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РЕФЕРАТ 
 
 
Дипломная работа: 97 с., 3 рис., 29 табл., 40 источников, 5 прил. 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, БИЗНЕС, 

УПРАВЛЕНИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, БЮДЖЕТ, ФИНАНСЫ, 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЁТ, ПЛАН, ОЦЕНКА, МЕТОДОЛОГИЯ 

Объект исследования — разработка системы бюджетирования в ООО 
«Бизнес Голд». 

Предмет исследования — бюджетирование в организации.  
Цель дипломной работы — анализ системы планирования и разработка 

генерального бюджета для ООО «Бизнес Голд». 
В рамках достижения поставленной цели автором были поставлены 

следующие задачи: 
1) Проанализировать теоретические основы системы бюджетирования и 

оценки её эффективности; 
2) Провести анализ системы планирования и принятия решений ООО 

«Бизнес Голд»; 
3) Внедрить систему бюджетирования для ООО «Бизнес Голд». 
Методы исследования: анализ, моделирование, экономико-

математическое прогнозирование.  
Исследования и разработки: разработанная для ООО «Бизнес Голд» 

система бюджетирования и критерии оценки ее эффективности могут быть 
внедрены на любом предприятии торгово-производственного типа с целью 
повышения эффективности деятельности организации. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчётно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а заимствованные из литературных источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 

 
  

 



ABSTRACT 
 
 
Thesis:97 p.,3 fig.,29 tables,40 sources,5 app. 
BUDGETING, INTERNAL PLANNING, BUSINESS, MANAGEMENT, 

EFFICIENCY, BUDGET, FINANCE, MANAGEMENT ACCOUNT, PLAN, 
EVALUATION, METHODOLOGY 

Object of study — is the development of a budgeting system at LLC 
«Business Gold».  

The subject of the research budgeting in the organization. 
 

The purpose of the work - analyze of the theoretical aspects of budgeting, as 
well as the development of a budgeting system for LLC « Business Gold ». 

In order to achieve the goal, the author set the following tasks: 
1) To study the concept and essence of the theoretical foundations of 

developing a budgeting system and evaluating its effectiveness; 
2) To analyze the economic activity of LLC «Business Gold»; 
3) To form a budgeting system for LLC «Business Gold» and to develop 

criteria for its evaluation. 
Research methods: analysis, modeling, economic and mathematical 

forecasting. 
Research and development: the proposed budgeting system for LLC 

«Business Gold» can be used in practice and can increase the economic efficiency of 
the organization’s activities. 

The author of the work confirms that the above thesis work in computational 
and analytical material correctly and objectively reflects the state of process under 
investigation, and all borrowed from the literature and other sources of theoretical, 
methodological position and concepts are accompanied by references to their authors. 

 
 
 
 

 

 


