
ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

1* Обучающее информационно-просветительское мероприятие проводится в рамках проекта «Школа бюджетной компетенции для СОНКО, занимающихся профилактикой социально 
значимых заболеваний, ресоциализацией и сопровождением людей, живущих с ВИЧ, в Центральном федеральном округе»  с использованием гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Школа бюджетной компетенции для СОНКО*



Финансовое планирование
Финансовое планирование следует рассматривать как краткосрочный, так и долгосрочный
процесс. В долгосрочной перспективе оно принимает форму стратегического плана. В 
краткосрочной перспективе это ежегодный бюджет.

•Форму ежегодного бюджета

Краткосрочный 
процесс

•Форму стратегического плана

Долгосрочный
процесс



ПРОЦЕСС СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА

• Бюджет - это план действий организации на будущее в денежном выражении. Иными 
словами, бюджет выражает стоимость того, что ваша организация намеревается 
совершить в течение 12 месяцев, и чем это будет обеспечено.

• Так же, бюджет есть средство контроля за финансовым развитием организации.

• Очень часто бюджеты составляются по требованию доноров или законодательства - их 
готовят, утверждают и прячут в папку, до тех пор, пока кто-нибудь не захочет взглянуть на 
них.

• Деятельность многих организаций заканчивается неудачей, так как руководство и 
персонал не отслеживают отклонения от бюджета и не предпринимают своевременные 
корректирующие меры, пусть даже болезненные. Следует помнить, что бюджеты не 
высекаются из камня.



Рекомендуемые этапы составления бюджета :

1. Оцените существующие программы с точки зрения затрат по задачам.

Во сколько обошлось выполнение единицы услуг в этом году? Превышают ли затраты на 
достижение желаемого результата средства, которые можно получить в следующем году?

2. Сформулируйте задачи на следующий год

Завершение первого этапа обеспечивает основу для плана действий на следующий год. 
Необходимо воспользоваться разумной базой для расчета будущих затрат. К участию в 
процессе следует привлечь руководителей программ.



Рекомендуемые этапы составления бюджета :

3. Определите основные положения бюджета

Коммуникации - важнейший элемент этого этапа. Управляющий коллегиальный орган должен 
сообщить, каковы общие ожидания от бюджета на следующий год. Это очень важно для 
постановки задач на будущее. Крупным организациям с большим числом сотрудников или 
несколькими отделами (программами) лучше воспользоваться руководством по составлению 
бюджета.

Подобное руководство включает: определение задач бюджета; определение полномочий и 
ответственности; инструкции по составлению бюджета и стандартные формы, которые 
применяются в организации; временной график; процедуру пересмотра бюджета и внесения 
изменений; правила подготовки внутренней и внешней отчетности,

В небольших организациях такая информация может быть передаваться в устной форме.



Рекомендуемые этапы составления бюджета :

4. Рассчитайте затраты по задачам или функциям

Центры затрат являются отдельными функциональными областями. Обычно проще всего 
определить затраты на осуществление программ. Структура бюджета должна соответствовать 
структуре повседневной деятельности организации. Если организация действует на 
программной основе, то и бюджет следует организовать по программам. Если организация 
действует на основе отделов, то и бюджет должен быть организован соответственно. 
Бухгалтерская система строится по тому же принципу.

5. Рассчитайте доход по источникам и введите фактор вероятности

Расчет дохода требует максимальной дисциплины. Необходимо рассчитать запрашиваемое 
финансирование (для каждого источника), вероятность его получения и сроки получения 
средств (а не время принятия решения об их выделении). Включите поддержку в натуральной 
форме. Это увеличит объем имеющихся средств, к тому же дарители будут рады узнать об 
отдаче от своих пожертвований. Включите работу добровольных активистов, полученные в 
качестве даров материалы, мероприятия корпораций, ближайших магазинов и членов 
совета директоров. В случае, если такая поддержка вдруг прекратится, нужно представлять, 
во сколько обойдется ее замена.



Рекомендуемые этапы составления бюджета :

6. Проанализируйте приток средств по итогам прошедшего года

Анализ реального притока средств - часть процесса по составлению бюджета; это особенно 
важно для организаций, зависящих от контрактов и источников дохода, которые требуют 
затрат авансом, например, распродажа театральных билетов и мероприятия по сбору 
средств. Например, организация заключила контракт на 85 000 долларов. Анализ притока 
средств в прошедшем году показал, что по разным причинам было получено только 72 000 
долларов или 85% общей суммы. При составлении бюджета на этот год, нужно 
проанализировать задержки, имевшие место в прошедшем году, и принять соответствующие 
меры.

7. Сравните и согласуйте ожидаемый доход с планируемыми расходами по функциям.

Если вы сделали все описанное выше , то теперь сможете принять правильное решение. Вам 
следует ответить на вопросы, связанные с изменениями ресурсов, сокращением объема 
работ, сокращением в сфере управления и общей административной поддержки. Очень 
опасно соглашаться на выполнение какой-либо работы или управление организацией за 
некоторую сумму только потому, что эта сумма выделяется донором.



Рекомендуемые этапы составления бюджета :
8. Обратите внимание на положения бюджета, непредвиденные обстоятельства и связь с задачами 
организации. Привлекайте персонал.

Ваши замечания должны включать основу для расчета некоторых цифр, любых допущений, 
применяемых для определения числа клиентов; понимания планов действий в непредвиденных 
обстоятельствах, если прогнозируемый уровень дохода еще не достигнут; понимания взаимосвязи 
между задачами и центрами затрат и пр.

9. Представьте проект бюджета в высший (коллегиальный) орган управления организацией

Этот этап помогает избежать конфликтов на уровне правления, получить от него поддержку новых 
инициатив, определить слабые места, требующие дальнейшего обсуждения. Таким образом 
укрепляется общность в отношениях между правлением и исполнительным органом. Составление 
бюджета требует принятия политических и оперативных решений, поэтому оно необходимо для 
активного участия персонала в этом процессе.

10. Внесите в бюджет изменения в соответствии с замечаниями членов правления.

На этом этапе вы вносите в бюджет дополнительную информацию, после чего снова выносите его на 
обсуждение высшего органа управления, а затем и общественности.



Рекомендуемые этапы составления бюджета :
11. Представьте бюджет на утверждение в высший орган управления организацией (правление).

После того, как бюджет прошел обсуждение в комитете, его можно представить правлению с 
рекомендациями бюджетного (финансового) или исполнительного комитета или их обоих(для больших 
организаций). Это позволить развеять сомнения и успокоить членов правления, так как проект уже был 
одобрен группой их коллег. Утверждение высшего органа управления необходимо. Бюджет выражает 
политику организации, а это сфера ответственности правления, которую он не может переложить на 
других.

12. Ознакомьте с бюджетом персонал, при этом постарайтесь контролировать реакцию и предложения 
персонала.

Для того, чтобы бюджет стал эффективным и полезным инструментом, его должны понимать и на 
функциональном уровне, т. е. те, кто должен его выполнять. Устраивает ли бюджет всех - вот главная 
идея. Бюджет должен быть представлен руководящим звеном организации вместе с параметрами и 
ожиданиями по его использованию и с указанием ответственных за расходы или сбор средств. Никакой 
бюджет не будет работать, пока подготовка и управление отдельными частями бюджета не будут 
поручены отдельным лицам.



Рекомендуемые этапы составления бюджета :

Процесс составления бюджета не заканчивается с его утверждением. Сравнительный анализ 
реальной ситуации с бюджетом должен проводиться на каждом заседании правления. 

Руководству следует ежемесячно проводить пересмотр бюджета с учетом непредвиденных 
обстоятельств и превентивные действия во избежание кризисов. 

Необходимо задавать себе следующие вопросы:

Тратим ли мы больше 
(меньше), чем ожидалось, 

так как стали больше 
(меньше) работать ?

Нет ли внешних или 
внутренних причин для 
отклонений от бюджета, 

которые требуют 
пристального изучения?

Имел ли первоначальный 
бюджет реалистическую 

основу?



О ЧЕМ ВАЖНО ПОМНИТЬ:
• При подготовке бюджета полезно разграничить "гарантированные" и "негарантированные" 

гранты.

• Если "негарантированные" гранты превышают 50% бюджета, необходимо включить в него 
"сценарий действий в критическом случае". Иными словами, если сумма Х не была получена или 
обещана к дате X, то за этим должно последовать снижение затрат и другие меры по сокращению 
дефицита.

• При внесении в бюджет специальных или новых проектов следует достичь договоренности о 
критериях, которые позволят определить, начинать ли новый проект или нет.

• Совет директоров и персонал должны ежегодно обращаться к вопросу о новых источниках дохода.

• Подготовка бюджета на нулевой основе не означает, что работа будет вестись с $0. Должны 
предприниматься активные попытки к появлению денег в банке к окончанию года.

• Если организация некоммерческая, это не значит, что к концу года она должна истратить все 
средства.



Существует три вида бюджетов:

1. Бюджет по программе

2. Бюджет по источникам

3. Бюджет притока средств



Виды бюджетов:
Бюджет по программе

• Основой для подготовки такого бюджета служат цели организации. Бюджет включает три 
важные составные части:

• 1) Затраты на специфические потребности клиентов

• 2) Предполагаемые затраты на выполнение каждой программы

• 3) Ожидаемые источники дохода для поддержки каждой программы.

Бюджет по источникам

• После того, как работа над бюджетом по программе закончена, можно перейти к составлению 
бюджета по источникам для каждой программы. Такой бюджет увязывает ожидаемые 
источники финансирования с каждой позицией расходов, связанных с выполнением 
конкретной программы. Составитель бюджета рассматривает детали финансирования проекта; 
этот бюджет будет предложен донорам вместе с заявкой. Донор сможет оценить расходы по 
позициям, которые его просят финансировать, и в какой мере осуществление проекта зависит 
от получения гранта. Бюджет по источникам показывает также, какова поддержка 
общественности - будь то поддержка отдельных лиц или организаций.



Виды бюджетов:

Бюджет притока средств

• Бюджет этого типа служит инструментом планирования и управления и помогает определить, 
какие фонды следует заполучить и как их распределить на каждом этапе проекта. Определив 
сроки (месяц или квартал), когда эти фонды будут жизненно важны для выполнения задач по 
проекту, вы сможете спланировать и приток средств. Например, начальная стадия проекта 
требует наличия средств в первом квартале. Основная часть фондов для публикуемого отчета 
скорее всего не нужна до заключительного этапа. Этот метод позволяет контролировать приток 
средств поэтапно.



Разработка бюджета по программе
Разработка бюджета начинается с бюджета по программе. Поскольку этот вид бюджета представляет собой "общую 
картину", то его необходимо закончить до начала работы над бюджетами по источникам и притоку средств.

Для определения значения каждой позиции существуют четыре источника информации:

1. История

• Обзор опыта предыдущих лет позволит найти основу для оценки значения требуемых ресурсов. Сравнив отчеты о 
расходах с бюджетами, вы увидите насколько больше или меньше доходов и расходов следует ожидать в следующем 
бюджетном периоде.

2. Поставщики

• Это поставщики (например, типографии, продавцы офисного оборудования и материалов), которые продают вашей 
организации товары и услуги, обычно у них можно получить прайс-лист или каталог, для примерного расчета расходов.

3. Другие организации

• Другие организации, предоставляющие услуги, сходные с вашими, уже запрашивали у своих поставщиков цены на 
товары и услуги. Ваше профессиональное сотрудничество с ними позволит получить от них информацию о примерных 
ценах на товары.

4. Философия или ценности организации

• Философия или ценности некоммерческой организации могут также сыграть роль в расчете затрат. Философия 
организации определяет структуру заработной платы, источники финансирования или вложений и пр.



Разработка бюджета по программе

В разработке бюджета по программе можно выделить пять этапов:

Этап 1) Идентификация программ организации

Этап 2) Определение значений прямых расходов

Этап 3) Определение величины расходов на администрацию и сбор средств

Этап 4) Распределение расходов на администрацию и сбор средств между 
программами

Этап 5) Идентификация и распределение доходов между программами 
организации



Разработка бюджета по программе

Расходы администрации (на сбор средств 
и распределения)

(Др Орг) Программа А Программа Б Итого

Доходы 

Отдельные люди 

Гранты

Итого/Расходы

Расходы
Персонал

Льготы
Закупки 

Аренда помещения

Телефон, интернет 
Печатные работы

Итого/Расходы

Бюджет по программе состоит из двух частей: доходы и расходы. Доходная часть бюджета по традиции 
приводится в верхней половине бюджета, а расходная часть -внизу. 
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