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ВВЕДЕНИЕ 

Машиностроительный комплекс является основой промышленного производ-

ства любой страны. От степени развития машиностроения зависит устойчивость и 

эффективность развития экономики в целом.  

Отрасль машиностроения сложно пережила последние десятилетия становле-

ния рыночной экономики: распались многие связи по кооперации, ряд продукции 

оказался совершенно неконкурентоспособным, ввиду наличия зарубежных кон-

курентов. Что связано с износом основных мощностей ряда крупных заводов, 

устареванием номенклатурного ряда продукции из – за недостатка финансирова-

ния собственных конструкторских служб предприятия для разработки инноваци-

онной продукции, устаревшими технологиями управления при динамичном раз-

витии рынка и его потребностей.  

Многие компании модернизируют производство, используют современные 

станки и технологии. Однако менталитет многих работников в отрасли остается 

на прежнем уровне. И даже низкие затраты на персонал сегодня уже не обеспечи-

вают лидерства по издержкам. Только высокотехнологичное производство может 

быть конкурентоспособным. Для достижения конкурентоспособности необходи-

мо иметь актуальную и адекватную стратегию развития. У большинства предпри-

ятий она существует, но почему же она не воплощается в жизнь? Что мешает до-

стигать поставленные стратегические цели и ориентиры. Прежде всего, это связа-

но с проблемами разработки общего плана действий, посредством которых пред-

приятие намеревается достичь долгосрочных целей, отраженных в конкретных 

показателях и нормативах. В связи с этим, особую значимость приобретает выбор 

и отлаженность инструментов реализации поставленных целей. Одним из таких 

инструментов является бюджетирование. 

Актуальность исследования. Несмотря на имеющиеся теоретические поло-

жения, сформулированные более полувека назад, и положительный опыт приме-

нения бюджетирования, большинству отечественных предприятий не удается вы-
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строить эффективную систему бюджетирования, связанную с процессами страте-

гического управления. Подобного рода разрыв приводит к несогласованности 

действий структурных подразделений, увеличению рисков при реализации новых 

проектов, и, как следствие, к потере конкурентных преимуществ и доли рынка.  

В этих условиях требуется совершенствование методической базы использо-

вания в управлении предприятиями машиностроения такого важного инструмен-

та, каким является бюджетирование, позволяющее эффективно распределять ре-

сурсы предприятия, осуществлять мотивацию персонала для достижения страте-

гических целей предприятий.  

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования обуслов-

лена необходимостью дополнения теоретических положений и разработки прак-

тических рекомендаций по совершенствованию управления предприятиями ма-

шиностроения на основе бюджетирования.  

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования являет-

ся дополнение теоретических положений и разработка практических рекоменда-

ций по совершенствованию бизнес – процесса бюджетирование. 

Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи:  

– исследовать теоретические положения о понятии бюджетирования, суще-

ствующих методиках бюджетирования; 

– исследовать положения в отрасли машиностроения, выявить основные 

проблемы, особенности и текущее состояние процесса бюджетрования на АО 

«НПО «Электромашина»; 

– разработать процесс, интегрирующей стратегическое планирование с про-

цессом бюджетирования на примере АО «НПО «Электромашина»; 

– разработать методические подходы по совершенствованию инструмента-

рия процесса бюджетирования на примере АО «НПО «Электромашина»;  

– разработать методические подходы по мотивации персонала за достижение 

стратегии через систему сбалансированных показателей на примере АО «НПО 

«Электромашина»; 
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– выработать практические рекомендации по апробации данной методики на 

АО «НПО «Электромашина».  

Объектом исследования являются предприятия машиностроительной отрас-

ли, в частности, АО «НПО «Электромашина».  

Предметом исследования выступает бизнес – процесс бюджетирование на 

предприятиях машиностроителей отрасти. 

Методологической основой исследования являются труды российских и зару-

бежных экономистов, внесших существенный вклад в научную разработку вопро-

сов управления предприятиями на основе бюджетирования. В работе использует-

ся совокупность методов исследования явлений и процессов в области экономи-

ческих и организационных отношений, а также общенаучные методы исследова-

ния. Применялись системный, процессный, стратегический подходы к исследова-

нию вопросов совершенствования управления предприятиями на основе бюдже-

тирования. Цель и задачи исследования, специфика избранной проблемы пред-

определили их комплексное применение.  

Результаты исследования можно использовать в практической деятельности 

машиностроительного предприятия в качестве инструмента реализации страте-

гии.   

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

– уточнено и предложено авторское определение понятия «бюджетирова-

ние» с учетом стратегической составляющей термина; 

– выявлена и систематизирована типология контуров системы управления; 

– выявлена и систематизирована типология ключевых показателей деятель-

ности; 

– конкретизирован и предложен авторский механизм связи стратегии с бюд-

жетированием с учетом процессного подхода. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключе-

ния, библиографического списка и приложения. 
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Во введении обосновывается актуальность темы и ее научная новизна, опреде-

ляются цель и задачи  исследования. 

В первой главе рассматриваются теоретические основы бюджетирования, его 

место и роль в системе управления предприятием. Кроме того, исследуется состо-

яние дел в отрасли, выявляются особенности бюджетирования на машинострои-

тельном предприятии.  

Во второй главе предлагаются методические подходы по совершенствованию 

бюджетирования на примере АО «НПО «Электромашина». В качестве таковых 

выступают: разработка процесса, связывающего процесс стратегического плани-

рования и бюджетирования, а также систему сбалансированных показателей и 

бюджетирование.  

В третьей главе представлены практические рекомендации по внедрению раз-

работанных методических подходов, а также возможность автоматизации процес-

са. 

В заключении сделан ряд обобщающих выводов по теме исследования. 
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 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

1.1 Сущность бюджетирования, его содержание и отражение научных 

подходов в экономической литературе 

Бюджетирование как инструмент научного менеджмента возникло в 20  –   е 

годы минувшего века. General Electric, DuPont, General Motors, ICI, Siemens пер-

выми ввели его в практику менеджмента, используя как средство управления рас-

ходами и поступлениями. Это было время, когда начали таять заработанные до 

Первой мировой войны мегакапиталы отцов основателей промышленных импе-

рий: Моргана, Рокфеллера, Карнеги, Форда – в США; Сименса, Тиссена, Ратенау, 

Круппа  в Германии; Монда, Каннарда, Левера, Виккерса, Армстронга – в Вели-

кобритании; Венделя, Шнайдера – во Франции. Это было время «рынка продав-

ца», когда быстрый рост обеспечивался трудом пролетариев, которым не было 

смысла проявлять инициативу на рабочих местах. В этой обстановке тотальный 

централизованный контроль затрат и выполнения целевых заданий (обеспечивае-

мый бюджетированием) давал необходимую защиту от угрозы банкротства. В ос-

нове роста были решения владельцев промышленных империй, основанные на их 

личной предпринимательской интуиции. Бизнес –  процессы тогда были просты, и 

вместо уволенного рабочего можно было нанять нового, который за день  – два 

овладевал необходимыми навыками прямо на рабочем месте. Поэтому знания 

стоили дешево.  

В 60–80 – х положение изменилось. На смену «рынку продавца» пришел «ры-

нок покупателя», зародилась настоящая конкуренция. Чтобы выжить на «рынке 

покупателя», необходимо было не только предвидеть запросы покупателей, но и 

скоординировать работу всех подразделений компании для удовлетворения этих 

запросов. Бюджетирование сводится к торгу между сторонами за объем работ, 

масштабность целей и размер вознаграждения за их достижение, к получению 

права «законно» потратить какую – либо сумму по конкретной статье. Все это 

превращает свод бюджетов в очень подробный документ с массой четко пропи-
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санных цифр. Первоначальная идея бюджетирования  –  постановка целей и кон-

троль их достижения  –  утрачивает логику, так как контролируется не поставлен-

ная цель, а ее значение, достигнутое в результате предварительных торгов  –  в 

процессе согласования бюджета [22]. 

Впервые в отечественной экономической литературе термин «бюджетирова-

ние» появился около 10 лет назад, и с тех пор ему было дано множество различ-

ных определений.  

Теоретические и практические аспекты бюджетирования широко исследова-

лись, в частности такими крупными зарубежными специалистами, как Г. Андер-

сон, А. Апчерч, Р. Брейли, Ч. Гаррисон, Э. Джонс, К. Друри, Д. Ирвин, Т. Карлин, 

Н. Майерс, Р. Манн, Ш. Миллз, Б. Нидлз, Дж. Рис, Дж.Г. Сигел, Дж. Фостер, Д. 

Фрейзер, Д. Хан, Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Хоуп, Дж.К. Шим, Г. Эмерсон, Р. Энтони. В 

отечественной литературе проблемы бюджетирования исследовали М.М. Алексе-

ева, И.Т. Балабанова, И.А. Бланк, Л.П. Бажуткина, A.C. Бобылева, В.В. Бурцев, 

М.И. Бухалков, В.В. Гамаюнов, В.Н. Самочкин, Т.В. Сизова, Е.С. Стоянова, O.A. 

Хвостенко, В.Е. Хруцкий, А.Д. Шеремет и др. 

Анализ используемого в экономической литературе и практике финансового 

менеджмента термина «бюджетирование» показал различные его интерпретации. 

Джай К. Шим и Джойл Г. Сигел понимают бюджетирование как “инструмент, с 

помощью которого можно согласовать деятельность подразделений внутри ком-

пании и подчинить ее развитие общим стратегическим целям”. И.А. Бланк рас-

сматривает термин «бюджетирование» как процесс разработки конкретных бюд-

жетов в соответствии с целями оперативного планирования [5, c.122]. По мнению 

В.Н. Самочкина, «бюджетирование  –  это система согласованного управления 

подразделениями предприятия в условиях динамично изменяющегося, диверси-

фицированного бизнеса» [23]. Л.В. Попова и В.А. Константинов считают, что 

бюджетирование – «это распределительная система согласованного управления 

деятельностью подразделений предприятия».  
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 В таблице 1 представлены определения термина бюджетирование различными 

авторами.  

  Анализируя мнение авторов на определение термина бюджетирование можно 

отметить, что ни один из авторов не связывает бюджетирование и стратегическое 

планирование в единый контур. Можно выделить, что авторы рассматривают 

бюджетирование во  –  первых, как процесс разработки бюджетов (процессный 

подход к определению), во – вторых как инструмент финансового менеджмента 

(ситуационный подход к определению), в  –  третьих как технологию распределе-

ния ресурсов, в – четвертых как систему управления предприятием посредством 

совокупности взаимосвязанных бюджетов (системный подход к определению). 

Т.е. акцент делается на технологической составляющей термина бюджетирования, 

основа всему  –  составленный по определенной технологии бюджет. Т.е. теряется 

сама цель бюджетирования, постановка целей, их оцифровка и реализация путем 

составления бюджета, контроля и анализа.  

Таблица 1 – Многообразие определений термина бюджетирование  

Автор Определение 

Я.В. Бекетов  

бюджетирование – это процесс разработки конкретных 

бюджетов в соответствии с целями оперативного плани-

рования 

И.А. Бланк  

бюджетирование – это процесс разработки бюджетов в 

соответствии с целями оперативного планирования [5, c. 

122]. 

В.В. Бочаров  

бюджетирование – это процесс разработки и формиро-

вания плановых бюджетов, объединяющих планы руко-

водства предприятия и, в первую очередь, производ-

ственные, маркетинговые и финансовые планы [6, c. 96]. 

А.Г. Демченко 

бюджетирование – это управление бизнесом, основан-

ное на планировании, направленное на достижение це-

лей компании [9].  

А.Е. Дмитриев 

бюджетирование – это система управления компанией 

посредством совокупности взаимосвязанных бюджетов 

[10].   

И.В. Захаров 
бюджетирование – непрерывная процедура исполнения 

и составления бюджета [13]. 
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Окончание таблицы 1 

Автор Определение 

В.Б. Ивашкевич 

бюджетирование – часть внутрифирменного планирова-

ния, система краткосрочного планирования, корпоратив-

ного управления организацией по центрам ответственно-

сти с помощью бюджетов, которые позволяют анализи-

ровать экономические показатели [14].  

В.П. Савчук  

бюджетирование – процесс планирования будущей дея-

тельности предприятия, результаты которого оформля-

ются системой бюджетов.  

В.Н.Самочкин 

бюджетирование – это процесс принятия управленческих 

решений, связанных с будущими событиями, на основе 

обработки данных с целью повышения эффективности 

работы предприятия посредством целевой ориентации и 

координации всех событий на предприятии, выявления 

рисков и снижения их уровня, повышения гибкости и 

приспособляемости к изменениям [23]. 

Е.С. Стоянова 

бюджетирование – составная часть финансового плани-

рования, т.е. процесса определения будущих действий по 

формированию и использованию финансовых ресурсов 

[24, c. 54].  

Е.Н. Харитонова 

бюджетирование – система согласованного управления 

отдельными подразделениями хозяйствующего субъекта 

на основе систематической обработки экономической 

информации в условиях динамично меняющегося бизне-

са, основная задача которой заключается в повышении 

эффективности работы предприятия на основании коор-

динации всех событий, охватывающих изменение хозяй-

ственных средств предприятия и их источников  

В.Е. Хруцкий 

бюджетирование – технология финансового планирова-

ния, учета и контроля доходов и расходов, позволяющая 

анализировать прогнозируемые финансовые показатели 

и управлять с их помощью ресурсами [27, c. 33].  

К.В. Щиборщ 

бюджетирование – процесс разработки, управления, ис-

пользования и контроля бюджетов в соответствии с це-

лями предприятия [30, c. 68].  

 

Как видим из вышеприведенной таблицы бюджетирование рассматривается с 

точки зрения трех подходов: процессного, системного и ситуационного. 

Многогранность терминологии понятия «бюджетирование» представлено на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Многогранность понятия бюджетирование 

Опишем каждое понятие, характеризующее бюджетирование. 

Система управления – совокупность всех элементов, подсистем и коммуника-

ций между ними, а также процессов, обеспечивающих заданное (целенаправлен-

ное) функционирование объекта управления. 

Технология – (в переводе с греческого «техно»– мастерство, умение, «логос» – 

способ, наука, методика) совокупность методов и способов, используемых в ка-

кой – либо отрасли для создания какого – либо продукта. 

Инструмент – (в переводе с латинского «орудие») предмет, устройство, меха-

низм, машина или алгоритм, используемый для воздействия на объект: его изме-

нение или измерения в целях достижения полезного эффекта.  

Процесс – совокупность взаимосвязанных мероприятий и задач, направленных 

на создание определенного продукта или услуги для потребителя.   

В случае применения системного подхода, мы понимаем бюджетирование как 

систему управления, в которой существует, как управляющая так и управляемая 

подсистемы, а также наличие прямой и обратной связи. Прямая связь указывает 

на наличие определенных целевых установок (целевых ориентиров) для управля-

емой подсистемы, а обратная связь указывает на отклонения от целевых ориенти-

ров для управляющей подсистемы.  

Если мы говорим, то бюджетирование это инструмент, а именно управленче-

ский инструмент, то к бюджетированию можно применить все функции управле-

ния, а именно:  организация, нормирование, планирование, координация, мотива-

ция, контроль и регулирование.  



13 

В случае применения процессного подхода, то бюджетирование представляет 

собой бизнес–процесс, к которому по общему правилу можно применить цикл Р. 

Деминга – P – планируй, D – исполняй , C– контролируй, A – анализируй. [17, c. 

25].  

Проанализировав мнение различных авторов на понятие бюджетирование 

сформулируем собственную точку зрения на определение данного термина с точ-

ки зрений процессного подхода: 

Бюджетирование –  это бизнес–процесс синхронизации и координации дей-

ствий различных процессов в рамках финансовой структуры, направленных на 

достижение стратегических целей компании посредством расчета и обеспечения 

качественными ресурсами своевременно и в нужном количестве.  

В дальнейшем бюджетирование мы будем рассматривать как бизнес–процесс, 

который позволяет достигать стратегических целей путем разработки планов, их 

оцифровки, разработки ключевых показателей для исполнителей бюджета, опера-

тивного контроля за реализацией планов и бюджетов и проведение план–

факторного анализа для дальнейшей минимизации влияния факторов. 

Определившись с понятием бюджетирование, сформулируем цель данного 

процесса: 

Цель бюджетирования – повышение эффективности стратегического управле-

ния путем краткосрочного планирования, управления и контроля за  эффективно-

стью финансово–хозяйственной деятельности общества и утвержденных в страте-

гическом плане целевых показателях деятельности.   

Результат бюджетирования – итоговые консолидированные бюджеты, позво-

ляющие топ – менеджменту общества принимать стратегические решения, оцени-

вать риски для реализации поставленных перед обществом целей и ключевых по-

казателей деятельности на плановый период.  

Сформулировав цель процесса бюджетирования, определим задачи которые 

должны решать бюджетирование (если рассматривать как управленский инстру-

мент): 
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1) Интеграция со стратегическими и тактическими целями предприятия через 

стоимостную оценку ресурсов на их реализацию и включение в годовой бюджет 

предприятия. Разработка ключевых показателей деятельности (ключевые показа-

тели эффективности плюс ключевые показатели результативности), как целевого 

ориентира для системы бюджетирования и контроля реализации стратегии пред-

приятия.  

2) Планирование. Посредством определенных, заранее утвержденных проце-

дур, система бюджетирования позволяет планировать деятельность предприятия в 

целом в рамках горизонта бюджетирования (1 год) с ориентацией на стратегиче-

ские показатели развития. Таким образом сформировать будущее состояние пред-

приятия в экономических показателях для оптимального обеспечения достижения 

стратегических целей предприятия.  

3) Координация и контроль. Система бюджетирования консолидирует бюд-

жеты структурных подразделений в итоговый бюджет предприятия. А также  ко-

ординирует и контролирует оперативную деятельность предприятия и его струк-

турных подразделений через  систему регламентов составления, утверждения и 

исполнения бюджетов. 

4) Авторизация. Система бюджетирования наделяет руководителей струк-

турных подразделений всех уровней правами и обязанностями, которые позволя-

ют им эффективно управлять вверенными им активами.  

5) Оценка деятельности. Система бюджетирования, на основании результатов 

исполнения бюджета (корпоративной отчетности), позволяет сформировать фак-

тические данные об исполнении основных показателей деятельности (заданных 

целевых индикаторов) и разрабатывать в дальнейшем соответствующие коррек-

тирующие (управляющие) воздействия.   

6) Мотивация. Система бюджетирования, посредством вовлечения оптималь-

ного количества руководителей и специалистов предприятия  и его структурных 

подразделений в процесс планирования и контроля, позволяет повысить их заин-
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тересованность в результатах своего труда и результатах деятельности предприя-

тия через разработанную систему ключевых показателей деятельности. 

Разобравшись с понятием «бюджетирование», можно определить его место в 

системе управления предприятием.  

Бизнес – процесс бюджетирование относится к управляющим процессам в об-

щем ландшафте процессов промышленного предприятия.  

Управляющие процессы в соответствии с ИСО 9001:2000 это процессы, при-

знанные обеспечить общее управление процессами предприятия [3, c. 12].   

Бюджетирование является связующим звеном между бизнес–процессом «Раз-

работка стратегии развития» и «Бизнес–планирование» (рисунок 2).  

D
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развития

D
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P
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Рисунок 2 – Место бюджетирования в системе управления предприятием 

В условиях рыночной экономики и ужесточения конкуренции, особенно со 

стороны зарубежных конкурентов в машиностроительном комплексе необходи-

мым условием является постановка стратегических целей  и их реализация. Как и 
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любая техническая, биологическая или иная система не может существовать без 

цели, так и предприятие не может осуществлять свою деятельность без высшей 

цели – стратегической цели. В основе стратегической цели любого предприятия 

лежит постулат – «Увеличение стоимости бизнеса», на основе данной цели выс-

шего уровня разрабатываются (декомпозируются) цели более низших уровней 

(повышать эффективность деятельности, повышать финансовую устойчивость, 

потенциал бизнеса и проч.).  

Разработка стратегии начинается с замысла акционеров, т.е. создания видения 

того идеального состояния предприятия, к которому должно стремиться предпри-

ятие при осуществлении своей деятельности или того ради чего создавался биз-

нес. Далее топ–менеджмент на период не менее 5 лет (определяется стратегиче-

ским контуром управления) разрабатывает стратегию развития, определенную 

модель, которая определяет основные направления деятельности: определяет 

рынки сбыта продукции, стратегию поведения на данных рынках, пересматривает 

технологическое перевооружение (в ходе стратегии рассматриваются блоки про-

изводственная технология, информационные технологии, персонал, продукция, 

финансы).  В рамках данного процесса разрабатываются стратегические цели 

предприятия на долгосрочный период. Далее в соответствии с циклом Р. Деминга 

(P – планируй, D – исполняй, C – контролируй, A – анализируй)  процесс «Страте-

гическое планирование» в цикле «D» переходит в разработку бизнес–плана (или в 

процесс «Бизнес–планирование»), который формализует стратегию  и стратегиче-

ские цели в более конкретный и детальный вид на период 3  – 5 лет (определяется 

тактическим контуром управления). Далее исполнение бизнес–плана осуществля-

ется на уровне  процесса «Бюджетирование», горизонт которого 1 год (определя-

ется бюджетным контуром управления). И на основе заложенных стратегических 

целей (в частности финансовых целей – экономическая добавленная стоимость 

EVA, рентабельность инвестированного капитала ROIC, темп прироста валовой 

выручки и пр.) определяются цели на планируемый год, которые оцифровывают-

ся и представляются в виде целевых индикаторов. В качестве контролирующего 
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процесса осуществления стратегического плана выступает процесс «Контрол-

линг».  

Далее, рассмотрим взаимосвязь с основными и обеспечивающими процессами. 

Основные процессы – это процессы, в результате которых создается добавлен-

ная стоимость (новое качество). Подобные процессы кроссфункциональны – в их 

рамках происходит взаимодействие как с клиентами, так и потребителями. К дан-

ной категории относятся снабжение, производство, сбыт, логистика. 

Обеспечивающие процессы – это процессы, которые обеспечивают работу ос-

новных процессов. К данной категории относятся: обеспечение человеческими 

ресурсами, обеспечение энергоресурсами, обеспечение инструментом и т.д.  

Процесс является интегрированным по отношению к обеспечивающим и ос-

новным процессам.  

Интегрированность процесса означает наличие прямой и обратной связи меж-

ду изучаемыми процессами. 

Иначе говоря, бизнес – процесс бюджетирование это процесс, в рамках кото-

рого разрабатываются нормативы, лимиты, цены для оцифровки тех планов в 

натуральных измерителях для формирования годового генерального бюджета, ко-

торые созданы в цикле «P» основных и обеспечивающих процессов. В свою оче-

редь, получив нормативы, лимиты и цены владельцы основных и обеспечиваю-

щих процессов формируют итоговые бюджеты по  своим процессам и передают 

на интеграцию, синхронизацию, координацию в процесс бюджетирование. На ос-

нове полученных бюджетов от владельцев процессов субъекты процесса бюдже-

тирования формируют итоговые бюджетные формы бюджет доходов и расходов 

(далее – БДР), бюджет по балансовому листу (далее – ББЛ), бюджет движения де-

нежных средств (далее – БДДС) с учетом достижения заданных акционерами це-

левых индикаторов (ключевых показателей эффективности).   
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1.2 Существующие методики и технологии бюджетирования,  их 

сравнительный анализ 

В настоящий момент можно выделить такие методики бюджетирования:  

– классическое бюджетирование; 

– бюджетирование, ориентированное на результат; 

– бюджетирование по ТОС (теория ограничений систем); 

– ABB – бюджетирование (бюджетирование по процессам) 

– стратегическое бюджетирование; 

– «нулевое бюджетирование». 

В таблице А.1 приложения А представлен сравнительный анализ существую-

щих методик.  

Такие методики как бюджетирование, ориентированное на результат, «Нуле-

вое бюджетиирование» хорошо рассмотрены и изучены и имеется достаточно ин-

формации по данным концепциям. Далее будут рассмотрены только две наиболее 

интересные методики адаптивного бюджетирования: «Бюджетирование по ТОС», 

«АВВ – бюджетирование».  

Методика бюджетирования строится прежде всего на концепции управленче-

ского учета, принятого на конкретном предприятии, поэтому для внедрения опре-

деленной методики бюджетирования, необходимо перестроить систему управлен-

ческого учета под выбранную концепцию бюджетирования.  

Бюджетирование по ТОС строится на концепции теории ограничений систем, 

разработанной израильским ученым Э.Голдраттом, основателем Goldratt Group, 

ведущую активную консалтинговую, образовательную и маркетинговую деятель-

ность в области Теории ограничений.  

Данная концепция указывает на сосредоточение усилий топ–менеджмента над 

работой «ограничения» (узкого звена в цепочке создания ценности), мешающего 

создавать дополнительные единицы цели (дохода/прохода по ТОС). 

Данная концепция бюджетирования строится на трех финансовых показателях 

для измерения эффективности бизнеса:  
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– проход (Т) (сколько денег генерирует система?); 

– операционные затраты (ОЕ) (сколько денег потребуется потратить для 

обеспечения функционирования системы); 

– инвестиции (I) (сколько денег связано в системе?). 

Проход (T) – скорость, с которой компания генерирует единицы цели. Рассчи-

тывается как разность выручки и полностью переменных затрат. Проход – это то, 

что рынок готов платить компании за ее продукцию или услугу сверх действи-

тельно прямых затрат, которые компания понесла в результате выплат внешним 

поставщикам (прежде всего затраты на материал). Данная концепция соответ-

ствует понятию в экономической теории общепризнанного показателя «Маржи-

нальный доход».  

Инвестиции (I) – это все деньги, которые компания вкладывает в покупку 

предметов (и услуг), поддерживающих генерацию Прохода. 

Обычно Инвестиции включают в себя: 

– запасы на складах; 

– производственные мощности – помещения и 

– оборудование; 

– системы – такие, как информационные технологии, программное обеспе-

чение для разработки и т.д.; 

– R&D – проекты в области развития и новых разработок; 

– денежные средства на банковских счетах и депозитах. 

На рисунке 3 отображена взаимосвязь основных финансовых показателей в 

концепции ТОС. 

 

Рисунок 3 – Взаимосвязь основных финансовых показателей в концепции ТОС 
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Операционные Затраты (OE) – это затраты, которые организация несет регу-

лярно. Они не зависят от каждой отдельной продажи. Данный термин соответ-

ствует понятию в экономической теории «постоянные затраты».  

Исходя из принципов Теории Ограничений (ТОС), бюджет доходов и расходов 

должен быть структурирован на составляющие бюджеты следующим образом: 

– бюджет Прохода (термин ТОС);  

– бюджет Операционных расходов (термин ТОС);  

– бюджет Полностью переменных затрат (термин ТОС);  

– бюджет Инвестиций (термин ТОС);  

– бюджет Буфера ограничения (термин ТОС);  

– бюджет Буфера подстраховки бизнеса.  

Исходя из логики ТОС, необходимо прежде всего, обеспечить непрерывную 

работу того ресурса в логической схеме бизнеса, который препятствует увеличе-

нию общей производительности бизнеса (по терминологии ТОС – «ограниче-

ние»). Для этого в бюджете должны быть предусмотрены «дополнительные» фи-

нансовые средства для носителя ответственности за непрерывную работу узкого 

места. 

Бюджет прохода – это доходный бюджет, в котором указывается сумма де-

нежных средств, которая должна быть сгенерирована посредством продаж. Эта 

сумма вычисляется вычитанием из предполагаемой выручки от продаж полно-

стью переменных затрат. 

Бюджет операционных расходов – это расходный бюджет, в котором указы-

ваются суммы денежных средств, которые необходимо израсходовать на обеспе-

чение получения планируемого Прохода, причём размеры операционных расхо-

дов не зависят существенно от объёма производства. 

Бюджет полностью переменных затрат – это динамический расходный бюд-

жет, в котором указывается сумма денежных средств, которая должна быть израс-

ходована, как правило, на закупку сырья и материалов, выплату бонусов продав-

цам и оплату услуг, связанных с реализацией продукции. 



21 

Бюджет буфера ограничения – это расходный бюджет. Этот бюджет предна-

значен для обеспечения в условиях всегда имеющей место неопределённости бес-

перебойной работы ресурса – ограничения (сверхурочная работа, аутсорсинг). 

Бюджет буфера подстраховки – это специфический расходный бюджет, фор-

мируемый для финансового обеспечения бизнеса в условиях неопределённости и 

ударов Мёрфи. За счёт этого бюджета финансируются управленческие решения, 

устраняющие негативное влияние неопределённости и ударов Мёрфи, иначе го-

воря, сбоев в ритме и темпе бизнеса. 

Размер бюджета буфера подстраховки бизнеса определяется допустимым пе-

риодом восстановления нормальной бизнес – деятельности. Период восстановле-

ния – это период времени, в течение которого компания вынуждена нести Опера-

ционные расходы, не получая дохода [18, c.127]. 

Недостатками данной концепции является, во–первых, трудоемкость построе-

ния методики – выделение узких мест (ограничений системы), выделение инве-

стиций, операционных затрат и прохода согласно концепции ТОС. Во – вторых, 

требуется достаточно усилий для изменения парадигмы мышления многих со-

трудников и их обучению для управления  и бюджетирования по новой концеп-

ции.  В – третьих, требуются дорогостоящие как по приобретению лицензий, так и 

по сопровождению информационные системы для бюджетирования по данной 

концепции.   

АВВ (Activity based budgeting)  – бюджетирование впервые было описано Ро-

бертом Капланом и Робином Купером в начале 2000–х годов, является обратной 

методикой для системы учета затрат по процессам ABC (activity based costing). 

Данный термин можно трактовать как процессное бюджетирование.   

Составление бюджета на основе метода ABB представляет собой процесс пла-

нирования и контроля над действиями и бизнес – процессами согласованными со 

стратегическими целями предприятия и их прогнозируемой рабочей нагрузкой. 

Другими словами метод ABB позволяет осуществить стоимостное выражение 

ожидаемых действий и бизнес–процессов, отражающее прогноз их рабочей 
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нагрузки в рамках согласованного достижения стратегических целей и запланиро-

ванных изменений с целью постоянного улучшения работы в интересах клиентов.  

Данная концепция бюджетирования имеет место только при  наличии на пред-

приятии таких управленческих инструментов как: 

– процессный подход; 

– система сбалансированных показателей (BSC– Balance Scored Card); 

– система учета затрат по процессам (АВС – Аctivity Вased Сosting). 

Система учета затрат по процессам исходит из следующего постулата: ресур-

сы потребляются действиями (бизнес–процессами), а действия (бизнес–процессы) 

потребляются продукцией исходя из особенностей потребления (рисунок 4) 

Издержки

Потребляются

Продукцией

Издержки

Потребляются

Продукцией

Действия

Потребляются

Драйвера ресурсов:

Издержки назначаются 

действиями на основе 

объемов работ

Драйверы действий:

Издержки списываются на 

продукты, исходя из 

особенностей потребления

Распределение:

Издержки списываются на 

продукцию на основе 

вымышленных связей 

(лукаво) или удобных 

альтернатив (прямые 

трудозатраты, прямые 

материальные затраты

Традиционный 

учет издержек
АВС подход

Рисунок 4– Отличие традиционного подхода  от АВС метода к распределению  

затрат 

АВВ – бюджетирование исходит из обратного процесса для планирования по-

требляемых ресурсов, а именно: определяются объекты затрат, затем определяют-

ся необходимые действия для производства запланированных объектов затрат, 
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далее только планируются ресурсы необходимые для выполнения действий (ри-

сунок 5).  

Определение 

требуемых действий

Действия

Определение 

требуемых ресурсов

Ресурсы

Объекты затрат

Определение 

количества требуемых 

действий

Драйвера 

действий

Драйвера 

ресурсов

Операционные 

драйвера (рабочая 

нагрузка)

ЦО ЦО ЦО

Какие действия нам 

необходимо сделать, 

чтобы произвести 

запланированное?

Что и сколько мы должны 

делать, чтобы произвести 

запланированное?

Какие и сколько нужно 

ресурсов, чтобы 

выполнить действия

Что мы планируем 

производить?

Как мы будем 

контролировать 

потребление ресурсов

Какие ресурсы нужны?
Сколько действий мы 

должны сделать, чтобы 

произвести 

запланированное?

Рисунок 5 – Концепция АВВ бюджетирования 

Применение процессного бюджетирования в отличие от традиционного позво-

ляет: 

– определить себестоимость каждого процесса на предприятии с 

необходимым уровнем детализации;  

– сформировать структуру затрат на процессы;  

– отследить направления расходов конкретного ЦФО;  

– использовать дополнительное измерение для придания бюджетной 

структуре большей гибкости;  

– точнее рассчитать себестоимость через распределение затрат по 

процессам;  

– производить реинжиниринг бизнес–процессов на основе полученной 

стоимости процесса; 

– осуществить планирование «на нулевой основе» (zero–based budget);  
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– определить эффективность каждого процесса;  

– выявить узкие места и наименее эффективные процессы. 

Основным недостатком данного метода является его высокая трудоемкость и 

обязательное наличие процессно–ориентированной структуры управления.  

Прежде всего, трудоемкость состоит в разработке данной методики для конкрет-

ного предприятия, и в дальнейшем поддержание данной методики при большой 

номенклатуре выпускаемой продукции, а также возрастании и усложнении  биз-

нес–процессов предприятия. Для этого требуются новейшие программные про-

дукты, которые на современном рынке представлены следующими системами:  

SAP ERP, ARIS, Бизнес – инженер и т.п. 

Прежде чем выбирать ту или иную методику, необходимо определиться с це-

лями бюджетирования, стоящими перед топ – менеджментом предприятия. При 

этом эффект от бюджетирования должен покрывать затраты на его реализацию, 

то есть внедрять систему бюджетного управления не ради интереса, «следования 

моде», «внедрения, потому что купили программный продукт, который это мо-

жет», а именно целей бюджетирования, как инструмента, поддерживающего ис-

полнение стратегии.   

1.3 Текущее состояние отрасли и процесса бюджетирования на 

машиностроительных предприятиях 

Машиностроительная отрасль без преувеличения называют основой промыш-

ленного производства любой страны. Важность его стабильного развития для 

экономики определяется, тем фактом, что на протяжении нескольких столетий 

сектор остается единственным поставщиком капитальных ресурсов на предприя-

тия прочих отраслей. Машиностроение обеспечивает любое производство маши-

нами и оборудованием, а население – предметами потребления. Сегодня невоз-

можно представить себе сферу человеческой жизни, в которой тем или иным об-

разом не использовалась бы продукция отраслей машиностроения. От степени 
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развития машиностроения, в конечном итоге, зависит устойчивость и эффектив-

ность развития других секторов и всей экономики в целом. 

Российские машиностроительные предприятия в последнее десятилетие 

столкнулись с рядом серьезных проблем: недозагруженностью производственных 

мощностей, вытеснением с внутренних рынков отечественных производителей 

машин и оборудования иностранными, слабой (по сравнению с зарубежной) ин-

новационной деятельностью, низким уровнем заработной платы квалифициро-

ванных кадров, крайней изношенностью основных производственных фондов. 

Поэтому в настоящее время в товарной структуре импорта из стран дальнего за-

рубежья основное место занимают машины и оборудование. 

В России рентабельность машиностроительной продукции гораздо ниже рен-

табельности продукции других отраслей и среднего показателя по промышленно-

сти.  

Высокие входные барьеры на рынки машиностроительной отрасли, благодаря 

высокому уровню требуемых ресурсов, эффективно препятствуют проникнове-

нию новых российских игроков, что, теоретически, должно добавлять привлека-

тельности данной отрасли. Но эти рынки вышли за рамки государственных гра-

ниц, потребители имеют возможность выбирать продукцию иностранных компа-

ний. И эти же барьеры являются бесполезными для защиты от внутриотраслевой 

конкуренции со стороны международных компаний, которые располагают боль-

шим капиталом, известным брендом, обширными интеллектуальными ресурсами 

в виде патентов, собственных разработок, более масштабными рынками сбыта. 

Это позволяет зарубежным предприятиям экономить на издержках, не нанося 

ущерб качеству продукции, быстрее окупать инвестиции, что ставит их в более 

выгодное положение в сравнении с отечественными компаниями. Жесткая конку-

ренция со стороны транснациональных компаний пагубно влияет на отечествен-

ный машиностроительный сектор, снижая привлекательность отрасли и прибыль-

ность российского бизнеса в этой сфере. Подтверждают это и данные Госкомста-

та. Несмотря на то, что до кризиса этот сектор характеризовался высокими и 
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устойчивыми темпами роста и совокупный оборот российских компаний вырос на 

20 %, большинство экономических показателей уже тогда указывали на низкую 

доходность.  

Но ввиду текущей политики импортозамещения и поддержания российского 

производители у большинства машиностроительных предприятиях есть реальные 

шансы улучшить свое положение. Этому будут способствовать государственные 

субсидии, государственные заказы, низкие ставки по экспортным пошлинам и 

прочие инструменты протекционизма.  

Специфика и сложность процесса бюджетирования на предприятиях машино-

строения обусловлена спецификой протекающих бизнес–процессов и организа-

ции самого производства в машиностроении, а именно: 

1) Деление производства на основное и вспомогательное. Основными явля-

ются заготовительные, механические и сборочные цехи. Заготовительные (литей-

ный, кузнечный, прессовый и др.) являются потребителями основных материалов. 

Механические цехи специализируются на обработке деталей и агрегатов, а сбо-

рочные на сборке узлов и готовой продукции. Вспомогательные цехи (ремонтный, 

транспортный, котельная и др.) обеспечивают нужды основного производства. 

2) Изготовление большого количества однотипной продукции – модели и их 

модификации (например – разные типы автомобилей). 

3) Производство комплекта запасных частей, отливок и поковок на сторону. 

4) Производство товаров широкого потребления. 

5) Сложность по конструкции продукции, многономенклатурность и боль-

шой объем деталей и узлов, а также частая замена деталей машин. 

6) На построение учета и порядок исчисления фактической себестоимости 

готовой продукции оказывает влияние применяемость деталей и узлов в изделиях. 

В зависимости от применяемости все детали и узлы могут быть разделены на: 

6.1) Оригинальные, идущие на изготовление одного какого – либо изделия; 

6.2) Общие (унифицированные), используемые при сборке нескольких ви-

дов продукции. 
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7) Машиностроение характеризуется длительным производственным циклом. 

Поэтому для нормальной и ритмичной работы нужно иметь постоянные заделы в 

виде незаконченных обработкой деталей и полуфабрикатов с различной степенью 

готовности, что вызывает необходимость учтенные за месяц затраты распределять 

между готовой продукцией и остатками незавершенного производства. 

8) Продукция машиностроения является материалоемкой.  

9) На предприятиях машиностроения цехи специализируются по технологи-

ческому, предметному и смешанному принципу. 

10) В зависимости от характера выпускаемой продукции различают три типа 

производства: 

10.1) Единичное, к которым относят предприятия, выполняющие индиви-

дуальные заказы по изготовлению неповторяющихся экземпляров какой–либо 

продукции по заказам покупателей. 

10.2) Серийные, к которым относятся производства, занятые изготовлени-

ем продукции партиями или сериями. Серийное производство подразделяют на 

мелко –, средне – и крупносерийные. На предприятиях серийного производства 

технологический процесс разрабатывается достаточно подробно и поэтому здесь 

большие возможности применения норм и нормативов учета затрат. 

10.3) Массовое производство, представляет собой непрерывный выпуск 

повторяющейся в течение длительного периода продукции.  

11) Различие в организации производства, под которой понимают определен-

ную организацию труда, расстановку рабочих и оборудования, движение матери–

алов и полуфабрикатов, взаимную увязку работы на отдельных участках произ-

водства и операциях. Различают: поточную и непоточную организацию производ-

ства. 

12) Применение полуфабрикатного и бесполуфабрикатного вариантов сводно-

го учета затрат на производство. 

13) Различные методы учета затрат: попроцессный, позаказный, попередель-

ный.  



28 

Все данные особенности накладывают определенную специфику на процесс 

бюджетирования машиностроительных предприятий.   

В 2007 году консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers опубликовала 

результаты обширного исследования на тему бюджетного планирования. В ходе 

данного исследования были обнаружены различные проблемы и недостатки свя-

занные с практикой бюджетирования и были сформированы требования к бюд-

жетному планированию: 

– четкая связь со стратегией компании; 

– избавление от лишних действий; 

– гибкость, предусматривающая непрерывное внесение изменений по мере 

надобности; 

– обязательное применение современных web–технологий, 

стандартизирующих сбор данных; 

– вовлечение в процесс всех работников компании. 

Особенности процесса бюджетирования на машиностроительном предприятии 

и данные исследований консалтинговых агентств, предопределили актуальность и 

важность настоящего исследования. Обязательная связь стратегии компании и 

бюджетирования – является неотъемлемым конкурентным преимуществом. 



29 

2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  

2.1 Разработка целевого состояния системы бюджетирования, направленное на 

решение стратегических задач управления 

Для разработки системы бюджетирования, направленное на решение стратеги-

ческих задач управления необходимо описать исходные параметры исследуемого 

объекта: 

1) Организационная структура управления: линейно – функциональная (связ-

ка генеральный директор – заместители генерального директора по направлени-

ям). 

2) Система оплаты труда высшего звена управления: повременно – преми-

альная. 

3) В качестве контрольного органа процесса бюджетирования действует 

бюджетный комитет. 

4) Цикл формирования бюджета начинается 1 сентября. 

Для системы управления предприятием характерна многоуровневая иерархи-

ческая структура, позволяющая распределить задачи управления ресурсами по 

степени их укрупнения и временному горизонту принятия решений. Система 

управления предприятием состоит из иерархической структуры, включающей 5 

контуров управления: 

1) Стратегический контур управления. 

2) Тактический контур управления. 

3) Бюджетный контур управления. 

4) Оперативный контур управления. 

5) Контрольный контур управления. 

Каждый контур управления представляет собой управленческий цикл, состоя-

щий из следующих компонентов: Р (планируй), D (исполняй), С (контролируй), А 

(анализируй), представленный на рисунке 6 . 
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Рисунок 6 – Управленческий цикл PDCA 

Для данной иерархической структуры управления характерны следующие ба-

зовые принципы, соблюдение которых позволяет повысить эффективность систе-

мы управления в целом: 

– чем выше контур управления, тем выше уровень должностной иерархии 

лиц (субъектов управления), принимающих участие в процессе управления; 

– чем выше контур управления, тем длиннее планируемый горизонт и ниже 

детализация плановых показателей, ресурсов и операций, и наоборот, чем ниже 

уровень управления, тем короче плановый горизонт и выше детализация; 

– каждый последующий контур управления должен функционировать в 

соответствии с принципами и плановыми показателями, заложенными в 

планах/бюджетах на предыдущем уровне; 

– в ходе исполнения плановых показателей контура осуществляется 

постоянный контроль и анализ с целью недопущения существенных отклонений 

от плана вышестоящего контура.  

На рисунке  приложения В представлена схема взаимодействия контуров. Как 

видно из рисунка каждый контур формирует план (в агрегированном виде) для  

исполнения  в последующем контуре управления (более детальные планы). При 

Планирование  

Контроль 

Анализ и 

корректировка 

Исполнение 
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этом существует некий замороженный период – равный шагу соответствующего 

контура, в котором плановые данные не подлежат изменению, частота перепла-

нирования должна быть определена руководством предприятия. В ходе исполне-

ния плана замороженного периода, каждый последующий контур должен стре-

миться достигать плановых показателей заложенных в предыдущем контуре, т.е. 

производить перепланирование в следующих шагах в рамках своего контура.  

В случае существенных изменений внешней среды (влияние политических, 

экономических, социальных и технологических факторов) возможны корректи-

ровки плана замороженного периода.  

Теперь кратко охарактеризуем каждый из вышеперечисленных контуров. 

Стратегический контур управления. Верхний уровень управления – предпола-

гает принятие стратегических решений и установку ключевых показателей дея-

тельности на долгосрочную перспективу (3–10 лет), определяет базовые принци-

пы операционной стратегии. С точки зрения данного уровня управления, все виды 

ресурсов являются переменными, в том числе и те, что требуют капитальных 

вложений. При этом временной горизонт позволяет проводить любые изменение 

структуры тех ресурсов, которые в более краткосрочной перспективе являются 

постоянными: производственные площадки, новые производственные линии, тех-

нологии и ноу–хау, собственные складские помещения и т.п. 

Тактический контур управления. Предназначен для формирования и контроля 

исполнения среднесрочных планов работы предприятия (1,5 – 3 года) в рамках 

операционной стратегии и ключевых показателях деятельности, определенных в 

стратегическом контуре управления. В рамках процесса формируются средне-

срочные планы продаж и производства в товарных семействах. Первостепенное 

значение отводится укрупненной балансировке и согласованию планируемого 

спроса с имеющимися производственными возможностями, задаче управления 

условно–переменными ресурсами: персонал, производственное оборудование и 

т.п. 

В рамках данного контура формируется бизнес – план предприятия.  
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Основным инструментарием перевода целевых показателей бизнес – плана в 

систему бюджетирования считаются механизмы плановых и бюджетных заданий, 

нормирования, лимитирования и определения логики взаимосвязи бюджетов. 

Комплексная взаимосвязанная система плановых бюджетов как раз и отвечает на 

вопросы менеджера относительно тактики ближайших действий. Фактические 

бюджеты и их анализ позволяют оперативно отслеживать, исполняются ли бюд-

жетные задания, нормы и лимиты, т. е. соответствует ли достигнутое состояние 

запланированному сценарию. 

Бюджетный контур управления. Данный контур преобразует заложенный в 

тактическом контуре план действий по реализации стратегии. Являясь частью 

тактического контуров, определяет, каким образом запланированные среднесроч-

ные объемы спроса и производства в товарных семействах будут реализованы в 

разрезе конкретных номенклатурных позиций готовой продукции, и как они отра-

зятся на финансовых показателях деятельности предприятия. Среднесрочный 

план продаж в товарных семействах, сформированный в рамках тактического 

контура управления, является целевым для формирования подробного средне-

срочного плана спроса в номенклатурных позициях. Полнота (от 7 месяцев до 18 

месяцев в зависимости от даты формирования бюджетов) и детализация (в разрезе 

номенклатуры) планов спроса и производства обеспечивают расчет необходимых 

значений и контроль исполнения годовых бюджетов. 

В первой главе уже было описано место и роль бюджетирования в управляю-

щих процессах предприятия (см. рисунок 2). Теперь более подробно остановимся 

на процессе взаимодействия контуров и выходной информации из каждого конту-

ра, пользуясь данными рисунка 2. 

Шаг 1: Стратегический контур, бизнес–процесс «Управление корпоративными 

отношениями».  

На данном шаге акционеры разрабатывают видение и миссию общества. Свя-

зующим звеном в стратегическом контуре между процессами разработки миссии 
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и видения и стратегическим планированием является процесс «Управление кор-

поративными отношениями».  

Выходы процесса: миссия, видение. 

Шаг 2: Стратегический контур управления, бизнес–процесс «Стратегическое 

управление».  

На основании видения и миссии, нормативных актов правительства, указаний 

и планов стратегического развития акционеров общества, топ–менеджмент на пе-

риод не менее 5 лет разрабатывает план стратегического развития, определенную 

модель, которая определяет основные направления развития по областям:  

– продуктовая стратегия; 

– стратегия маркетинга; 

– стратегия в области техники и технологии; 

– стратегия в области персонала; 

– стратегия в области финансов; 

– стратегия в области взаимоотношений с акционерами и корпоративным 

управлением общества; 

– стратегия в области информационных технологий. 

Выходы процесса: Стратегический план развития общества до «ХХХХ» г.  

Стратегическое планирование осуществляется путем разработки концепций, 

доктрин, стратегий, программ, проектов (планов) устойчивого развития общества. 

Шаг 3: Тактический контур, бизнес–процесс "Бизнес–планирование"   

 На основании стратегического плана развития топ–менеджмент на период от 

1,5 до 3 лет разрабатывает бизнес–план развития общества. 

Из вышестоящего документа  стратегического контура выделяется  период 

тактического управления (предложение – от 1 до 3–х лет).  Пакет документов бо-

лее детализирован, с учетом данных по долгосрочной инвестиционной деятельно-

сти –  бизнес–планы проектов, мероприятия организационно– технического пла-

на, программы и пр. 

Выход процесса: бизнес–план развития предприятия на период 1,5–3 года. 
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Шаг 4: Далее исполнение бизнес–плана осуществляется на уровне  процесса 

бюджетирование, горизонт которого 1 год. И на основе заложенных стратегиче-

ских целей (в частности финансовых целей) определяются цели на планируемый 

год, которые оцифровываются и представляются в виде ключевых показателей 

деятельности.  

Под ключевыми показателями деятельности понимаются определенные пока-

затели, характеризующие цели, заложенные в стратегическом плане развития 

предприятия.  

Для более детального приближения стратегии к реализации необходимо 

управление по 5 контурам управления, для АО «НПО «Электромашина» выбраны 

следующие контуры: 

1) Стратегический контур управления. 

2) Тактический контур управления. 

3) Бюджетный контур управления. 

4) Оперативный контур управления. 

5) Контрольный контур управления. 

На рисунке 7 представлен уровень детализации и краткое описание каждого 

контура управления для АО «НПО «Электромашина».  

Более подробно контуры управления представлены в приложении В. Основная 

идея – от укрупненной агрегации данных стратегического контура до детализации 

до уровня рабочего места (производственных заданий, сменно – суточных зада-

ний).  

Планирование в стратегическом и тактическом контуре осуществляется 

укрупненно – здесь мыслить надо «моделью», ориентировочными данными и аг-

регатами, так как это контур «необозримого будущего».  

Основой для планирования доходной составляющей в стратегическом и такти-

ческом контуре является товарное семейство для серийной продукции и темы для 

научно–исследовательских и опытно–конструкторских работ. 
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Стратегический контур управления

Горизонт – 5 лет и более, шаг – год

1. Формирование стратегических 

целевых планов

2. Формирование стратегических карт и 

карт сбалансированных стратегических 

показателей

3. Ведение КПД

Тактический контур управления

Горизонт – 1,5 – 3 года, шаг – квартал

1. Формирование бизнес-плана 

развития предприятия, бизнес-планы 

проектов, бюджеты мероприятий

Оперативный контур управления

Горизонт – месяц, шаг – неделя

1. Формирование месячного плана 

производства, синхронизированного с 

отгрузками, ресурсами и поставками с 

учетом недодела/передела по итогам 

пред.месяца

2. Формирование месячного плана закупок;

2. Оценка требуемых ресурсов 

(материальных, трудовых, финансовых)

Планы на участок,

Производственные 

задания

Планы отгрузок 

(транспорт)

Факт исполнения

План отгрузок,

План производства, 

План закупок

Годовой бюджет 

(итоговые, 

функциональные и 

операционные 

бюджеты)

Стратегические 

планы; KPI; 

стратегические 

инициативы, карты 

показателей

Бюджетный контур управления 

Горизонт – 1 год, шаг - месяц

1. Формирование генерального бюджета.

2. Формирование корректировок бюджета

3. Формирование план-факт отчетности

 

Бизнес-план 

предприятия в 

товарных 

семействах, бизнес-

планы проектов, 

планы мероприятий

Контрольный контур управления

Горизонт – неделя, шаг - день

1. Формирование понедельного плана 

отгрузок, синхронизированного с 

производством и снабжением.

2. Формирование плана производства, 

синхронизированного с отгрузками, 

ресурсами и поставками.

3. Формирование точного плана закупок 

4. Формирование платежного календаря

Рисунок 7– Уровень детализации по контурам управления 
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Товарное семейство – набор (комплект) блоков и систем, поставляемых пред-

приятием и предназначенных для заданного конечного изделия (без учета специ-

фики клиентских исполнений) – для подготовки стратегических и тактических 

планов с горизонтом до 3 лет. 

В качестве товарных семейств выступают следующие объекты: 

1) Танки. 

2) БМП. 

3) БТР. 

4) МТЛБ. 

5) БРЭМ. 

6) Инженерные машины. 

7) САУ. 

8) БМД. 

9) Машины связи и управления. 

10) ЗРК. 

11) Колесные тягачи. 

12) Электровозы. 

13) Пожарные насосы. 

14) Прочие. 

Бюджетный контур требует большей детальности, здесь уже есть определен-

ные контракты на готовую продукцию, существуют определенные прогнозы мак-

роэкономической ситуации, на данном этапе менеджменту предприятия необхо-

димо разрабатывать планы более детально.  

Планирование доходов и расходов  в бюджетном контуре осуществляется на 

уровне финансовых позиций – укрупненных статей расходов и доходов. Является 

комбинацией следующих аналитик: доход /расход, вид деятельности (текущая, 

инвестиционная, финансовая), группа продукции (готовая продукция, услуги, ра-

боты, прочие продажи), направления деятельности (гражданский сектор, сектор 

продукции специального назначения), группа продукции (государственный обо-
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ронный заказ, вне государственного оборонного заказа, пожарной тематики, же-

лезнодорожной тематики).  

Для более детального приближения к исполнению планов обозначенных в 

стратегическом и тактическом контуре управления в качестве объектов планиро-

вания доходов выступают: система, блок, узел, изделие, деталь, работа, услуга.  

Управление по контурам приближает стратегический план к постепенной и 

последовательной реализации через взаимоувязку планов по контурам, но этого 

недостаточно, так как не хватает одной из функций управления – мотивации. 

Спланировали, исполнили, проконтролировали исполнение, а где же мотивация? 

Поэтому необходимо увязать управление по контурам  с системой мотивации 

персонала. То есть, говоря научными терминами, связать процесс бюджетирова-

ния с системой сбалансированных показателей (далее – ССП).  

Перейдем к разработке процесса по взаимоувязке данных систем управления 

бизнесом.  

На рисунке 8 представлена блок– схема взаимоувязки стратегических целей с 

бюджетированием посредством мотивации персонала через ССП для АО «НПО 

«Электромашина». 

Кратко опишем каждый из шагов блок – схемы рисунка 8. 

Шаг 1: Формирование миссии, видения. 

Ответственность: акционеры. 

Шаг 2: Разработка стратегических целей. При разработке стратегических це-

лей деятельности предприятия на период не менее 5 лет руководствоваться доку-

ментами «Стратегия развития головного предприятия». По методологии ССП 

необходимо разработать стратегические карты: генерального директора, замести-

телей генерального директора. 

Ответственность: ЗГД по стратегическому направлению. 



38 

начало

7. Разработка приказа 

«О формировании 

бюджета», в т.ч. 

расчет нормативов, 

лимитов  на основе 

КПД-бюджет

Приказ «О 

формировании 

бюджета на 

<планируемый> год»

8.Формирование Генерального 

бюджета на планируемый год. 

Статус: план.

9.Показатели

ГБ соответствуют

ЦИ (с учетом допустимых

отклонений)

данет

10.Проведение 

Бюджетного комитета

1. Формирование 

миссии, видения

Миссия, 

видение

2. Разработка стратегических 

целей в соотв-ии со 

стратегией развития 

головного предприятия

Дерево целей, 

стратегическая карта 

ГД, ЗГД

3. Разработка стратегии 

развития на период не 

менее 5 лет

Документ, 

описывающий 

стратегию развития

5. Актуализация документа, 

описывающего стратегию 

развития на <Планируемый 

год>

6. Актуализация плана 

мероприятий на 

<Планируемый период>

План мероприятий на 

<Планируемый период»

Протокол заседания 

бюджетный комитет

11.Согласование 

генерального бюджета

на совете директоров

Согласованный 

генеральный бюджет 

статус «План»

4. Разработка 

мероприятий на 

период не менее 5 

лет

План мероприятий  на 

период не менее 5 лет

3.Разработка 

КПД и дерева 

КПД

Дерево КПД,  

значения КПД 

по периодам

…….

6. Актуализация 

значений КПД - 

бюджет

Актуализирован

ные значения 

КПД-бюджет

 

Рисунок 8 – Перевод стратегии в действия 
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...

нет

конец

15.Подведение итогов отчетного периода. 

Формирование отчетных форм бюджета. 

Статус: факт.

16.Анализ достижения КПД по итогам 

отчетного периода (квартал)

17.Принятие решения по выплате бонусов

19.Закончен

четвертый квартал

да

18.Расчет бонусов, выплачиваемых за 

достижение КПД (за квартал); начисление

20. Подведение итогов отчетного года, в т.ч. 

итогов 4 квартала. Формирование отчетных 

форм бюджета. Статус: факт.

21.Анализ достижения 

утвержденных КПД-

бюджет по итогам года

22. Принятие решения по 

выплате бонусов за год

23. Расчет бонусов, 

выплачиваемых за 

достижение КПД-

бюджет;

начисление

Анализ достижения 

утвержденных КПД 

по итогам 4 квартала

Расчет бонусов, 

выплачиваемых за 

достижение КПД 4 

квартала;

начисление

12.Расчет КПД статус «План» на основе 

КПД-Генеральный бюджет

13.Каскадирование КПД статус «План»

14.Декомпозиция КПД статус «План»

Шаг 6

 

Продолжение рисунка 8 
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Шаг 3: Разработка стратегии развития предприятия, применяя инструменты 

стратегического менеджмента. Разработка совместно с ЗГД по направлениям по 

областям: технология, финансы, персонал, ИТ, производство, сбыт. 

Ответственность: ЗГД по стратегическому направлению совместно с ЗГД по 

функциональным направлениям. 

Шаг 4: Разработка мероприятий по реализации стратегии на период не менее 5 

лет каждым ЗГД по направлению. 

Ответственность: ЗГД по направлениям. 

Шаг 5: Актуализация стратегии развития, с учетом: 

– изменения стратегии головного предприятия; 

– рисков; 

– изменения макроэкономических параметров; 

– изменений внутренней и внешней среды. 

Приведение стратегии развития к ценам планируемого года. 

Ответственность: ЗГД по стратегическому направлению совместно с ЗГД по 

функциональным направлениям. 

Шаг 6: Актуализация мероприятий по достижению стратегических целей на 

«Планируемый период». Определение затрат на мероприятия: текущая деятель-

ность, инвестиционная деятельность. Также актуализируются значения ключевых 

показателей деятельности – бюджет (далее – КПД–бюджет) на  «Планируемый 

период». 

Ответственность: ЗГД по направлениям. 

Шаг 7: Разработка приказа о формировании бюджета и включение КПД – 

бюджет в текст приказа, расчет лимитов, нормативов на основании КПД–бюджет 

Ответственность: Директор по бюджету. 

Шаг 8: Формирование генерального бюджета (ГБ) участниками бюджетного 

процесса: бюджетным комитетом, руководителями ЦФО, членами рабочих групп 

по формированию бюджета. 

Ответственность: субъекты процесса. 
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Шаг 9: Проведение анализа достижения КПД – бюджет на основе полученных 

бюджетных показателей. 

Ответственность: Директор по бюджету. 

Шаг 10: Проведение бюджетного комитета, принятие решения о согласовании 

бюджета, подготовка документов для совета директоров. 

Ответственность: Директор по бюджету. 

Шаг 11: Проведение заседания совета директоров. Утверждение генерального 

бюджета. Утверждение портфеля проектов и бюджетов проектов. 

Ответственность: совет директоров общества. 

Шаг 12: На основе КПД – бюджет проводится расчет КПД статус «План» ЗГД 

по направлениям.  

Ответственность: ЗГД по стратегическому направлению. 

Шаг 13: Каскадирование КПД статус «План» для иных категорий персонала на 

основе КПД ЗГД по направлениям. 

Ответственность: Директор по бюджету. 

Шаг 14: Формирование квартальных КПД на основании КПД – годовых. 

Ответственность: Директор по бюджету. 

Шаг 15: Подведение итогов отчетного квартала. 

Ответственность: Директор по бюджету. 

Шаг 16: Анализ достижения КПД фактическими показателями деятельности за 

отчетный квартал проводится во втором месяце квартала, следующего за отчет-

ным. 

Ответственность: Директор по бюджету 

Шаг 17: Принятие решения по мотивации по итогам работы квартала. 

Ответственность: генеральный директор. 

Шаг 18: Расчет размера бонусов. 

Ответственность: Директор по бюджету. 
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Шаг 19: Возврат к шагу 14 – переход к формированию КПД – бюджет на сле-

дующий квартал. Переход к шагу 20 – подведению итогов года, – если были под-

ведены итоги четвертого квартала. 

Шаг 20: Подведение итогов года и 4 квартала участниками бюджетного про-

цесса. 

Ответственность: субъекты процесса. 

Шаг 21: Проведение анализа достижения утвержденных КПД–ГБ и КПД фак-

тическими показателями деятельности за отчетный год и за 4 квартал. Результаты 

данного анализа как входящая информация в процесс актуализации стратегии и 

значений КПД. 

Ответственность: Директор по бюджету. 

Шаг 22: Принятие решения по мотивации по итогам работы за год. 

Ответственность: генеральный директор. 

Шаг 23: Расчет размера бонусов после утверждения методик производится от-

делом труда.  

Ответственность: Директор по бюджету. 

Основная идея бюджетирования по ССП состоит в том, что мотивация персо-

нала основана на выполнении определенных стратегических показателей. Для 

этого каждый заместитель генерального директора (далее – ЗГД) по направлению 

получает оцифрованные на каждый период КПД. Для их реализации ЗГД по 

направлению должен разработать план мероприятий по реализации установлен-

ных в стратегическом контуре целей и КПД.  

На рисунке 9 представлена схема реализации стратегических целей через ме-

роприятия, реализуемые блоками ЗГД по направлению.  Все мероприятия реали-

зуются в рамках текущей, либо инвестиционной деятельности – через механизмы 

проектного управления, закупки объектов внеоборотных активов, строительства, 

капитальных ремонтов и т.д. 

Данная процедура будет называться двухэтапная процедура бюджетирования.  
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n…. Проектов

Проекты …..

п - …. количества

Стратегические цели – носят 

долгосрочный характер

Выбор показателей которыми измерять 

цель в данном периоде

Количественные или 

качественные параметры

В каком периоде хотим 

достигнуть (от 1 до 5 лет)

Определенное количество мероприятий, проектов, 

как поддерживающих цель, так и инновационные 

для достижения нового уровня цели

Инвестиционный 

Бюджет Проектов

Прием 

персонала 

(для МВЗ)

Мероприятия

(для МВЗ)
Уровень ЗГД

Переход от мероприятиям к действиям по критерию обеспечения ресурсом!!!

Бюджет по 

набору 

персонала

Отв. ЦФО-ЦР за 

обеспечение 

данным видам 

ресурса для 

достижения всех 

целей

Ответственный 

руководитель проекта

Планы – это центральное место
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помещения 

(для МВЗ)

Покупка 

ПК (для 

МВЗ)

Бюджет по 

закупке 

техники
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Достижение ССП

Уровень

ЗГД !!!

Рисунок 9 – Стратегическое бюджетирование 
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Далее опишем данный процесс более подробно. Бизнес–процесс формирования 

бюджета блоком ЗГД по направлению состоит из двух этапов. 

На первом этапе необходимо разработать/актуализировать программу меро-

приятий  по своему блоку на плановый период на основе полученных актуализи-

рованных целей и ключевых показателей деятельности. На втором этапе, на осно-

вании резолюции по итогам защиты на бюджетном комитете разрабатываются 

более детальные бюджеты (соответствующие регламенту, бюджетной и финансо-

вой структуре на основании приказа о формировании генерального бюджета). 

Данный этап приводит в действие программу мероприятий, разработан-

ных/актуализированных на первом этапе.  

Первый этап описывает деятельность ЗГД в рамках тактического контура 

управления – где необходимо разработать/ актуализировать свою программу дея-

тельности (перечень мероприятий для реализации на уровне бюджетного конту-

ра). 

Блок–схема формирования бюджета по блоку ЗГД по направлению представ-

лена на рисунке Д.1 приложения Д. 

В соответствии с данной схемой  на первом этапе в бюджет развития включа-

ются все затраты по мероприятиям на плановый период, которые были согласова-

ны после первого этапа защиты бюджетов на бюджетном комитете.  

На втором этапе ЗГД по направлению необходимо разрабатывать пул своих 

бюджетов для защиты на бюджетном комитете и в дальнейшем для включения в 

проект генерального бюджета на плановый период c учетом согласованных меро-

приятий по итогам первого этапа защиты и текущей деятельности блока в соот-

ветствии с его бизнес–ролью. В данный пул  бюджетов включаются плановые по-

казатели бюджетов основного направления деятельности (на поддержание теку-

щей деятельности блока) и плановых показателей по мероприятиям согласован-

ных ранее. 

Цель данного процесса: Заблаговременно выйти с предложением о  целесооб-

разности проведения планируемой программы деятельности блока ЗГД на долго-
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срочную и среднесрочную перспективу, обосновать потребность в ресурсах в 

натуральных показателях  (материальные, трудовые, инфраструктура, оборудова-

ние, методические материалы, технологии, финансы) на выполнение мероприятий 

программы на плановый период.   

Ожидаемый результат:  Сокращение итераций согласования  (устранение по-

терь)  при формировании  статуса  «План»  Генерального бюджета. Сокращение 

временного цикла  бюджетирования – консервативная оценка 10  рабочих дней. 

Теперь опишем основные шаги 1 этапа данного процесса. 

Шаг 1: «Инициация  целей и параметров бюджета, проектирование системы 

ответственности на период Т на базе стратегии на период до ХХХХ года в части 

планового периода». 

Основанием для начала формирования бюджета является  изданный локально–

нормативным актом документ «Бюджетное послание генерального директора», в 

котором определяется бюджетная политика предприятия на плановый период, 

прогноз развития на плановый период на основе плана стратегического развития 

предприятия до ХХХХ года, показателей социально– экономического развития 

региона и страны в целом.  

Срок: до 1 марта года предшествующего планируемому. 

Шаг 2: «Формирование / актуализация системы ответственности  и  мотива-

ции». 

На основе бюджетного послания, текущего состояния внутренней и внеш-

ней среды, актуализированного плана стратегического развития разрабатывают-

ся/актуализируются цели, КПД  предприятия.  Разработка/актуализация целей и 

КПД производится рабочей группой по стратегическому развитию.  

Срок: до 1 мая года предшествующего планируемому. 

Шаг 3: «Разработка  мероприятий по достижению целей плана стратегического 

развития до ХХХХ года».  

На основе полученных управляющих параметров (цели и КПД),  анализа ме-

роприятий предложенных по соответствующему направлению в документ, опи-
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сывающий стратегию на период до ХХХХ г.  в период и  с учетом выполнения  

мероприятий в период до Т, ЗГД по направлению  проводит работу над разработ-

кой/актуализацией программы мероприятий по достижению целей в период Т и 

далее.  

Для достижения целостного  решения той или иной проблемы и достижения 

улучшения, а также предварительного расчета стоимости на всем этапе реализа-

ции, расчета ТЭО (количественного эффекта от реализации) планируемые меро-

приятия подлежат верификации по связанности мероприятий по сути  привлече-

ния смежных ресурсов  из иных  блоков ЗГД по объемам и времени привлечения. 

Обсчет производится совместно с взаимосвязанными ЗГД по направлению (при 

комплементарности производимых мероприятий и эффекта от данных мероприя-

тий).  

Для разработки данных мероприятий ЗГД по направлению анализирует активы 

в своем управлении.  

Перечень активов разбит по структуре в соответствии с моделью «6 М» У. Де-

минга и включает: 

1) Материалы (товарно – материальные ценности, покупные комплектующие 

и инструменты, товары, спецодежда, канцелярия и пр.), соответствует 10 счету 

бухгалтерского учета. 

Основные проблемы (примеры): сверхплановый рост остатков на складах, рост 

неликвидов, недостачи при инвентаризации, комплектность заказов менее чем на 

50 % на 8 рабочую смену месяца, процент выполнения заявок на закупку менее 50  

% на 3 рабочий день месяца следующего за отчетным;   

2) Оборудование и инструмент. 

Основные проблемы (примеры): износ более 70 %,  рост расходов на техниче-

ское обслуживание и ремонт, рост случаев простоя лимитирующего оборудова-

ния, низкая производительность, наличие «узких мест» по всей производственной 

цепочке и как следствие рост незавершенного производства, низкий коэффициент 

загрузки оборудования и т.д.; 
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3)  Методы, технологии управления и производства. 

Основные проблемы (примеры): отсутствие стандартов и методических мате-

риалов (указать рабочее название или  предметную область), отсутствие техноло-

гических карт на критические процессы, неэффективные методы управления и 

производства,  запаздывание поступления  конструкторской документации (далее 

– КД), изготовление «на коленке», многочисленные  изменения в КД, отсутствие 

эффекта от внедренных систем и методик и пр., отсутствие релевантности мето-

дологии статусов «ПЛАН» и «ФАКТ» по стоимостной оценке заказов  и в целом 

товарного и валового выпуска;  

4)  Производственная среда и инфраструктура. 

Основные проблемы (примеры): износ более 70 % по каждому виду актива, 

ветхость и аварийность сетей, зданий, сооружений, простой части основных фон-

дов и т.д. 

5)  Человеческий ресурс. 

Основные проблемы (примеры): нехватка квалифицированных кадров на рын-

ке труда г. Челябинска,  уровень заработной платы, текучесть кадров, сложность 

планирования подбора и расстановки кадров вследствие неритмичности произ-

водственного процесса; 

6) Финансы. 

Основные проблемы (примеры):  кризисные  финансовые явления во внешней 

среде, наличие проблемной дебиторской задолженности, рост коэффициента фи-

нансовой зависимости, снижение показателей ликвидности за предыдущие пери-

оды и т.д.  

В качестве мероприятий выступают: 

1) Планы по качеству. 

В качестве планов по качеству выступают мероприятия по разработке различ-

ных стандартов, временных инструкций, положений по стандартизации деятель-

ности предприятия.  

2) Мероприятия организационно – технического плана. 



48 

В качестве таковых мероприятий выступают мероприятия: 

– внедрение прогрессивной технологии, механизации и автоматизации 

производства; 

– сокращение прямых затрат на производство продукции; 

– внедрение прогрессивной технологии, механизации и автоматизации 

производства; 

– технологическая подготовка производства; 

– и т.д. 

3) Проекты.  

4) Рядовые инвестиции. 

В качестве рядовых инвестиций выступают инвестиции различного направле-

ния, но не системного характера, используемые как инструмент восполнения  ак-

тивной части производственной мощности предприятия или инфраструктуры, по-

средством простой замены физически устаревшего основного средства  на новое  

по причине  истечения  срока  службы  и отсутствия возможности дальнейшей 

эксплуатации без нанесения  ущерба предприятию  (брак, авария и т.д.). 

5) Стратегические инициативы (планируемые  «Особо важные задания»). 

6) Иные мероприятия, направленные на достижение целей, КПД. 

Программа деятельности включает как долгосрочные, так и краткосрочные 

мероприятия.  

Для указания программы деятельности ЗГД по направлению  необходимо за-

полнить таблицу по следующей структуре: 

1) Тип мероприятия и краткую суть проводимых мероприятий. 

2) Период реализации. 

3) Стоимость реализации мероприятия на плановый период («вырезка» 

стоимости из всего периода реализации). 

4) Стоимость реализации мероприятия предусмотренного в  

актуализированном плане стратегического развития до ХХХХ г. (последняя 

версия документа, актуальная на дату разработки презентации).  
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5) Указать на какие ключевые показатели деятельности влияют 

предложенные мероприятия. По возможности указать количественные изменения 

показателей.  

6) Источники покрытия затрат, вид деятельности, по которому будет 

проведено мероприятие. 

Срок: до 1 августа года предшествующего планируемому. 

Шаблон таблицы для заполнения представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Программа деятельности блока ЗГД по направлению 

Программы 

деятельности 

Период реа-

лизации про-

граммы 

Суть предлага-

емых измене-

ний 

Стоимость 

этапа на 

плановый 

период., 

тыс.руб. 

Стоимость этапа 

по Стратегии 

ХХХХ, версия 

ХХХХ г», 

тыс.руб. 

Влияние 

на КПД  

Источники 

покрытия  

  

  

    

 

  

  

  

    

 

  

 ИТОГО по программам деятельности блока 

    

  

 

  

 

Шаг 4: «Защита 1 – го этапа проектирования мероприятий, включаемых в про-

ект генерального бюджета на плановый период Т.  

Разработанная Программа деятельности подлежит обязательной защите (рас-

смотрение, предложения по корректировке и согласование)  на бюджетном коми-

тете. Также на данном шаге, ЦФО–ЦУ с учетом всех поданных планов мероприя-

тий с предварительной стоимостью для включения в бюджет планового периода 

производит моделирование и предварительный расчет бюджета доходов и расхо-

дов до включения данных мероприятий в бюджет. На данном шаге определяется 

EBITDA – брутто, т.е. до затрат по представленным мероприятиям. Далее все по-

данные мероприятия ранжируются, определяются наиболее приоритетные и 

включаются в проект бюджета на планируемый год. Затем производится расчет 
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бюджета доходов и расходов (предварительный, укрупненный расчет), определя-

ется EBITDA– нетто, т.е. уже с учетом одобренных мероприятий. 

Срок: до 1 сентября года предшествующего планируемому. 

Схема по включению затрат по мероприятиям в бюджет планируемого года и 

последующих периодов представлена на рисунке Е.1 приложения Е. 

Часть затрат по мероприятиям включается в бюджет доходов и расходов 

напрямую – то есть полностью переносит стоимость на затраты текущего перио-

да, другая часть – через механизм амортизации включается в затраты текущего и 

последующих периодов. Также затраты по мероприятиям по структуре калькуля-

ционных статей входят в: цеховая себестоимость готовой продукции, товаров, ра-

бот и услуг, общехозяйственные расходы, коммерческие расходы, прочие расхо-

ды. И могут быть представлены по элементам затрат: материальные затраты, тру-

довые затраты, отчисления на социальные нужды, амортизация, прочие затраты.  

В случае отрицательного решения комитета в реализации данного мероприя-

тия или просьбе о пересмотре суммы для реализации данного мероприятия про-

грамма возвращается ЗГД по направлению на доработку (не более 10  рабочих 

дней после получения протокола) и в дальнейшем для повторной защиты (не 

позднее 2–х рабочих дней после предоставления доработанных материалов).  

Шаг 5: «Разработка бюджетных форм основного направления деятельности 

блока ЗГД по направлению на плановый период.  

В случае полного согласования перечня и сумм, направляемых на реализацию 

мероприятий, ЗГД по направлению начинает разработку более детальных планов 

работ на плановый период, с определением стоимости ресурсов для включения в 

бюджет на плановый период для выполнения данных работ в рамках согласован-

ных мероприятий. В данном случае на уровне планового года блок ЗГД разраба-

тывает формы бюджета как ЦФО – центр доходов, ЦФО – центр ресурсообеспе-

чения в соответствии со стандартом по бюджетированию (финансовая структура 

и регламент). 

Срок: до 1 ноября года предшествующего планируемому. 
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Шаг 6: «Защита сформированных бюджетных форм основного направления 

деятельности блока ЗГД по направлению на плановый период». 

Далее разработанные бюджеты подлежат обязательной защите на бюджетном 

комитете. 

Срок: не позднее 14 рабочих дней ноября года предшествующего планируе-

мому.  

На рисунке 10 схематично отражен поток информации от плана стратегиче-

ского развития до итоговых бюджетных форм и подсистемы ССП.  

Как видно из рисунка, основой всему служит план стратегического развития 

общества, далее на основании плана и актуализированных КПД ЗГД по направле-

ниям разрабатывают программу мероприятий по своему блоку по достижению 

стратегии. Далее эта программа одобряется, формируются операционные бюдже-

ты по блокам ЗГД (доходы, затраты, рядовые инвестиции, проекта в экономиче-

ском и финансовом аспектах). На основании программы мероприятий и сформи-

рованных операционных бюджетов, формируются пояснительные записки по 

бюджету каждым блоком ЗГД по направлению. В данных формах более подробно 

описываются существующие ограничения и возможности блока ЗГД, предлагае-

мые мероприятия, обосновываются необходимые ресурсы для реализации данных 

мероприятий.  Операционные бюджеты в свою очередь консолидируются и пре-

образуются в функциональные бюджеты предприятия, далее на основе баланси-

ровки и расчетов в соответствующем ЦФО – ЦУ, проводится расчет итоговых 

бюджетов предприятия (БДР, ББЛ, БДДС). На основе полученных итоговых, 

функциональных и операционных бюджетов рассчитываются технико  – экономи-

ческие параметры бюджета и расчетные КПД – бюджет и формируется итоговая 

пояснительная записка по бюджету общества.  
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Рисунок 10 – Ландшафт прироста стоимости бизнеса 
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2.2 Разработка и совершенствование инструментария процесса 

бюджетирования 

Бюджетное управление предполагает управление по центрам финансовой от-

ветственности (набор сфер ответственности), присвоенным структурным подраз-

делениям предприятия, выполненным не по своим функциональным обязанно-

стям, а по способности приносить предприятию доходы, аккумулировать затраты 

и иметь возможность нести ответственность за величину понесенных затрат или 

приобретенных доходов. 

Под финансовой структурой предприятия понимается организация центров 

финансовой ответственности, определяющая их подчиненность, полномочия и 

ответственность и предназначенная для управления стоимостью деятельности 

предприятия. 

Построение финансовой структуры производится на базе организационной 

структуры.  

Основной задачей ЦФО является выполнение своих производственных зада-

ний в рамках установленных бюджетом показателей. 

В общей практике применения бюджетирования и литературе по бюджетиро-

ванию на предприятиях выделяют следующие виды ЦФО:  

– центры доходов (ЦД); 

– центры затрат (ЦЗ); 

– центр прибыли (ЦП); 

– центр инвестиций (ЦИ). 

Центры доходов отвечают за доход, который они приносят предприятию в хо-

де своей деятельности, влияют на его уровень, т.е. отвечают за максимизацию до-

хода в пределах выделенных им бюджетов. 

Центры затрат – подразделения, которые при выполнении своих  функцио-

нальных обязанностей потребляют различные ресурсы, влияют  на затраты, отве-

чают за их величину, при этом обязаны выполнять установленные для них произ-

водственные задания в пределах выделенных им бюджетов. 
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Для АО «НПО «Электромашина» центры затрат в зависимости от степени уча-

стия в производственном процессе выделяют: 

– ЦФО – ЦЗ основное производство; 

– ЦФО – ЦЗ вспомогательное производство. Подготовка производства; 

– ЦФО – ЦЗ вспомогательное производство. Инфраструктура; 

– ЦФО – ЦЗ обслуживающее производство; 

– ЦФО – ЦЗ непромышленная сфера. 

Центр прибыли отвечает за сумму полученной прибыли, контролирует доход-

ную и расходную сторону деятельности предприятия в целом. 

Центр инвестиций управляет не только оборотным капиталом, отвечая за объ-

ем заработанной прибыли, но и внеобороными активами, осуществляет инвести-

ции и дезинвестиции, обязан обеспечить эффективное исполнение инвестиций, 

подготовку и реализацию инвестиционных проектов. 

Но зачастую выделить те затраты, которые понес ЦФО – центр затрат на прак-

тике достаточно сложно, так как в большинстве случаев на предприятии непра-

вильно определяют центры затрат. Под центрами затрат в настоящее время пони-

мают те подразделения предприятия, которые не только потребляют ресурсы, но 

и  их закупают, в то же время могут и не потреблять закупленный ресурс. Как 

пример – ИТ отдел, его основная функция – поддержание работоспособности ИТ 

– инфраструктуры предприятия. При выполнении своей функции данный центр 

потребляет ресурсы от других подразделений, но и сам же обеспечивает другие 

подразделения вверенным в его ведении ресурсом. Т.е. ИТ отдел является как по-

требителем так и ресурсообеспечивающим центром.  

Таким образом, одним из улучшений процесса бюджетирования в рамках фи-

нансовой структуры будет являться введение нового центра финансовой ответ-

ственности – центра ресурсообеспечения (далее – ЦР).  

Центр ресурсообеспечения – это подразделение, руководитель которого ответ-

ственен за обеспечение закрепленным за данным ЦР ресурсом для осуществления 

деятельности всех ЦФО – ЦЗ в пределах выделенных им бюджетов. 
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В рамках введения нового центра финансовой ответственности необходимо 

внести изменения в бизнес – процесс "Формирование бюджета и обеспечение ре-

сурсом". Далее, опишем данный процесс подробнее.  

Отправной точкой для планирования затрат по данным подразделениям явля-

ются поставленные перед ними цели на плановый период, а также планы потреб-

ления от ЦФО – ЦЗ (заявки подразделений по форме утвержденной каждым ЦФО 

– ЦРi – заявка на обучение, заявка на авиа/жд билеты, заявка на ИТ – оборудова-

ние). 

План потребления ресурсов представляет собой план в натуральном выраже-

нии (днях, количестве планируемых обучений, количества людей по определен-

ной категории пользования услуг связи) формируемый ЦФО – ЦЗ.  

Различные подразделения по–разному планируют и обеспечивают себя ресур-

сами для выполнения годового плана мероприятий/работ. Исходя из финансовой 

структуры общества, выделяют следующие подходы к обеспечению подразделе-

ний ресурсами: 

1) Потребность в обеспечении ресурсом ресурсопотребляющие 

подразделения (ЦФО – ЦЗ) планируют самостоятельно и передают заявки 

ресурсообеспечивающему центру (ЦФО – ЦР), которые в свою очередь 

формируют сводный план по закупке (на стороне) данного вида ресурса и 

осуществляют в дальнейшем закупку, отвечают за бюджет затрат и выплат 

(определяется на основе матрицы ЦФО – ЦР – МВЗ, распределение по МВЗ 

прямым счетом на основании поданных заявок). 

2) Ресурсы, которые ЦФО – ЦЗ самостоятельно планирует на основе своего 

плана работ и самостоятельно же себя ими обеспечивает (исполняет функции 

ЦФО – ЦР). Формирует  план по закупке (на стороне) данного вида ресурса, 

отвечает за бюджет затрат и выплат. Данная ситуация типична, когда 

подразделение является ЦФО – ЦЗ и ЦФО – ЦР одновременно по обеспечению и 

потреблению одного и того же вида ресурса (определяется на основе матрицы 

ЦФО – ЦР – МВЗ).   
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3) Ресурсы, которые ЦФО – ЦР самостоятельно планирует на основе своего 

плана работ, но затраты по данным видам ресурсов распределяется на ЦФО – ЦЗ 

пропорционально экономически обоснованной базе (определяется на основе ЦФО  

– ЦР – МВЗ, распределение на основании экономически обоснованной базе).  

В качестве таковых ресурсов выступают: 

– налог на имущество; 

– налог на землю; 

– услуги почты; 

– телеграфные услуги; 

– услуги городской телефонной связи; 

– услуги при подключении к интернету; 

– абонентская плата за пользование интернетом; 

– изготовление документов кадастрового учета; 

– обслуживание противопожарных приспособлений; 

– обслуживание систем пожарной сигнализации; 

– аварийно–спасательные работы; 

– техническое освидетельствование и диагностика оборудования (лифты); 

– услуги по охране имущества; 

– услуги по заправке и восстановлению картриджей; 

– техобслуживание оргтехники; 

– информационно–вычислительное обслуживание; 

– программное обеспечение; 

– услуги по санитарно–гигиеническому обследованию воды; 

– услуги по отбору проб и анализу стоков; 

– другие. 

4) Ресурсы, которые нужны ЦФО – ЦЗ для поддержания необходимых 

условий для выполнения плана работ, но планирование которых, выполняет 

другой ЦФО–ЦЗ (ЦФО, определяющий потребность в ресурсах). Данный ЦФО – 

ЦЗ определяет необходимые для выполнения плана работ ресурсы, оценивает их 
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стоимость  и передает потребность ЦФО – ЦР для обеспечения ресурсом. Данный 

подход характерен при выполнении внутренних работ и услуг внутри 

предприятия (ремонты, обеспечение энергоносителями, транспортные услуги и 

пр.). 

Формирование бюджетов затрат по обеспечению ресурсом ЦФО – ЦЗ осу-

ществляется по центрам ресурсообеспечения (ЦФО – ЦР). 

Для того, чтобы определить какой ЦФО–ЦЗ потребил тот или иной ресурс, на 

предприятии должна быть утверждена матрица распределения ресурса от ЦР до 

ЦФО – ЦЗ. Данная матрица актуализируется и утверждается ежегодно перед 

началом бюджетного периода. Шаблон матрицы представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Шаблон матрицы ЦФО – ресурс – МВЗ  

Параметр  

ЗГД по направлению  

ЦФО –
ресурсопотребляющий 

… 

ЗГД по 

направлению 
ЦФО – ресурсообеспечива-

ющий 

Ресурс 

1 
    

…     

…. … ….     

ЗГД по 

направлению i 
ЦФО – ресурсообеспечива-

ющий i 

Ресурс 

i 
    

…     

 

   Далее, необходимо перестроить бизнес – процесс формирования и распреде-

ления затрат от ЦФО – ЦР к ЦФО – ЦЗ представлен на рисунке 11.  
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Формирование бюджета 

ЦФО-ЦР на плановый период

(ЦФО-ЦР)Заявки от ЦФО- ЦЗ на 

плановый период

Матрица 

ресурсообеспечения 

ЦФО-МВЗ - ресурс

Нормативы потребления

Драйвера распределения 

ресурса по ЦФО-ЦЗ

Распределение ресурсов в 

стоимостном выражении по 

ЦФО- ЦЗ на плановый 

период

(ФЭБ)

Мероприятия по достижению 

стратегических и 

краткосрочных целей

Распределение затрат ЦФО-

ЦЗ по статьям затрат (ОПР, 

ОХР, СР, КР)/ элементам

(ФЭБ)

Иные данные необходимые 

для планирования закупа 

ресурса

Начало

Конец

Бюджет затрат ЦФО- ЦЗ 

на плановый период

Формирование 

себестоимости п/ф, готовой 

продукции, работ и услуг на 

плановый период

(ФЭБ)

Бюджет затрат ЦФО- ЦР 

на плановый период

Плановый % надбавки 

ОХР,ОПР,СР,КР
Плановые калькуляции

 

Рисунок 11 – Бизнес – процесс распределения затрат ЦФО – ЦР на ЦФО – ЦЗ 

Драйвера распределения ресурса по ЦФО – ЦЗ – это экономически обоснован-

ная база распределения закупаемого ресурса, который нельзя прямо отнести на 

затраты конкретного ЦФО – ЦЗ, так называемый не распределяемый ресурс (о ко-

тором говорилось выше).    

Таким образом, введя новый центр финансовой ответственности: 

1) Более точно определены затраты ЦФО – ЦЗ, который производит данный 

центр. 

2) Более корректно сформированы сметы затрат по статьям себестоимости, что 

приводит к формированию корректной себестоимости полуфабрикатов, готовой 

продукции, товаров работ и услуг предприятия. 
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Для ЦФО–ЦР необходимо разработать шаблон формы бюджета. Данный шаб-

лон представлен в приложении Е. Шаблон бюджета содержит калькуляционную 

статью, наименование элемента затрат и адресата – получателя затрат (ЦФО – 

ЦЗ). Т.е. при планировании расходов ЦФО – ЦР необходимо указать по какой 

калькуляционной статье, элементу затрат классифицируется расход и кто является 

потребителем данного вида затрат.  

Таким образом, общая схема финансовой структуры предприятия изображена 

на рисунке 12.  

ЦФО-ЦР

ЦФО – 

нижний уровень

ЦФО-ЦП ЦФО-ЦИ

ЦФО-ЦД ЦФО-ЦЗ (текущая 

+ финансовая 

деятельность)

вторичная 

связь

первичная 

связь

ЦФО-ЦУ

 

Рисунок 12– Структурная схема финансовой структуры предприятия 

Вторичная связь между центрами ресурсообеспечения и центрами затрат сви-

детельствует о том, что закупкой ресурса в рамках текущей, финансовой деятель-

ности осуществляет центр ресурсообеспечения, но затраты распределяются на 

центры затрат, так как они являются основными потребителями ресурса. Связь 

между центром ресурсообеспечения и центром инвестиций означает, что закуп-

кой инвестиционного ресурса занимается центр ресурсообеспечения.  

Еще одним нововведением в рамках реформирования финансовой структуры 

является введение такого центра как центр учета,  ЦФО – ЦУ.  



60 

Центр финансового учета (ЦФУ) – структурное подразделение, которое ведет 

учет установленных показателей доходов, расходов, инвестиций, ключевых пока-

зателей. Данные центры ответственны также за наличие методологий по учету и 

планированию, а также анализу показателей доходов, расходов и инвестиций, 

ключевых показателей деятельности.  

В качестве таковых на  АО «НПО «Электромашина» можно выделить финан-

сово – экономический блок (далее – ФЭБ), службу стратегического развития (да-

лее – ССР), бухгалтерия.  

Бюджетная структура – система функционирующих бюджетов  предприятия, в 

соответствии с которой происходят последовательное планирование, учет резуль-

татов, контроль и анализ хозяйственной деятельности предприятия. 

Бюджетная структура предприятия классифицируется по следующим критери-

ям: 

– по предмету управления; 

– по составу показателей бюджета; 

– по уровню управления; 

– по контурам управления. 

Классификация бюджетов по предмету управления представлена в таблице 4. 

Таблица 4 – Классификация бюджетов по предмету управления 

Тип бюджета (по предмету управле-

ния) 
Название бюджета 

Итоговый бюджет  ББЛ, БДР, БДДС отдельного юриди-

ческого лица 

Сводный бюджет  Сводные ББЛ, БДР, БДДС холдинга 

(без исключения внутригрупповых 

оборотов) 

Консолидированный бюджет группы 

Электромашина 

Консолидированный ББЛ, БДР, 

БДДС холдинга 

 

Классификация бюджетов по составу показателей представлена в таблице 5. 
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Таблица 5 – Классификация бюджетов по составу показателей                                                                                                          

Тип бюджета (по составу показате-

лей) 
Название бюджета 

Стоимостные БДР, ББЛ 

Финансовые БДДС 

Натурально – стоимостные Бюджет продаж. 

Бюджет производства. 

Бюджет закупок 

…. 

 

Классификация бюджетов по уровню управления представлена в таблице 6. 

Таблица 6 – Классификация бюджетов по уровню управления 

Тип бюджета (по уровню управления). Название бюджета 

По всему предприятию Итоговый бюджет 

По обособленным подразделениям 

(ЦФО) 

Операционный бюджет 

По функциональным областям дея-

тельности 

Функциональный бюджет 

 

Классификация бюджетов по контуру управления представлена следующими 

типами бюджетов: 

1) Стратегический бюджет. 

2) Тактический бюджет. 

3) Генеральный бюджет. 

4) Иные в соответствии с положением по бюджетированию предприятия. 

Каждый критерий классификации является атрибутом определенного бюдже-

та. Один бюджет может иметь от 1 и более атрибутов. Присвоение атрибута бюд-

жету является необходимым условием для кодификации бюджетов в бюджетной 

структуре.  

В таблице 7 представлен проект бюджетной структуры АО «НПО «Электро-

машина» по контурам управления. 
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Таблица 7 – Проект (шаблон) бюджетной структуры АО «НПО «Электромашина» 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНТУР УПРАВЛЕНИЯ 

  

1.1 План стратегического развития на период до «ХХХХ» года 

1.2 КПД по плановым периодам 

ТАКТИЧЕСКИЙ КОНТУР УПРАВЛЕНИЯ 

  

1.1 Бизнес– план развития предприятия 

1.2 Ресурсный план проекта 

1.3 Программа деятельности блока ЗГД по направлению 

БЮДЖЕТНЫЙ КОНТУР УПРАВЛЕНИЯ 

1. Итоговые бюджеты  

  

1.1 Бюджет по балансовому листу 

1.2 Бюджет доходов и расходов 

1.3 Бюджет движения денежных средств 

2. Функциональные бюджеты  

  

2.1 Бюджет доходов 

2.2 Бюджет амортизационных отчислений 

2.3 Кредитный план  

2.4 Бюджет прочих расходов  

2.5 Бюджет материальных затрат 

2.6 Бюджет затрат по расчетам с персоналом 

2.7 Бюджет затрат по расчетам с внебюджетными фондами 

2.8 Бюджет производства 

…… 

3. Свод форм по блокам ЗГД 

  

3.1 КПД по блоку ЗГД по направлению 

3.2 Актуализированная программа деятельности блока ЗГД по направлению 

3.3 Операционные бюджеты по блоку ЗГД 

  

3.3.1 Бюджет доходов ЦФО–ЦД 

3.3.2 Бюджет поступлений ЦФО – ЦД 

3.3.3 Бюджет расходов ЦФО–ЦР 

3.3.4 Бюджет выплат ЦФО–ЦД 

3.3.5 Бюджет затрат ЦФО–ЦЗ 

3.3.6 Бюджет рядовых инвестиций 

3.3.7 Бюджет проектов  

 

В рамках реформирования бюджетной структуры и связи стратегического кон-

тура с бюджетным необходимо ввести следующие бюджетные формы (в статусе 

«План», «Факт», «Анализ»: 
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1) Программа деятельности блока ЗГД  по направлению (шаблон формы 

представлен в таблице 9); 

2) Операционный бюджет ЦФО–ЦРi (шаблон формы представлен в таблице 

приложения E); 

3) Ключевые показатели деятельности свод, Ключевые показатели деятель-

ности по блокам ЗГД по направлению (шаблон формы представлен в таблице 

приложения Ж).  

На рисунке И.1 приложения И представлена логическая схема трансформации 

бюджетов из операционных в функциональные далее в итоговые бюджетные 

формы бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств, бюд-

жета по балансовому листу в бюджетном контуре управления. 

2.3 Разработка предложений по мотивации персонала на основе ключевых 

показателей деятельности  

Концепция бюджетирования на основе ключевых показателей деятельности 

основана на системе сбалансированных показателей (далее – ССП), разработанная 

Р.Капланом и Д.Нортоном.  

ССП добавляет в бюджетирование системный подход к учету показателей, 

отражающих цели и эффективность ведения бизнеса на конкретном предприятии. 

Целевые показатели ССП образуют иерархию: от стратегических целей к тактиче-

ским и оперативным. Эта иерархия задается не только различием в горизонте 

планирования, не столько уровнем консолидации показателей, но и на качествен-

ном уровне: стратегия прежде всего определяет какие параметры мы будем кон-

тролировать и по отношению к каким нормам мы будем выполнять сравнение 

этих показателей. 

Стандартная ССП имеет матричную структуру. Столбцы образуют набор стра-

тегий. Горизонтали – 4 перспективы (финансы, клиенты, бизнес–процессы, обу-

чение и развитие), по которым структурируются цели и KPI [17, c. 55]. 
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Во многих учебниках и ресурсах интернета достаточно информации описано 

по данной методике, поэтому в данном исследовании не буду более подробно на 

ней останавливаться.  

Данная методика апеллирует понятием KPI (перевод с англ. Key Performance 

Indicators), ключевой показатель эффективности. На самом деле это не так, в 

структуре ССП присутствуют как показатели эффективности, так и показатели 

результативности, как абсолютные, так и относительные показатели, поэтому да-

лее мы будем обозначать данное понятие как ключевой показатель деятельности 

(далее – КПД).  

В рамках исследования разработана схема декомпозиции цель – КПД – КПД 

по блокам ЗГД по направлению, отображенная на рисунке 13.  

Стратегическая

карта предприятия

КПД №1

ЗГД №1 ЗГД №2

КПД №2 КПД №3 ...

Стратегическая карта ЗГД №1 Стратегическая карта ЗГД №2

КПД 1-1

КПД 1-2

КПД 1-3

КПД 1-4

КПД 1-5

КПД 2-1

КПД 2-2

КПД 2-3
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КПД 2-5

КПД 2-6
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Мероприятия, проекты, 

программы, которые будут 

реализованы ЗГД

Мероприятия, проекты, 

программы, которые будут 

реализованы ЗГД

Рисунок 13 – Схема декомпозиции Цель – КПД – КПД по блокам ЗГД по  направ-

лению 
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Следуя данной концепции, каждой цели может соответствовать несколько 

КПД, в свою очередь в достижении определенного КПД могут участвовать не-

сколько ЗГД по направлению, данные показатели можно отнести к командным 

показателям.  

В рамках исследования применимости ССП к системе мотивации исследуемо-

го общества, была разработана типология ключевых показателей деятельности, 

отображенная на рисунке. Данная типология структурирует все существующие 

показатели по определенным критериям, отражена на рисунке 14. 

Политика в

 области качества

Политика в

 области качестваУставУстав СтратегияСтратегия

Руководство по качествуРуководство по качеству

8 принципов качества8 принципов качества

Ключевые показатели деятельности по 

перспективам ССП

Ключевые показатели деятельности по 

перспективам ССП

Ключевые показатели 

эффективности

Ключевые показатели 

эффективности

Ключевые показатели 

результативности

Ключевые показатели 

результативности

Показатели процессовПоказатели процессов Показатели стратегии Показатели стратегии 

Абсолютные показателиАбсолютные показатели Относительные показателиОтносительные показатели

Качественные показателиКачественные показатели Количественные показателиКоличественные показатели

Долгосрочные 

индикаторы

Долгосрочные 

индикаторы

Цели в области 

качества

Цели в области 

качества

МиссияМиссия

Система 

ответственности 

должностного лица

Система 

ответственности 

должностного лица

Система полномочий 

должностного лица

Система полномочий 

должностного лица

финансыфинансыклиентыклиенты
бизнес-

процессы

бизнес-

процессы
обучение и 

развитие

обучение и 

развитие

Сотрудники как должностные лицаСотрудники как должностные лица

КомандныеКомандные ЛичныеЛичные

Область системы 

менеджмента 

качества

Область системы 

менеджмента 

качества

Область 

стратегического 

менеджмента

Область 

стратегического 

менеджмента

Рисунок 14 – Типология ключевых показателей деятельности 
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Как видно из рисунка 14, ключевые показатели деятельности можно разделить 

на: 

1) Ключевые показатели эффективности и ключевые показатели результа-

тивности. 

Отличие состоит в том, что показатели эффективности будут отражать эффек-

тивность – степень использования ресурсов для достижения результата,  а показа-

тель результативности – степень достижения результата (соотношение плановых 

и фактических показателей); 

2) Показатели процессов и показатели стратегии. Показатели стратегии 

приводят нас в область стратегического менеджмента,  т.е. это стратегические 

КПД, которые оценивают деятельность топ– менеджмента. Показатели процессов 

– это уже реализация стратегии на операционном (нижнем) уровне, за данные 

показатели отвечают рядовые специалисты.  

3) Командные показатели и личные показатели. Командные показатели – это 

показатели в достижении которых участвуют несколько руководителей, личные 

показатели – оценивают деятельность конкретного руководителя (соответственно 

и вес будет равен 100%).  

4) Абсолютные и относительные показатели.  

5) Качественные и количественные показатели. Качественные выражают 

абстрактный измеритель КПД, например, «Наличие методики», «Наличие 

стратегии в функциональных областях». Количественный показатель  задает 

числовой ориентир для исполнителей.  

Следует отметить, что КПД охватывает две области – область стратегического 

менеджмента и область менеджмента качества. Область стратегического менедж-

мента  – интерпретирует стратегические показатели для общества, область ме-

неджмента качества – непрерывное улучшение процессов и деятельности посред-

ством измерения процессов через КПД. 
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Разработанная в данном исследовании концепция оценки степени достижения 

КПД по итогам реализации бюджетного контура на уровне года представлена на 

рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Оценка достижения КПД 

Как видно из рисунка 15, в зависимости от степени достижения КПД (100%, 

менее 100% и т.д.) оценивается уровень эффективности руководства. 

Далее, необходимо разработать методику для начисления премии по итогам 

выполнения КПД (таблица 8). В качестве базовых показателей используем уро-

вень выполнения КПД, процент выполнения КПД (соотношение фактического 

значения и планового). Произведение данных показателей образуют показатель 

«Оценка эффективности выполнения», общая сумма показателя по каждому КПД 

позволяет определить общую эффективность руководителя. В зависимости от % 

уровня эффективности выполнения и воспользовавшись данными рисунка можно 

определить итоги работы по каждому оцениваемому руководителю. 

Пример расчета уровня эффективности представлен в таблице 8.  
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Таблица 8 – Пример расчета премии по итогам выполнения КПД ЗГД по направ-

лению 
Н

аи
м

ен
о
в
ан

и
е 

К
П

Д
 Вес  

КПД,  

% 

ед. 

изм. 

% выполнения плана / уровень эффек-

тивности / % вознаграждения 

План Факт 

О
ц

ен
к
а 

эф
ф

ек
ти

в
н

о
ст

и
 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я 

Сумма 

премии 

(руб.) 

<85 85 - 99,9 100-102 102< 

неудовл. удовл.  планов. превосх. 

0% 15% 30% 35% 

EBITDA  25% 
млн. 

руб. 
    101%   1230 1245 25,3% 82 500 

Объём 

продаж  
33% 

млн. 

руб. 
  96%     15 14,5 31,9% 54 450 

Доля 

экспорта 
20% %       109% 32 35 21,9% 77 000 

Убытки 

от брака 
22% % 66%       - 30 -20 17,6% 0 

ИТОГО 
 

    УДОВЛ.         96,7% 213 950 

 

Как видно из примера, в данном случае, руководитель имеет удовлетворитель-

ный уровень эффективности (96 %), так как за анализируемый период не все КПД 

были достигнуты. 

Предполагается, что оценка на основе КПД будет производится по итогам 

каждого квартала бюджетного периода, а затем будет подводится общая эффек-

тивность по итогам года. Данная схема будет более адекватной, так как квартал от 

квартала не приходится, в одном выполнение свыше плана может быть, в другом 

– невыполнение, а по итогам года за счет нарастающего итога – будет проведено 

сглаживание.  

Теперь перейдем к методике расчета бонусов по итогам достижения КПД. 

В зависимости от процента выполнения планового КПД, в соответствии с таб-

лицей  определяется процент бонуса по итогам достижения КПД для руководите-

ля, а именно, как видно из таблицы: 

1) При проценте выполнения планового КПД на уровне 102 % и более, про-

цент бонуса составляет 35 % от оклада руководителя. 

2) При проценте выполнения планового КПД на уровне 100 – 102 %, процент 

бонуса составляет 30 % от оклада руководителя. 
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3) При проценте выполнения планового КПД на уровне 85–99,9 %, процент 

бонуса составляет 15 % от оклада руководителя. 

4) При проценте выполнения планового КПД на уровне 85 % и менее, про-

цент бонуса составляет 0 % от оклада руководителя. 

Таким образом, чувствительность бонуса руководителя от уровня выполнения 

планового КПД равен 2,1 %.  

В качестве примера приведем следующий расчет, указанный в таблице 8. 

Сумма годового оклада руководителя составляет 1 100 000 рублей. 

Сумма премии по каждому КПД в соответствии с формулой (1) определяется 

как произведение веса КПД, % вознаграждения, определенного исходя из % вы-

полнения плана и годового оклада оцениваемого руководителя. Общая сумма 

премии рассчитывается как сумма премий по каждому КПД.  

                                                                                      (1) 

, где – доля КПД (%), 

% pr – процент премии по итогам выполнения КПД 

Оклад – сумма оклада (квартал, год) 

Как видно из таблицы, за выполнения такого КПД как «Убытки от брака» дан-

ный руководитель премии не получает, так как данный показатель за текущий пе-

риод не был выполнен и уровень эффективности руководителя по данному пока-

зателю на уровне неудовлетворительного.  

 

12 
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3 РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ РАЗ-

РАБОТАННОЙ МЕТОДИКИ  НА ПРИМЕРЕ АО «НПО «ЭЛЕКТРОМАШИНА» 

3.1 Актуальные проблемы процесса бюджетирования на АО «НПО 

«Электромашина» 

Открытое акционерное общество «Научно–производственное объединение 

«Электромашина» / АО «НПО «Электромашина» (СКБ «Ротор») организовано в 

1934 году вместе с Московским заводом Электромашин. В 1941 году завод и КБ 

были эвакуированы в Челябинск. ФГУП «СКБ «Ротор» преобразовано в открытое 

акционерное общество «Научно– производственное объединение «Электромаши-

на» в соответствии с распоряжением Территориального управления Министерства 

имущественных отношений РФ по Челябинской области от 16.07.2004 г. № 973–у.  

Стратегическая цель бизнеса – увеличение стоимости бизнеса с учетом требо-

ваний государства к стратегическим предприятиям.  

Цель бизнеса – выполнение  заказов  клиентов в срок с минимально возмож-

ными затратами на ресурсы с учетом существующей специфичности бизнеса, 

описанной ниже. 

Традиционная специализация завода:  

– силовое электрооборудование и системы электроснабжения для тяжелых 

транспортных машин и электровозов; 

– системы автоматического пожаротушения для транспортных машин, 

электровозов, речных судов; 

– системы управления электроприводами и малоинерционные 

электроприводы мощностью до 2 кВт; 

– электродвигатели, стартеры для транспортных машин;  

– электромагниты; 

– пульты управления для различных систем.  

Новые сферы бизнеса:  

– автономные дизельные энергоустановки;  
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– системы кондиционирования для специальных транспортных машин. 

Структура уставного капитала и сведения о дочерних предприятиях представ-

лена на рисунке 16.   

АО «НПО «Электромашина»

Размер уставного капитала (УК) 542 711 600 рублей

Количество акций 5 427 116 штук

Номинальная стоимость акции 100 рублей

АО «СКБ «Турбина»

Размер уставного капитала (УК) 182 001 200 рублей

Количество акций 1 820 012 штук

Номинальная стоимость акции 100 рублей

АО «Электромашина»

Размер уставного капитала (УК) 168 525 рублей

Количество акций 168 525 штук

Номинальная стоимость акции 1 рублей

Российская Федерация в лице 

Федерального агентства по 

управлению государственным 

имуществом

АО «НПК 

«Уралвагонзавод»ГК «Ростехнологии»

38,89%

25,5% 74,5%

20,64% 40,47%

49%

Рисунок 16 – Сведения об акционерах и дочерних предприятиях 

Как видно из рисунка, 40,47 % принадлежит АО «НПК «Уралвагонзавод», 

38,89 % принадлежит ГК «Ростехнологии» и 20,64 % принадлежит Росимуществу.  

Дочерними предприятиями являются АО «СКБ «Турбина» и АО «Электромаши-

на». 

Бизнес имеет стратегическое назначение для Российской Федерации и состоит 

из трех блоков: «НИОКР», «Серия», «Непромышленная сфера». 

Блок «НИОКР» составляет порядка 10–15 % бизнеса, основная сфера – услуги 

по научно–исследовательским и опытно–конструкторским работам, а также 

опытное производство и передача в серийное. 

Блок «Серия» составляет порядка 75–80 % бизнеса, основная сфера – серийное 

производство электрооборудования, систем управления и т.п.  
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Блок «Непромышленная сфера» занимает незначительную долю, основная 

сфера – предоставление услуг профилактория, комбината общественного питания, 

баз отдыха и санатория для работников предприятия, так и во вне.  

Специфика процесса «Закупать»: 

– большое количество поставщиков монополистов с ограниченными 

производственными  мощностями (заводы из социализма); 

– работают под полученный заказ в рамках  «свободных производственных 

мощностей» или ставят в очередь; 

– запрет на возможность замены материалов на импортные ПКИ  (продукция 

специального  назначения); 

– средний срок подставки – не менее 60 дней. Есть позиции специфические – 

поставка до 120 дней; 

– малые по расчету потребности ПКИ превращаются в большие закупки в 

виду наличия партионности отгрузки от поставщиков. Замедление 

оборачиваемости ТМЦ – как результат  рыночных отношений. 

Специфика процесса «Хранение и отгрузка продукции»: 

– продукция может быть продана как в россыпь, так и в  комплекте (в 

зависимости от условий договоров). В комплект входит до 100 изделий. 

Отсутствие одного  наименования  изделия не позволяет отгрузить весь объем по 

контракту; 

– покупатели (часто  потребители  по выпуску продукции специального 

назначения) заявляют потребность в изделиях в период меньший чем 

производственно–логичестический цикл изделий  или так называемой «красной 

зоне»  (срок выполнении не включает срок обеспечения ТМЦ, менее чем 

технологический срок  изготовления при «абстрактной» обеспеченности ТМЦ); 

– плановые заказы сбыта содержат значительную не равномерность 

проведения отгрузок потребителям  между месяцами, кварталами (на основании 

заключенных договоров). Ритмичность производства  с замедлением 
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оборачиваемости есть  одно из основных условий для данного бизнеса и 

обоснования  наличия значительных объемов НЗП и ТМЦ. 

Специфика операционной деятельности состоит в: 

– необходимость периодических испытаний, исполнение которых 

происходит значительно раньше даты отгрузки и превышает краткосрочный 

горизонт планирования товарного выпуска; 

– производство тары под заказ клиента (финальные требования к упаковке 

выдвигаются в момент запуска финальной стадии производства); 

– вспомогательное производство (оснастка, стендовое оборудование); 

– субконтрактинговые операции. 

Специфика взаимоотношений с клиентами: 

– четыре основных рынка сбыта конечных изделий: внутренний рынок 

спецпродукции, экспорт спецпродукции, МЧС, РЖД; 

– продолжительно время согласование контрактов по МО и экспорту; 

– финальная стадия производства запускается при условии предоплаты или 

факта подписания контракта (не рамочного); 

– наличие гарантийного обменного фонда; 

– осуществление деятельности, связанной с ремонтом ранее выпущенного 

оборудования. 

Все это накладывает определенную специфику на процесс бюджетирования в 

обществе. 

Описание процесса бюджетирования в структурной схеме представлено на ри-

сунке приложения К.   

Процесс бюджетирования на предприятии зародился в 2001 году, когда остро 

встала проблема контроля над финансами (поступления и выплаты). А именно то-

гда была разработана форма бюджет движения денежных средств для контроля 

над поступлениями и выплатами.  Далее уже роль бюджетирования перешла к 

контролю затрат, формируется бюджет доходов и расходов. Следующим шагом 

была попытка увязать бюджет доходов и расходов и бюджет движения денежных 
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средств. Затем для отражения имущественного состояния предприятия и его про-

гнозирования была разработана форма бюджет по балансовому листу.  

В настоящий момент наблюдается застой в процессе бюджетирования, ранее 

было подготовлено технического задание на автоматизацию процесса в выбран-

ной информационной системе, существуют планы по внедрению бюджетирования 

по процессам и переход на МСФО, а также не менее важным является взаимо-

увязка стратегического планирования и бюджетирования в единый контур плани-

рования.  

Общая схема эволюции процесса бюджетирования представлена на рисунке 

17. 

Зарождение финансового бюджетирования (БДДС). Контроль за поступлениями и выплатами

           Зарождение формирования БДР. Нормативы ТМЦ, Планирование от возможностей производства

                                   Попытка увязать БДР и БДДС по срокам. 

2001 г.

                        Введено понятие оперативного бюджета. Введено понятие недодела для 

прозрачности. 

                Утверждена «Временная инструкция по бюджетированию». Сформирован 

ББЛ- как бюджет, отражающий стоимость бизнеса. 

                                         Введено понятие динамичной версии бюджета. 

Экономическо-математическое моделирование

                         Процедура консолидации бюджетов. 

                       Совершенствование методологии расчета ФОТ

ЗАСТОЙ,НЕТ ДИНАМИКИ

2003 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2011 г.

2012-2015 г.

               Подготовлено ТЗ по автоматизации сквозного     

бюджетирования.
2010 г.

       Слом парадигмы прошлого. Бюджетирование от продаж. 2004 г.

           Автоматизация бюджетирования (SAP BI?)

                              МСФО, ABB- Бюджетирование, 

расчет стоимости функции, процесса  
2017 г.

2016 г.

Ограничение:

1) Организационные изменения

2) Человеческий фактор («парадигмы 

прошлого»)

3)Недостаток финансирования

Рисунок 17 – Эволюция процесса бюджетирования в группе Электромашина 

Сейчас процесс бюджетирования более – менее стабилен, в нем участвуют 

практически все административно – управленческие службы предприятия, полно-

стью задействован финансово – экономический блок, служба трудовых отноше-
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ний и служба стратегического развития. Действует бюджетный комитет, процесс 

бюджетирования отлажен, работает согласно регламенту, но тем не менее суще-

ствуют определенные проблемы, которые мешают дальнейшему развитию.  

Все проблемы можно разделить на четыре группы: группа технологических, 

методологических, законодательных факторов и человеческого характера.   

Актуальными проблемами процесса бюджетирования в группе предприятий 

являются: 

1) Группа методологических факторов. 

1.1 Отсутствие связи между процессами бюджетирование и стратегиче-

ское планирование. 

1.2 Отсутствие актуальной и утвержденной методики по бюджетирова-

нию. 

В теории, методика по бюджетированию на предприятии должны быть за-

креплена в документально утвержденном "Положении по бюджетированию", ко-

торый является управляющим воздействием для всех участников бюджетного 

процесса.  Но зачастую, на многих промышленных предприятиях либо данной 

методики вообще нет, она находится "в головах топ–менеджмента", либо неакту-

альна, что ставит множество вопросов для исполнителей – участников бюджетно-

го процесса в ходе формирования бюджета. Данное обстоятельство значительно 

затягивает процесс формирования бюджета.  

1.3 Отсутствие или некорректные показатели оценки деятельности топ–

менеджмента и других участников бюджетного процесса. 

Разработанная система сбалансированных показателей и оценки топ  – ме-

неджмента некорректно оценивает деятельность высшего звена, так как на боль-

шинство показателей руководители не могут никаким образом повлиять, соответ-

ственно и за достижение данного показателя не отвечают, что приводит в заблуж-

дение большинство участников процесса. Либо показатели настолько далеки от 

реальной ситуации, что ставит сверхпланку для большинства руководителей. 

Также данные показатели совершенно оторваны от стратегии, нет взаимоувязки, 
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то есть получается стратегия в одном направлении движется, бюджетные показа-

тели  в другом.  

1.4 Высокая трудоемкость процесса. Это уже следствие. Первопричина 

заключается в наличии постоянных корректировок в течение бюджетного перио-

да, дабы приблизить плановые показатели к фактическим. Еще одна причина, это 

большой объем данных, с которыми не справляются примитивные информацион-

ные системы, поддерживающие бюджетирование (таблицы Excel). Выходом явля-

ется внедрение специализированных информационных систем, позволяющих за 

секунды обрабатывать до несколько тысяч записей.  

1.5 Издержки строго формализуются и обретают силу закона или условий 

договора, отступление от которых строго карается (подходы традиционного бюд-

жетирования). 

1.6 Отсутствие нормативов и лимитов расходов для формирования за-

тратных статей бюджета. 

1.7 Неактуальные или совсем отсутствие ключевых параметров планиро-

вания. В качестве ключевых параметров планирования выступают: страховой за-

пас материалов, страховое время, размер партии, стратегия управления запасами, 

цикл поставки закупки по группам номенклатурных позиций, цикл производства, 

время такта и прочее.  

2) Группа факторов человеческого характера. 

2.1 Отсутствие времени большинства участников – держателей бюджета в 

цикле планирования бюджетного процесса для формирования более корректного 

и адекватного бюджета. Зачастую составители бюджета в подразделениях боль-

шую часть времени занимаются текущими вопросами, уделяя меньше времени на 

формирование бюджета.  

2.2  «Эффект подушки». Зачастую большинство участников бюджетного 

процесса дабы достичь утвержденные плановые показатели специально на этапе 

планирования либо завышают затраты, чтобы в дальнейшем получить «псевдо-

экономию», либо занижают доходную составляющую бюджета, чтобы план был 
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не напряженным и в конце года получить свои бонусы. Данное обстоятельно зна-

чительно искажает сущность и предназначение бюджетирования. 

2.3 Акцент на сведение бюджета, а не анализ исполнения и оперативную 

корректировку, в связи с нехваткой времени и для целей принятия бюджета на со-

вете директоров.  

2.4 Искажение плановых показателей при корректировке бюджета. При-

чиной же является некорректные фактические данные, которые позволяют кор-

ректировать бюджетные показатели. Некорректность же данных вызвана в запаз-

дывании формирования фактической отчетной информации, большинство участ-

ников процесса, чтобы успеть во время сдать отчет «искажают фактические дан-

ные» (либо бухгалтерия не оприходовала первичные документы). 

3) Группа законодательных факторов. 

3.1 Возрастание требование стейкхолдеров. Большинство крупных про-

мышленных предприятий, входящих в различные холдинги вынуждены состав-

лять отчетность в нескольких ракурсах, а именно: отчетность по учетной полити-

ке для внутренних нужд, отчетность по учетной политике головной организации. 

В случае, когда требования головной организации меняются достаточно часто, то 

зависимым предприятиям приходится затрачивать значительно времени на 

трансформацию существующей учетной системы к учетной системы головной ор-

ганизации, что приводит к разработке алгоритмов по трансформации, обучению 

специалистов «жизни по новым правилам».  

3.2 Усложнение деятельности и процессов предприятия, что приводит к 

изменениям в методологии, обучению специалистов, усложнению самого процес-

са. 

4) Группа технических факторов. 

4.1 Нестыковка плановых и учетных систем, фрагментированное бюдже-

тирование. Отсутствие единой методологической базы. (Данные выгружаются из 

учетных систем вручную, бюджетирование ведется в MS Excel, каждое подразде-

ление формирует свою бюджетную политику). 
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4.2 Несоответствие учитываемой информации потребностям топ – мене-

джеров. (Уровень детализации данных в учетных системах не соответствует зада-

чам бюджетирования). 

4.3 Много разрозненных таблиц –  дублирование внесения информации и 

как следствие снижение производительности, рост количества сверхурочных ра-

бот. 

4.4 Отсутствие адекватного программного обеспечения для автоматиза-

ции процесса бюджетирования (все бюджеты в  MS Excel).  

Из всех перечисленных проблем наиболее важными являются отсутствие ин-

тегрированности бюджетирования с процессом стратегического планирования и 

отсутствие автоматизации процесса в выбранном программном продукте.  

Как было ранее отмечено для большинства машиностроительных предприятий 

важным моментом является ведение инновационной деятельности, стратегиче-

ское планирование включающее внедрение новых продуктов, разработок для 

поддержания конкурентоспособности предприятия и увеличения его стоимости на 

рынке. Следовательно, необходимо разработать процесс взаимосвязи стратегиче-

ского планирования и бюджетирования – как инструмента реализации стратегии. 

Далее во второй главе будет разработан бизнес – процесс связи стратегическо-

го планирования и бюджетирования, а также будут сделаны корректировки в ин-

струментарий процесса бюджетирования: внесены изменения в финансовую и 

бюджетную структуры, а также в сам регламент процесса.  

3.2 Практические рекомендации по апробации разработанной методики на 

примере АО «НПО «Электромашина» 

Разработанная во второй главе методика связи ССП с бюджетированием по-

средством разработки плана мероприятий по блокам ЗГД требует апробации. 

Основными препятствиями для реализации данной методики выступают: 

– отсутствие ССП на предприятии; 
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– отсутствие адекватной информационной системы, поддерживающей 

процессы стратегического планирования и бюджетирования; 

– нежелание топ – менеджмента меняться и применять современные техники 

и методики. 

ССП и управление по контурам комплексна, охватывает многие процессы 

предприятия, поэтому единственным способом к внедрению данной методики яв-

ляется – проектное управление. Т.е. необходимо организовать проект по внедре-

нию данной методики на предприятии.  

Хочется отметить, что внедрением ССП на предприятии должны заниматься 

компетентные люди – эксперты. Поэтому необходимо найти хорошую консалтин-

говую компанию по внедрению. Как правило, консалтинговая компания приходит 

уже с готовой информационной системой под автоматизацию процесса ССП, в 

которой заложены уже базовые бизнес – процессы по реализации ССП (методи-

ки), которые необходимо перестроить под бизнес – процессы предприятия.  

Проектное управление по PMbok рекомендует осуществлять управление про-

ектом по процессам управления:  

 управление интеграцией проекта; 

 управление содержанием проекта; 

 управление сроками проекта; 

 управление стоимостью проекта; 

 управление качеством проекта; 

 управление человеческими ресурсами; 

 управление коммуникациями; 

 управление рисками; 

 управление поставщиками. 

 В рамках подпроцесса «Управление содержанием проекта» я выделю следу-

ющие этапы. 

Организационный этап, в рамках которого необходимо разработать техниче-

ское задания на внедрение, провести тендер и выбрать компанию – интегратора, а 
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также осуществить договорные отношения, разработать проектную документа-

цию (ТЭО, ресурсный план, паспорт проекта). 

Методологический этап, самый важный и значимый. На данном этапе разраба-

тываются, детализируются и адаптируются конкретные методики ССП и управле-

ние по контурам.  

Нормативно  –  правовой этап, в ходе которого разрабатывается положение об 

ССП, вносятся изменения в локальные акты предприятия, в положения о подраз-

делениях, должностные инструкции и прочее.  

Обучение, в ходе данного этапа проводится обучение руководителей и специ-

алистов методологии ССП и управление по контурам, а также работе в информа-

ционной системе. 

Технический этап, в ходе данного этапа производится настройка информаци-

онной системы, вносятся коррективы в типовые преднастроенные процессы, в со-

ответствии с действующими бизнес – процессами предприятия. Проводится инте-

грация с другими информационными системами – поставщиками и потребителя-

ми информации. Далее проводится интеграционный тест, доработка системы и 

конечная сдача в промышленную эксплуатацию.  

Более подробно этапы описаны в таблице 9. 

Таблица 9 –  Этапы проекта по внедрению разработанной методики для АО «НПО 

«Электромашина» 

Наименование этапа 
Продолжительность, 

дней 

Организационный этап 

Разработка технического задания 15 

Проведение тендера и выбор интегратора 20 

Договорные отношения с интегратором 10 

Подготовка проектной документации (ТЭО, ресурсный план, 

паспорт проекта) 
20 

Разработка устава 7 
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Окончание таблицы 9 

Наименование этапа 
Продолжи–

тельность, дней 

Методологический этап 

Разработка более детальной методологии управления по контурам  20 

Определение структуры и топологии ССП 5 

Разработка стратегических целей  45 

Построение стратегических карт 60 

Определить КПД и их атрибиты на верхних уровнях 120 

Определить источники КПД (формулы, отчеты, бюджеты) 45 

Разработать план мероприятий (проектов) и «привязать» процессы к 

целям, определить бюджеты и руководителей проектов, владельцев 

процессов  

120 

Внедрить схему мотивацию по КПД разработанную во 2 главе 30 

Разработка шаблона презентации посредством которой будет осу-

ществляться защита программы мероприятий блока ЗГД по направле-

нию 

10 

Разработка методики и формы по ранжированию мероприятий для 

включения в проект бюджета 
10 

Технический этап 

Настройка системы, адаптация под существующие бизнес – процессы  120 

Интеграция с другими информационными системами для обмена дан-

ными для расчета КПД 
30 

Интеграционный тест 15 

Доработка системы 20 

Сдача в промышленную эксплуатацию 7 

Нормативно  –  правовой этап 

Разработка положения о ССП 10 

Разработка инструкций по работе с информационной системой 20 

Внесение изменений в стандарты, положения, временные инструкции 

предприятия 
7 

Внесение изменений в положения о подразделениях, должностные 

инструкции, положения о должностном лице 
7 

Внесение изменений в положение об оплате труда и стимулировании 

персонала  
7 

Внесение изменений в финансовую и бюджетную структуры 7 

Внесение изменений в положения о ЦФО, в положение о бюджетном 

комитете 
7 

Обучение  

Обучение руководителей, специалистов работе в информационной 

системе 
15 

Обучение руководителей, специалистов разработанной методике 15 

Обучение руководителей разработке презентации по защите програм-

мы мероприятий 
7 
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3.2 Анализ возможности автоматизации процесса 

В начале исследования были поставлены достаточно острые проблемы про-

цесса бюджетирования машиностроительных предприятий, а именно это – отсут-

ствие связи стратегии и бюджетирования и высокая  трудоемкость процесса.  

Высокая трудоемкость процесса связана с отсутствием адекватной информа-

ционной системы, автоматизирующей данный процесс.  

Для АО «НПО «Электромашина» данный процесс в настоящий момент ча-

стично автоматизирован, но этого недостаточно. Все больше времени финансово  

–  экономическому блоку предприятия приходится тратить время на свод и балан-

сировку бюджета, проверку операционных бюджетов подразделений, сбора фак-

тических данных, а времени на самое ценное – анализ уже не остается. Получает-

ся деятельность экономистов сводится к  ручному труду, а не умственному – ана-

лиз и разработка мероприятий.  

В настоящий момент на предприятии автоматизация бюджетирования выгля-

дит следующим образом. 

Блок «НИОКР». Автоматизация процессов бюджетирования в этом блоке ми-

нимальна, в основном планирование в форматах  MS Excel, фактические данные в 

программе 1С. План – факт также в форматах MS Excel.  

Блок «Серийное изготовление  изделий» Основные бизнес процессы автомати-

зированы в статусе «Факт». Нормативно – справочная информация (далее – НСИ)  

по изделиям в настоящее время не интегрирована с программами PLM. Фактиче-

ские данные в программе SAP ERP 2005.  

Статус «План».  Производится логистическое планирование в системе SAP 

ERP 2005 около 50 видов бизнес  –  направлений по году по двум видам стратегии 

«стратегия производства на склад» (около 30 %) и «стратегия производства на за-

каз (около 70 %). Всего более 20 тыс. технологических маршрутов, более 100 тыс. 

технологических операций (по совокупности). Около 130 млн. деталей (полуфаб-

рикатный  метод учета, среднее количество цехозаходов 7 – 10). Осуществляется 

ежедневное перепланирование.  
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Среднемесячное  количество заказов в производстве – около 5000 тысяч, при 

этом сборочное производство (два  принципиально разных производства)  около 

1000 заказов, 4000 штук заказов   –   в  9 заготовительных цехах. 

Планирование по заказу конкретного вида материалов к сроку, необходимого 

для производства блока «Серия» производится автоматически  по дням на весь 

календарный год. Дополнительно  вручную создаются проводки для  разовых за-

купок по обеспечению прочими материалами или материалами под НИОКР. 

Логистическое (натуральное) планирование по сбыту, производству и закуп-

кам осуществляется в SAP ERP 2005, но ввиду транзакционности системы (т.е. 

изменения данных в режиме он – лайн и отсутствия хранилища данных), необхо-

димо производить регламентированные выгрузки данных из системы перед нача-

лом бюджетного периода. Далее оцифровка данных бюджетов и дальнейшее фи-

нансовое планирование производится экономистами в MS Excel.  

Операционные бюджеты подразделений и итоговые бюджеты формируются 

также в форматах MS Excel.  

План – факт производится в формате Excel с потерей  значительной  аналитики 

от автоматизированных данных по статусу «Факт», в  виду  невозможности в 

формате Excel поддерживать детальные аналитики из статуса «Факт» в отсутствие 

инструмента автоматизации. Невозможно делать детальный план/факторный ана-

лиз отклонений. 

Предлагается в рамках существующей платформы информационной системы 

на базе SAP внедрить подсистему бюджетирования, охватывающей процессы 

стратегического планирования (ССП) и бюджетирования.  

Для автоматизации предложенной методики необходимо выбрать адекватную 

информационную систему, поддерживающую процессы стратегического плани-

рования и мотивации на основе ССП. В настоящий момент на рынке информаци-

онных технологий представлены следующие: ARIS, Business Studio, SAP SEM и 

другие.  
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Также необходимо произвести интеграцию существующих информационных 

систем предприятия с выбранной подсистемой.  

В настоящий момент информационные системы, поддерживающие основные 

бизнес – процессы предприятия представлены следующими типами: Altium De-

signer, Winchill, SAP ERP 2005, 1С Зарплата и управление персоналом.  

Схема интеграции данных информационных систем с выбранными подсисте-

мами бюджетирования и стратегического управления представлены в приложении 

Л.  

Также, в начале магистерского исследования была озвучена достаточно острая 

проблема – а именно существование множества видов отчетности для различных 

стейкхолдеров, что значительно увеличивает нагрузку на сотрудников Экономи-

ческой службы. Одна и та же информация представляется в отчетах, но в разной 

аналитике. Для решения данной задачи необходимо разработать методику, кото-

рая позволяет снизить трудозатраты экономической службы на подготовку раз-

личных отчетов для акционеров и прочих заинтересованных лиц.   

При формировании данной методики были учтены следующие принципы: 

– минимизация трудовых затрат; 

– единства информации (ввод информации единожды, далее по 

определенным правилам трансформация в различные виды отчетности. 

Различные виды отчетности включают: 

– российские стандарты бухгалтерской отчетности (далее – РСБУ); 

– управленческий учет по правилам АО «НПО Электромашина»; 

– управленческий учет по правилам АО «НПК Уралвагонзавод»; 

–  управленческий учет по правилам АО «Ростехнологии»; 

–  управленческий учет по правилам Министерства обороны; 

–  иные виды оценок.  

В основе данной методики лежит постулат, о том, что каждому виду доходу/ 

затрат присваивается определенный атрибут, соответствующий определенному 

виду оценки, который идентифицирует определенный доход/затрату для форми-
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рования отчетности по соответствующему виду оценки. На рисунке визуально 

представлено многообразие видов оценок для затраченного ресурса.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18– Многообразие видов признаков затраченного ресурса 

Для реализации данной методики необходимо:  

1) Разработать аналитические формы бюджета доходов, затрат, содержащие 

все виды требуемой аналитики (атрибутов). 

2) Создать справочники по каждому виду атрибута (обязательным условием 

является – постоянство признаков по каждому виду атрибутов); Данные справоч-

ники при реализации проекта по автоматизации бюджетирования будут занесены 

в выбранную информационную систему. 

3) Обучить пользователей (бюджетных кураторов) работе в аналитических 

формах. 
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4) Разработать модель информационных потоков по формированию различ-

ных видов отчетов по данным аналитических форм. Прописать алгоритм транс-

формации каждого атрибута в показатель, содержащийся в отчетности. 

5) Провести на базе MS Excel интеграционный тест. 

6) По результатам теста доработать модель информационных потоков, спра-

вочники. 

7) Запустить в промышленную эксплуатацию на базе MS Excel, либо иници-

ировать проект по автоматизации бюджетирования. 

На рисунке приложения М представлена схема трансформации информацион-

ных потоков из аналитической бюджетной формы в бюджетную форму, соответ-

ствующую определенному виду оценки.  

Все это локальное решение большой проблемы – отсутствия полноциклового 

бюджетирования, охватывающего процессы стратегического планирования и 

ССП с автоматизацией.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что его результаты 

имеют теоретическую и практическую значимость для совершенствования управ-

ления предприятиями машиностроения с использованием бюджетирования.  

Исследовав теоретические положения бюджетирования, положение в отрасли 

и выявив основные проблемы бюджетирования в АО «НПО «Электромашина» 

было выявлено: 

1) Многогранность понятия бюджетирования. Единой точки на данный во-

прос у многих зарубежных и отечественных авторов нет. Бюджетирование рас-

сматривается как инструмент, технология, процесс и система управления, поэто-

му порой и имеет разные цели на предприятии. 

2) Большинство предприятий машиностроения применяют бюджетирование 

как инструмент контроля затрат – пережитки «прошлого века». Однако, истинное 

же назначение данного процесса все – таки – контроль реализации стратегии. 

Многие это осознают, но настроить алгоритм действий и совершить структурные 

изменения в бизнесе не могут. Ввиду отсутствия методологии, морального 

настроя сотрудников предприятий, недостаточной проработкой имеющейся си-

стемы бюджетирования и т.д. 

3) Большинство предприятий машиностроения испытывают потребность в 

автоматизации процесса бюджетирования, но также либо не готова методологи-

ческая составляющая проекта по внедрению, либо просто не хватает финансовых 

средств. 

4) Сложность процесса бюджетирования на предприятиях машиностроения 

обусловлена спецификой производственной деятельности и сбытовыми процес-

сами. 

5) Не очень хорошее положение отрасли машиностроения на сегодняшний 

момент ввиду наличия зарубежных конкурентов, низкого уровня зарплат как 
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научно – исследовательских работников, так и непосредственно связанных с про-

изводством, а также низкий уровень рентабельности в отрасли. 

6) Неправильная интерпретация термина KPI. Данный термин переводят как 

ключевой показатель эффективности. На самом деле это не так. KPI включает в 

себя как показатели эффективности, так и показатели результативности. В рамках 

диссертационного исследования взамен был разработан термин – ключевой пока-

затель деятельности.  

7) Возрастание требований стейкхолдеров к информационной базе бюджети-

рования, что приводит к возрастанию трудоемкости по сбору фактической ин-

формации и подготовке отчетов для акционеров.  

В рамках решения вышеперечисленных задач в магистерской диссертации  во 

второй главе был разработан бизнес – процесс по связи системы бюджетирования 

и системы сбалансированных показателей деятельности на примере АО «НПО 

«Электромашина».  

ССП добавляет в бюджетирование системный подход к учету показателей, 

отражающих цели и эффективность ведения бизнеса на конкретном предприятии. 

Целевые показатели ССП образуют иерархию: от стратегических целей к тактиче-

ским и оперативным. Эта иерархия задается не только различием в горизонте 

планирования, не столько уровнем консолидации показателей, но и на качествен-

ном уровне: стратегия прежде всего определяет какие параметры мы будем кон-

тролировать и по отношению к каким нормам мы будем выполнять сравнение 

этих показателей. 

ССП позволяет посредством разработки ключевых показателей деятельности 

накладывать ответственность на руководителей высшего звена за достижение 

данных показателей посредством мотивации (различных бонусов и премий за до-

стижение). В свою очередь, менеджмент для достижения стратегически значимых 

показателей должен разрабатывать программу деятельности – мероприятия для 

реализации поставленных свыше показателей. Данные мероприятия реализуются 

как через текущую деятельность, так и через инвестиционную – посредством про-
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ектов, 08 счет бухгалтерского учета и т.д. Весь данный процесс имеет цикличе-

ский характер и подчинен циклу Р. Деминга PDCA. 

В рамках системного подхода к разработке бизнес – процесса требовалось 

также изменить инструментарий бюджетирования: были разработаны методиче-

ские подходы по совершенствованию финансовой и бюджетной структур на при-

мере АО «НПО «Электромашина». Бюджетная структура включает бюджеты 

стратегического, тактического и бюджетного контуров. В рамках бюджетного 

контура выделяют итоговые, операционные и функциональные бюджеты.  

Для реализации ССП необходимо также было разработать методические под-

ходы по мотивации персонала на базе ключевых показателей деятельности. В за-

висимости от степени (%) достижения того или иного показателя, определяется 

уровень (%) премии по итогам квартала, года. Также на основе веса показателя и 

степени достижения определяется общая эффективность руководителя. 

В рамках разработки методических подходов по автоматизации процесса, бы-

ли разработаны форматы бюджета с набором всевозможных аналитик для запол-

нения бюджетными кураторами в подразделениях. Заполнив форму по всевоз-

можным аналитикам, в дальнейшем можно получать отчетность в различной ана-

литике, требуемой стейкхолдерами общества.  

В третьей главе разработаны практические рекомендации по внедрению разра-

ботанной методики. В качестве инструмента реализации выбрано – проектное 

управление. 
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Рисунок А.1 – Взаимосвязь процесса бюджетирования с основными и обеспечивающими процессами 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Методики бюджетирования 

Таблица Б.1 – Сравнительная характеристика методик бюджетирования 

Сравнительный 

параметр 

Классическое 

бюджетирование  

Программно-

целевое 

бюджетирование  

Бюджетирование по 

ТОС (теория 

ограничения систем) 

АВВ бюджетирование 

(попроцессное 

бюджетирование) 

"Нулевое" бюджетирование 

(zero based budgeting) 

Цель 
рассматривается 

как инструмент 

снижения затрат 

проконтролировать 

соответствие 

затраченных 

ресурсов и 

полученных 

прямых и 

социальных 

результатов, 

оценить 

значимость и 

экономическую и 

социальную 

эффективность тех 

или иных видов 

деятельности, 

финансирующихся 

из бюджета. 

определить 

потребность в 

ресурсах для 

бесперебойной 

работы узкого звена 

(ограничения 

системы), мешающего 

увеличению 

производительности 

бизнеса (системы) 

определить 

стоимостное 

выражение 

ожидаемых действий 

и бизнес-процессов, 

отражающее прогноз 

их рабочей нагрузки в 

рамках 

согласованного 

достижения 

стратегических целей 

и запланированных 

изменений с целью 

постоянного 

улучшения работы в 

интересах клиентов  

позволяет периодически 

переоценивать 

осуществляемые 

мероприятия и программы в 

сопоставлении с новыми 

проектами, исходя из 

критериев сопоставления 

будущих затрат и 

ожидаемых результатов. 

Период 

появления 

начало 20 века, 

США, Германия, 

Великобритания, 

Франция 

80-е годы ХХ века 

(Европа, Америка) 

середины 2000-х 

годов  (Россия) 

1980 – е, Израиль начало 2000-х, США 60-е гг., США 

Разработчик 

методики 

крупные 

корпорации 

промышленные 

корпорации 

начала 20 века  

институты 

гос.сектора 
Э.Голдратт 

Роберт Каплан и 

Робин Купер 
н.д. 
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Продолжение таблицы Б.1 

Сравнительный 

параметр 

Классическое 

бюджетирование  

Программно-

целевое 

бюджетирование  

Бюджетирование по ТОС 

(теория ограничения 

систем) 

АВВ бюджетирование 

(попроцессное 

бюджетирование) 

"Нулевое" 

бюджетирование (zero 

based budgeting) 

Область 

применения 

крупные 

промышленные 

предприятия 

государственный 

сектор. 

Планирование 

государственного 

бюджета 

различных уровней 

предприятия, где 

внедрен учет по ТОС, 

зрелый топ-менеджмент 

для принятия данной 

технологии ведения 

бизнеса 

предприятия, где 

внедрен учет по 

процессам (АВС), 

имеются достаточно 

стабильные бизнес-

процессы 

для проектов и программ 

капитального 

строительства и НИОКР.  

Особенности 

методики 
- 

Распределение 

бюджетных 

ресурсов между 

администраторами 

бюджетных средств 

и реализуемыми 

ими бюджетными 

программами с 

учетом 

зависимости 

достижения 

конкретных 

результатов 

(предоставления 

услуг). 

Данная концепция 

бюджетирования 

строится на трех 

финансовых показателях 

для измерения 

эффективности бизнеса:  

1) Проход (Т) (сколько 

денег генерирует 

система?). 

2) Операционные 

затраты (ОЕ) (сколько 

денег потребуется 

потратить для 

обеспечения 

функционирования 

системы). 

3) Инвестиции (I) 

(сколько денег связано в 

системе?). 

 

Для планирования 

потребляемых 

ресурсов: 

определяются 

объекты затрат, затем 

определяются 

необходимые 

действия для 

производства 

запланированных 

объектов затрат, далее 

только планируются 

ресурсы необходимые 

для выполнения 

действий  

1) Определение объектов 

бюджетирования (набора 

проектов и программ). 

2) Разработка пакетов 

решений (для каждого 

отдельного проекта) по 

альтернативным 

вариантам реализации. 

3) Установление 

критериев ранжирования 

пакетов решений. 

4) Ранжирование.  

5) Разработка таблицы 

ранжирования и 

представление бюджетов 

всех проектов на 

утверждение. 

6) Определение лимитов 

затрат исходя из общих 

финансовых 

возможностей и выбор 

пакетов решений. 

Управленческий 

учет 

соответствует 

управленческой 

политике по БУ 

- 
Управленческий учет по 

ТОС 

АВС (activity based 

cost)  
- 
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Окончание таблицы Б.1 

Сравнительный 

параметр 

Классическое 

бюджетирование  

Программно

-целевое 

бюджетиров

ание  

Бюджетирование по ТОС 

(теория ограничения 

систем) 

АВВ бюджетирование 

(попроцессное 

бюджетирование) 

"Нулевое" 

бюджетирование 

(zero based 

budgeting) 

Преимущества 

1) Оказывает 

положительное 

воздействие на 

мотивацию и настрой 

коллектива. 

2) Позволяет 

координировать работу 

предприятия в целом. 

3) Позволяет учиться на 

опыте составления 

бюджетов прошлых 

периодов. 

4) Совершенствует 

процесс распределения 

ресурсов. 

- 

переход от "мира затрат" в 

"мир прохода", 

сосредоточение усилий на 

повышение 

производительности 

бизнеса, а не на экономии 

затрат. 

1) Устанавливает 

целевое значение 

эффективности каждого 

процесса. 

2) Позволяет увидеть 

компанию «изнутри» и 

понять, из-за чего 

возникают издержки. 

3) Позволяет выявить 

резервы, скрытые в 

«недозагруженности» 

ресурсов, а также 

ресурсы, которые явно 

«перегружены» 

процессами. 

своевременно 

принимать 

решения о 

реструктуризации 

бизнеса исходя из 

максимально 

обоснованных 

финансовых 

расчетов и 

прогнозов 

финансирования 

проектов 

Недостатки 

1) Статично, не 

обеспечивает обратной 

связи. 

2) Бюджеты часто 

представляют собой 

наборы «неподвижных» 

показателей. 

3) Не показывает 

зависимость между 

работой  отдельных 

подразделений и их 

финансовым результатом. 

4) Оторвано от стратегии. 

Организация 

учёта затрат 

по 

функциям и 

программам. 

1) Трудоемкость 

построения методики – 

выделение узких мест 

(ограничений системы). 

2) Изменение парадигмы 

мышления сотрудников. 

3) Требуются 

дорогостоящие как по 

приобретению лицензий, 

так и по сопровождению 

информационные системы 

для бюджетирования по 

данной концепции.   

1) Высокая трудоемкость 

работ, поскольку в 

основе лежит ABC-

модель. 

2) Строгая 

последовательность 

процесса планирования. 

3) Детальное разбиение, 

декомпозиция и 

разложение затрат. 

4) Высокие затраты на 

содержание системы. 

применяется для 

бюджетирования 

проектов и 

программ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Контуры системы управления предприятием для постепенной и последовательной реализации стратегических целей  

Постпрогнозный 

период
3 года  3 года и более

«Замороженный период»*, 

Шаг -  3 года**
Период перепланирования/актуализации*Фактические данные (статус 

«ФАКТ») как вход для процедуры 

перепланирования/актуализации

Т

Постпрогнозный 

период
1 год

Т Т+3

Постпрогнозный 

период

Т Т+1

Фактические данные (статус 

«ФАКТ») как вход для процедуры 

перепланирования/актуализации

Т

Т+9

Фактические данные (статус 

«ФАКТ») как вход для процедуры 

перепланирования/актуализации

Стратегический 

контур (Модель), 

Цикл «Р»

Тактический 

контур (прогноз, 

Цикл «Р»

Бюджетный 

контур, Цикл «Р»

«Замороженный период», Шаг- 1 месяц**
Период перепланирования/актуализации но в рамках целевых установок тактического контура***, 

Шаг -1 год

Постпрогнозный 

период

Т Т+1/12

Фактические данные (статус 

«ФАКТ») как вход для процедуры 

перепланирования/актуализации
Оперативный 

контур

«Цикл Р»

«Замороженный период», Шаг - 1 неделя**

Период перепланирования/актуализации но в рамках целевых установок бюджетного 

контура***, Шаг -1 месяц

* «Замороженный период» период, в течение которого не подлежат к изменению плановые показатели контура, переход на исполнение в последующий контур 

** Актуализация/перепланирование по итогам фактического исполнения замороженного периода и колебаний внешней среды

** По итогам фактического исполнения «замороженного периода Т» каждого контура – переход на новый виток для исполнения («замороженный период Т+1")

«Замороженный период», Шаг - 1 год**

Период перепланирования/актуализации но в рамках целевой установки 

замороженного  периода стратегического контура***, Шаг -3 года

Контрольный 

контур, Цикл «Р»

Постпрогнозный 

период

Т

Фактические данные (статус 

«ФАКТ») как вход для процедуры 

перепланирования/актуализации

Период перепланирования/актуализации но в рамках целевых установок 

бюджетного контура***, Шаг – 1 неделя

«Замороженный период», Шаг - 1 день**

Т+1/48

Т-n

Т-n

Т-n

Т-n

Т-n
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Спецификация контуров управления 

Таблица Г.1 – Спецификация контуров управления для АО «НПО «Электромашина» 

Контуры  Горизонт 

Уровень 

агрегации 

данных в 

формате 

отчетности (шаг 

планирования) 

Границы 

фиксации 

плановых 

значений 

("замороженный 

период") 

Цель Форматы отчетности  

Стратегический 

контур 

управления 

не менее 5 

лет 
год 3 года 

Сформировать устойчивый 

потенциал роста бизнеса  в 

долгосрочной перспективе   

Статус "План": 

1) План стратегического 

развития на период до 

<ХХХХ> года.  

2) Документ  долгосрочного 

развития общества  

(наименование   документа 

должно быть установлено 

Нормативными актами РФ, в 

виду  управления 

собственностью государства, 

делегированной ГК и 

холдингам. 

 По содержанию показателей 

по форме акционеров данные 

должны быть 

взаимосвязанными и 

отличаться только по форме 

представления (взаимоувязка 

на уровне акционеров).   

Статус "Факт/Анализ": отчет по 

форме соответствующего 

документа  

9
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Продолжение таблицы Г.1 

Контуры  Горизонт 

Уровень 

агрегации 

данных в 

формате 

отчетности  

Границы 

фиксации 

плановых 

значений 

("замороженный 

период") 

Цель Форматы отчетности  

Тактический 

контур 

управления  от 1,5 до 

3-х лет 
квартал год 

Статус "План": это  верификация  

мероприятий по созданию устойчивого 

потенциала на период до 3 лет на основе 

реализации мероприятий  по стратегии 

развития в прошлые периоды и планов из 

стратегии  на основе  составления  бизнес-

плана . 

Статус "Факт":  

1) Контроль достижения  параметров бизнес-

планов, анализ отклонений,  корректировка 

последующих периодов  с учетом отклонений 

от   достижения финансовой модели по 

стратегии. Сформировать перечень 

тактических мероприятий (блока ЗГД) для 

реализации намеченных стратегических 

целей/показателей в стратегическом контуре.    

2) Оценка рисков реализации того или иного 

мероприятия.  

3) Разработка КПД бюджет на бюджетный 

контур по периодам 

Статус "План": Из 

вышестоящего документа  

стратегического контура 

выделяется  период 

тактического управления 

(предложение - от 1 до 3-х 

лет).  Пакет документов более 

детализирован, с учетом 

данных по долгосрочной 

инвестиционной деятельности 

-   ресурсные планы проектов, 

бизнес-план развития 

предприятия, свод КПД, 

программы деятельности 

блоков ЗГД по <направлению> 

Статус "Факт/Анализ": отчет 

по форме соответствующего 

документа  

Бюджетный 

контур 

управления  

1 год месяц месяц 
Статус "План": Реализация на уровне 

бюджетного контура стратегически значимых 

мероприятий, намеченных в тактическом 

контуре управления  

Статус "План": Генеральный 

бюджет предприятия по 

форматам в соответствии с 

бюджетной структурой 

предприятия; 

Статус "Факт/Анализ": отчет 

по форме соответствующего 

документа 

9
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Продолжение приложения Г 



Окончание таблицы Г.1 

Контуры  Горизонт 

Уровень 

агрегации 

данных в 

формате 

отчетности  (шаг 

планирования) 

Границы 

фиксации 

плановых 

значений 

("замороженный 

период") 

Цель Форматы отчетности  

Оперативный 

контур 

управления 

месяц неделя неделя 

Статус "План":в  заданных 

границах корректировка и 

правилах корректировка данных 

генерального бюджета  для 

соответствия потребностям 

рынка. 

Статус "План": Оперативный 

бюджет (по процесссам - 

производство, закупки, сбыт, 

финансы) 

Статус "Факт/Анализ": отчет по 

форме соответствующего 

документа 

Контрольный 

контур 

управления  

неделя день день 

Статус "План" детализация 

плановых заданий для 

производства и сбыта от 

оперативного контура 

управления до сменно-суточного 

задания для производства и 

понедельного плана отгрузки для 

сбыта, а также для области 

финансов - график подневный 

график платежей.  

Статус "План": Сменно-

суточные задания, 

понедельный план отгрузки 

готовой продукции, платежный 

календарь 

Статус "Факт/Анализ": 

Протокол совещания "Итоги 

недели, презентации  к 

совещанию, Отчет по сменно-

суточным заданиям 

 

 

  

1
0
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Окончание приложения Б 



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Двухэтапная процедура разработки бюджета блоком ЗГД по направлению для АО «НПО «Электромашина»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Получение 

управляющих 

параметров (целей, 

КПД)  для 

формирования 

программы 

мероприятий и 

бюджета на 

планируемый период

3. Разработка 

программы 

мероприятий по 

достижению 

установленных 

целевых показателей 

(натуральная и 

ориентировочная 

стоимостная оценка 

мероприятий)

1. Бюджетные 

ориентиры для 

формирования 

бюджета (Бюджетное 

послание 

генерального 

директора на 

плановый период на 

основе плана 

стратегического 

развития)

4. Защита разработанных 

мероприятий на 

бюджетном комитете 

(согласование/

отклонение) . 

Моделирование и расчет 

БДР с учетом 

мероприятий

5. Более детальная 

проработка – 

формирование 

бюджетов в 

соответствии с 

регламентом 

бюджетирования 

(натуральная и 

стоимостная оценка) 

5. Защита свода 

бюджетов по 

блоку ЗГД на 

бюджетной 

комитете 

Март (Т-1) Май (Т-1) Июнь  (Т-1) Август  (Т-1) Сентябрь  (Т-1) Ноябрь  (Т-1)

Т- дата начала финансового года (бюджетного периода), соответствует дате 01.01.Т

Доработка по 

итогам защиты 

Доработка по 

итогам защиты 

1
0
1
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Схема включения затрат по мероприятиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегические цели до 

<ХХХХ+n> года

Ключевые показатели 

деятельности по периодам 

(КПД)

Мероприятия по достижению КПД

<ХХХХ> <ХХХХ+1> <…..> <ХХХХ+n>

Бюджет <ХХХХ+n>

 года

Бюджет <….>

 года
Бюджет <ХХХХ>

 года

Проекты
Рядовые 

инвестиции

Бюджет <ХХХХ+1>

года

Затраты по 

текущей 

деятельности

Текущий Инвестиционный

Затраты по мероприятиям

1
0
2
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Шаблон формы бюджета 

Таблица Ж.1- Шаблон формы бюджета ЦФО-ЦРi 
Наименование 

калькуляционной 

статьи 

Наименование элемента затрат январь февраль март 
Итого 1 

квартал 
…. 

Итого 

<год> 

1 2 4 5 6 7 8 9 

 Общепроизводственные расходы - итого            -                -                -                 -                 -              -      

  с указанием ЦФО-ресурсопотребителя (ЦФО- ЦЗ)                  -          

 Общехозяйственные расходы - итого            -                -                -                 -                 -              -      

  с указанием ЦФО-ресурсопотребителя (ЦФО-ЦЗ)                  -          

 Внепроизводственные расходы - итого            -                -                -                 -                 -              -      

  с указанием ЦФО-ресурсопотребителя (ЦФО- ЦЗ)                  -          

 Прочие расходы - итого            -                -                -                 -                 -              -      

  с указанием ЦФО-ресурсопотребителя (ЦФО-ЦЗ)                  -          

 Расходы обслуживающих производств и хозяйств (соцсфера) - итого            -                -                -                 -                 -      

 

 с указанием ЦФО-ресурсопотребителя (ЦФО-ЦЗ)                  -          

ИТОГО РАСХОДЫ по ЦФО- ЦР «……»            -                -                -                 -                 -              -      

 

  

1
0
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Шаблон формы КПД по блокам ЗГД 

Таблица З.1- Шаблон формы КПД по блокам ЗГД по направлению  

Цели 

со СК 

ГД 

Вес, Доля целей ЗГД 

по <направлению> в 

целях со СК ГД 

Цели ЗГД по 

<направлению> 

Показатели со стратегической карты (КПД) 

Бюджет 

Наименование 

КПД 

Формула 

расчета 

КПД 

Плановое 

значение 

КПД на 

<ХХХХ> год 

Целевое 

значение КПД 

на <ХХХХ+n> 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Схема консолидации бюджетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговые бюджеты

Бюджет доходов и 

расходов 

БДР

Бюджет движения 

денежных средств 

БДДС

Бюджет по 

балансовому листу

ББЛ

Функциональные бюджеты

Ключевые 

показатели 

деятельности КПД

Бюджет 

развития 

Бюджет доходов
Годовой план 

закупок

 Бюджет 

коммерческих 

расходов 

Бюджет 

общехозяйственных 

расходов

Бюджет 

налогов

Кредитный 

план

Бюджет прочих 

доходов и 

расходов

Бюджет затрат по расчетам с 

персоналом (сводный)

Бюджет 

движения ТМЦ

Бюджет 

производства 

Бюджет  изменения 

дебиторской и кредиторской 

задолженности

Бюджеты проектов, рядовых инвестиций

(ЦФО-ЦИi)

экономический и финансовый аспекты
Операционные бюджеты ЦФО (ЦФО-

ЦДi, ЦФО-ЦРi, ЦФО-ЦЗi) 

экономический и финансовый аспекты
Стратегические цели и 

программа деятельности 

блока ЗГД по направлениям

Бюджет движения 

ГП 

Бюджет 

движения НЗП

 Бюджет  

общепроизводствен

ных расходов

Сводный бюджет 

расходов/выплат по 

инвестиционной 

деятельности

Консолидация и формирование функциональных 

бюджетов

Свод, балансировка и 

формирование итоговых 

бюджетов

Проверка 

соответствия 

КПД бюджет
Утвержденный 

на БК

Себестоимость 

товарного выпуска

Бюджет 

материальных 

затрат

Бюджет 

амортизационных 

отчислений

Бюджет прочих 

затрат

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Описание методики бюджетирования для АО «НПО «Электромашина» 

Бюджетирование

Цель:
  - повышение эффективности   

стратегического управления 

путем краткосрочного 

планирования, управления и 

контроля за  эффективностью 

финансово-хозяйственной 

деятельности общества и 

утвержденных в стратегическом 

плане целевых показателях 

деятельности.  

Задачи:
1. Интеграция со стратегическими 

и тактическими целями 

предприятия через стоимостную 

оценку ресурсов на их реализацию 

и включение в годовой бюджет 

предприятия. 

2. Планирование. 

3. Координация и контроль. 

4.Авторизация. 

5.Оценка деятельности. 

6.Мотивация.

Принципы:
1.  Принцип целеуказания сверху,

2. Принцип гибкости

3.Принцип ответственности 

4. Принцип самостоятельности 

планирования

5.Принцип обратной связи

6. Принцип взаимозависимости 

бюджетов (или принцип 

системности). 

7.  Принцип унификации 

8. Принцип контроля и

9. Принцип временной 

определенности

10.  Принцип бюджетного 

либерализма

Объекты
- Общество в целом

- Бизнес-процессы

- Направления деятельности 

(блок «Серия», блок «НИОКР», 

блок «Непромышленная сфера») 

- ЦФО

- Заказы

- Проекты

- Рядовые инвестиции

- ФЦП

- Мероприятия организационно-

технического плана

- Блоки ЗГД по направлениям

Субъекты
 - Совет директоров

 - Бюджетный комитет

 - Директор по бюджету

 - Секретарь бюджетного комитета

 - Инвестиционный комитет

 - ЗГД по направлениям

 - Руководители ЦФО

 - Бюджетные кураторы

Управляющие воздействия
- СТО по бюджетированию;

- Приказ о формировании 

генерального бюджета

- Положение о бюджетном 

комитете

 - Временные инструкции 

- Положение о ЦФО

Методики
-  бюджетирование по ЦФО;

- «кассовый метод» для 

финансовых бюджетов, «по 

начислению» для экономических 

бюджетов

Технология
 - Бюджетная структура;

 - Финансовая структура;

- Матрицы – связки;

Автоматизация
- блок «НИОКР» в MS Excel

- Блок «Серия» в MS Excel – 

рублевое бюджетирование, SAP – 

Планирование производства и 

закупок в натуральных 

показателях
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Взаимосвязь подсистем при автоматизации процесса 

Подсистема стратегического 

управления и ССП

1. Стратегические бюджеты.

2. Экраны руководителей.

3. ССП.

4. Планирование мероприятий.

SAP ERP 2005

1. Планирование сбыта, 

производства и закупок;

2. Фактические значения 

по бухгалтерскому учету

Подсистема бюджетирования

1. Бюджеты подразделений.

2. Нормативы, лимиты.

3. Массивы цен.

4. Итоговые и функциональные 

бюджеты.

5. Анализ

 1С Зарплата и управление 

персоналом:

1. Фактические значения по 

процессу «Управление 

человеческими ресурсами».

2. Бюджеты процесса «Управление 

человеческими ресурсами»

CREO Altium Designer

PLM

Winchill

Конструкторский 

состав изделия

Технологический 

состав изделия

Рисунок Л.1- Автоматизация процесса. Взаимосвязь подсистем 

1
0
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Схема трансформации аналитической формы 

Вид 

затрат 

Наименование 

вида затрат 

Вид 

работ 
Месяц Год МВЗ 

Финансовая 

позиция 

Блок 

(сфера 

бизнеса)  

Атрибуты 

по оценке 

УВЗ 

Атрибуты 

по оценке 

РТ-авто 

Атрибуты 

по оценке 

МО 

Атрибуты 

по иным 

видам 

оценки 

определяется бюджетным куратором ЦФО-ЦРI определяется ЦФО - ЦУ Экономическая служба 

… … … … … … … … … … …. …. 

 

 

Аналитика 1 Аналитика 2 Аналитика 3 … Аналитика n 

 

 

Отчетные формы 

 

Рисунок М.1 – Схема консолидации данных из аналитической формы в отчетные

1
0
8

 


	АННОТАЦИЯ
	ОГЛАВЛЕНИЕ
	ВВЕДЕНИЕ
	1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
	1.1 Сущность бюджетирования, его содержание и отражение научных подходов в экономической литературе
	1.2 Существующие методики и технологии бюджетирования,  их сравнительный анализ
	1.3 Текущее состояние отрасли и процесса бюджетирования на машиностроительных предприятиях

	2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
	2.1 Разработка целевого состояния системы бюджетирования, направленное на решение стратегических задач управления
	2.2 Разработка и совершенствование инструментария процесса бюджетирования
	2.3 Разработка предложений по мотивации персонала на основе ключевых показателей деятельности

	3 РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ РАЗРАБОТАННОЙ МЕТОДИКИ  НА ПРИМЕРЕ АО «НПО «ЭЛЕКТРОМАШИНА»
	3.1 Актуальные проблемы процесса бюджетирования на АО «НПО «Электромашина»
	3.2 Практические рекомендации по апробации разработанной методики на примере АО «НПО «Электромашина»
	3.2 Анализ возможности автоматизации процесса

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
	ПРИЛОЖЕНИЯ
	ПРИЛОЖЕНИЕ А
	Продолжение таблицы Б.1
	Продолжение таблицы Г.1

