-

ет все больший оборот, оказываются государственная поддержка как на феде-

ральном, так и на региональном уровне. Малые предприятия и индивидуальные 

предприниматели занимаются сферой услуг, которые не интересны крупному 

бизнесу. Но в долгосрочной перспективе малые предприятия при успешной хо-

зяйственной деятельности обязательно перерастут в средний, а возможно и в 

крупный бизнес. Ни один фактор внешней среды не поможет предпринимателю 

совершать верные действия по развитию своего предприятия, кроме верной 
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финансовой политики предприятия и стратегического планирования с инвести-

рованием. 

Предприятия, оказывающие услуги населению или другим предприятиям, 

способны быстро расти при большом спросе на данные услуги и правильной 

финансовой политике предприятия, следующие по намеченным стратегическим 

планам, тем самым вытесняя с рынка других предпринимателей. Начинающим 

предприятиям необходимо планировать свою деятельность, составлять планы 

доходов и расходов, графики погашения задолженностей, а также правильно 

распределять полученную прибыль. В пример можно привести бизнес-проект 

проектного бюро «DEKON» по оказанию услуг проектирования как для про-

мышленных и строительных предприятий, так и для частных застройщиков [1]. 

Результатом планирования является ожидаемый экономический эффект, опре-

деляющий в общем виде степень достижения заданных плановых показателей, 

социально-экономических и других целей. Все эти задачи решает бюджетиро-

вание. Организация системы бюджетирования на малых предприятиях в рамках 

финансового планирования включает в себя три взаимодополняющих блока: 

формирование финансовой структуры предприятия, разработка консолидиро-

ванного бюджета предприятия и организация бюджетного управления [2]. 

В настоящее время проблемой для малых предприятия (особенно микро-

предприятий) является отсутствие методологии в формулировании экономиче-

ских понятий, таких как, инвестиционный бюджет, финансовый бюджет и т. д., 

т. е. все по бюджетированию. Поэтому микропредприятия должны (вынужде-

ны!) пользоваться понятиями (определениями) характерными для крупных 

предприятий. 

В учебнике «Корпоративные финансы» под редакцией М. В. Романовско-

го А. И. Вострокнутовой дается определение бюджетному процессу. Бюджет-

ный процесс – это совокупность последовательных управленческих действий, 

включающих в себя постановку целей и выбор показателей стратегического 

планирования на предприятии, финансовое и операционное планирование, со-
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поставление плановых данных с фактическими, оценку результатов деятельно-

сти, формирование и проведение управленческого воздействия, а также коррек-

тировку целей, планов и бюджетов [3]. 

Мы можем встретить много литературы по анализу и бюджетированию 

крупных промышленных предприятий, но практически никто не уделяет вни-

мание малым начинающим предприятиям, оказывающим услуги. 

Рассмотрим вновь созданное предприятие в первый год своей жизни. Как 

правило, начальный этап – это уставной капитал компании, а также личные 

умения и навыки сотрудников компании – этого недостаточно для развития 

предприятия. Для реализации программы стратегического финансового разви-

тия предприятия, включающую инвестиционную стратегию предприятия, толь-

ко бизнес-плана недостаточно, необходимо составить инвестиционный бюджет 

предприятия. Составляя инвестиционный бюджет его необходимо разбить на 

периоды и расписать для реализации каждого этапа, какие денежные вливания 

будут необходимы. Приведем пример инвестиционного проекта для компании 

оказывающей услуги проектирования. 

Колонка «Расход» заполняется по факту установки оборудования или 

сдачи объектов в состав основных средств. К. В. Щиборщ приводит формулу по 

вычислению остатка на конец периода: «Остаток наконец периода определяется 

как сумма остатка на конец периода + «приход» – «расход» [4]. 

По результатам инвестиционного бюджета известна сумма вложений не-

обходимая для реализации инвестиционной политики, вложения могут проис-

ходить как за счет собственного капитала, так и заемного. Для определения фи-

нансирования за счет собственного капитала необходимо составить сводный 

бюджет предприятия. 

Таблица 1 

Проект инвестиционного бюджета компании на 2017 год, тыс. руб. 

Инвестиции 
Остаток на 

начало 
Приход 

Расход  

(Освоение ин-

Остаток 

на конец 
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периода вестиций) периода 

1 Проект «Модернизация оборудования» 

в том числе: 
7,0 50,0 57,0 0 

1.1 Оборудование 0 50,0 50,0 0 

1.2 Программное обеспечение 5,0 0 5,0 0 

1.3 Наладочные работы 2,0 0 2,0 0 

1 Проект «Новая услуга» 

в том числе: 
0 144,0 119,0 25,0 

1.1 Оборудование 0 40,0 40,0 0,0 

1.2 Программное обеспечение 0 100,0 75,0 25,0 

1.3 Прочее (закупка мебели) 0 4,0 4,0 0 

Итого инвестиционный бюджет 0 143,0 119,8 23,8 

 

Любой инвестиционный проект перед его реализацией обязательно дол-

жен проходить проверку на возможные риски инвесторов. Брусов считает, что 

анализ риска любого инвестиционного проекта должен обеспечить решение 

трех взаимосвязанных задач:  

– вычисление инвестиционных критериев, непосредственно включающих 

фактор риска, для обоснования принимаемых решений;  

– поиск наиболее критических характеристик рассматриваемого проекта 

для эффективного управления его осуществлением;  

– поиск способов страхования конкретных рисков с целью снижения воз-

можных потерь в случае неудачи проекта на любой стадии [5]. 

Сводный бюджет по предприятию можно разделить на три основных 

бюджета: инвестиционный, операционный и финансовый. 

Операционный бюджет может включать в себя: бюджет продаж, бюджет 

прямых затрат труда, бюджет прямых материальных затрат, бюджет постоян-

ных (общехозяйственных и общих коммерческих) затрат, бюджет себестоимо-

сти продукции, бюджет дебиторской и кредиторской задолженности, кассовый 

бюджет, бюджет движения денежных средств, налоговый бюджет. 

Операционный бюджет может отличаться по каждому предприятию от 

вида экономической деятельности предприятия и типа предприятия (производ-



2017. № 4.  Advanced science 

Социально-экономические науки 

 

ство, продажа товаров и услуг). Рассмотрим схемы операционного бюджета для 

производственного предприятия и предприятия по продаже товаров и услуг. 

Схему сводного бюджета производственного предприятия Романовский 

М. В. называет классической бюджетной моделью, а другие модели – индиви-

дуальной бюджетной моделью [6]. 

При оказании услуг не материального характера будут отсутствовать за-

траты на сырье и материалы (следовательно, не будет бюджетов закупок). 

Для малых предприятий, оказывающих услуги, учетной политикой может 

быть установлено, что все затраты, связанные с оказанием услуг, относятся к 

управленческим затратам, они не выделяют себестоимость услуг (рисунок 2). 

Для реализации всех стратегических планов на предприятии по оказанию 

услуг необходимо планирование как расходов, так и доходов на ближайшую 

перспективу с разбивкой на короткие периоды. 

При составлении доходной части бюджета предприятия по оказанию 

услуг необходимо сначала: 

– дать подробный анализ отрасли и анализ конкурентной среды; 

– дать оценку возможностям собственного предприятия; 

– учитывать сезонность при определении объемов продукции (услуг) про-

гнозного периода; 

– обосновать цену на выпускаемую услугу. 
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Рис. 1. Схема сводного бюджета производственного предприятия 

 

 

Рис. 2. Схема сводного бюджета предприятия по оказанию услуг 

 

В результате составления доходной части бюджета мы получаем про-

гнозный бюджет продаж и график ожидаемых поступлений. Пример прогноз-

ного бюджета продаж от каждого вида услуг представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 

Прогнозный бюджет продаж по периодам на 2017 год (тыс. руб.) 

Показатель 
2016 

год 

2017 год 
Итого 

2017 

Изменение 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 
Абс. 

(+.-) 

Отн., 

(%) 

Объем оказания услуг 1 48 12 15 17 22 66 18 137,5 

Объем оказания услуг 2 221 50 57 58 93 258 37 116,7 

Объем оказания услуг 3 275 88 87 77 130 382 107 138,8 

Итого объем оказания услуг 544 150 159 152 245 706 162 129,7 

 

В первый год перед руководством предприятия появляется «реальная 

картинка» как внешней среды предприятия, так и внутренних дел предприятия. 

Уже на этом этапе предприятию удается выявить скрытые расходы и рассчи-

тать точную себестоимость оказываемых услуг, опираясь на фактические дан-

ные прошлого периода.  

Для предприятий, занимающихся продажей продукции не собственного 

производства бюджетная модель будет совпадать с бюджетной моделью пред-

приятия оказания услуг. В таблице 3представленпример бюджета управленче-

ских затрат предприятия оказывающего услуги. 

Таблица 3 

Бюджет управленческих затрат, тыс. руб. 

Показатель 2016 г. 

2017г Изменение 

1 

кв. 
2 кв. 3 кв. 4 кв. Итого 

Абс. 

(+.-) 

Отн. 

(%) 

1 Материальные затраты 12,5 1,7 1,8 2,0 2,5 8,0 -4,7 63,0 

2 Заработная плата  159 47,1 67,2 67,2 67,2 248,7 89,7 156,4 

3 Взносы во внебюджетные 

фонды 
48,0 14,2 20,3 20,3 20,30 75,1 27,1 156,4 

3 Аренда помещения 58,8 19,8 19,8 19,8 19,8 79,2 20,4 134,7 

5 Прочие расходы 5,2 1,7 2,2 2,2 2,2 8,2 3,0 158,6 

Итого 283,5 84,4 109,1 109,3 109,8 419,2 135,7 147,9 
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После составления бюджетов всех расходов формируется бюджет дохо-

дов и расходов, по результатам которого определяется сумма собственных 

средств и доля необходимых заемных средств для реализации инвестиционного 

проекта. Затем бюджет затрат предстоит корректировке с учетом реализации 

инвестиционного проекта. Корректировке предстоят только те затраты, на ко-

торые влияет инвестиционный проект. 

Финансовый бюджет предприятия состоит из бюджетов дебиторской и 

кредиторской задолженности, кассового бюджета и бюджета движения денеж-

ных средств. Бюджет движения денежных средств формируется на основе 

бюджета доходов и расходов и инвестиционного бюджета. В таблице 4 пред-

ставлен пример бюджета денежных средств. 

Результатом бюджетирования является бюджет движения денежных 

средств, прогнозный баланс и отчет о финансовом состоянии. Затем произво-

дится анализ полученных показателей прогнозного баланса и делаются выводы 

об эффективном использовании инвестиционной и финансовой политики. 

Таблица 4 

Бюджет движения денежных средств, тыс. руб. 

Показатель 
2016 

г. 

2017 г. Изменение 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Итого 
Абс. 

(+,-) 

Отн. 

(%) 

1 Остаток денежных средств 

на начало периода 
41 56 122 68 96 96 64,8 307,9 

2 Поступления 549 165,6 204,1 146,3 235,8 751,8 202,8 136,9 

Поступило средств от потре-

бителей 
532 165,6 164,1 146,3 235,8 711,8 179,8 133,8 

Кредиты и займы 17 0 40 0 0 40 23 235,3 

3 Выплаты 519 104,6 258,4 118,16 166,7 647,8 128,8 124,8 

3.1 На оплату труда 159 47,1 67,2 67,2 67,2 248,7 89,7 156,4 

3.2 Отчисления во внебюд-

жетные фонды 
40,0 23,2 20,3 20,3 20,3 84,1 44,09 210,2 

3.3 Выплаты поставщикам 293 25,3 25,9 28,7 29,2 109 -185 37,1 

3.4 Погашение займов и кре- 17 0 0 0 40 40 23 235,3 
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дитов 

3.5 Уплата налогов 9 9 2 2 10 23 14 255,6 

3.6. Инвестиции 0 0 143 0 0 143 143  

4 Остаток денежных средств 

на конец периода 
56 122 68 96 165 165 109,0 295,0 

 

Подробный анализ состава сводного бюджета для предприятия по оказа-

нию услуг показывает, что операционный бюджет такого предприятия в срав-

нении с производственным предприятием немного упрощен (отсутствуют за-

траты связанные с производством продукции), но при этом статьи общих ком-

мерческих и управленческих затрат включают в себя больший перечень затрат.  

В целом бюджетирование деятельности вновь созданных предприятий 

как в сфере оказания услуг, так и в продажах продукции поможет оптимизиро-

вать затраты, увеличить финансовые показатели предприятия, а руководителям 

фирм быстрее реализовать свои финансовые стратегии и вывести предприятие 

на новый этап развития. 
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