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гл. спе циа лист фи нан со во-эко но ми че ско го от де ла ООО НК «Рос нефть-НТЦ» (Томск)

Пред ло жен под ход к по ста нов ке сис те мы бюд жет но го управ ле ния в про ект ной ор га ни за ции. На ос -
но ве та ко го под хо да в ОАО НК «Рос нефть» раз ра бо та на и вне дре на ав то ма ти зи ро ван ная сис те ма
бюд же ти ро ва ния, обес пе чив шая взаи мо дей ст вие трех под сис тем и ав то ма ти за цию про цес са бюд -
жет но го управ ле ния по про ек там.

Клю че вые сло ва: бюд же ти ро ва ние, про ект ная ор га ни за ция, бюд же ти ро ва ние по про ек там, ав то ма ти -
зи ро ван ная сис те ма бюд жет но го управ ле ния.

Од ной из наи бо лее ак ту аль ных для рос сий ских ор -
га ни за ций за дач яв ля ет ся вне дре ние со вре мен ных
управ лен че ских тех но ло гий, в том чис ле бюд же ти ро ва -
ния. Оте че ст вен ные и за ру беж ные спе циа ли сты по ни -
ма ют бюд же ти ро ва ние как про цесс со став ле ния фи нан -

со вых пла нов и как управ лен че скую тех но ло гию, пред -
на зна чен ную для по вы ше ния  фи нан со вой обос но ван -
но сти при ни мае мых ре ше ний [1]. В дан ной ста тье бюд -
же ти ро ва ние бу дем рас смат ри вать как ин ст ру мент фи -
нан со во го управ ле ния.
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В про ект ных ор га ни за ци ях все до хо ды и рас хо ды
долж ны быть рас пре де ле ны по про ек там, бюд жет ка ж -
до го про ек та не об хо ди мо кон тро ли ро вать от дель но,
но од но вре мен но сле ду ет кон тро ли ро вать и кон со ли ди -
ро ван ный бюд жет ор га ни за ции [2]. Фор ми ро ва ние свод -
ной фи нан со вой от чет но сти и бюд же тов по от дель ным
про ек там – не про стая за да ча, и уни вер саль но го ре ше -
ния, ко то рое од но вре мен но вклю ча ло бы в себя эф фек -
тив ные ин ст ру мен ты мно го про ект но го управ ле ния и
бюд же ти ро ва ния, не су ще ст ву ет. Со вре мен ные сис те -
мы фор ми ро ва ния бюд же тов от ли ча ют ся боль шой тру -
до ем ко стью и от сут ст ви ем ин ст ру мен тов мо ни то рин га
в ре жи ме ре аль но го вре ме ни [3]. 

В на уч но-ис сле до ва тель ском и про ект но-изы ска -
тель ском ин сти ту те ОАО НК «Рос нефть» ав то ром дан -
ной ста тьи был пред ло жен но вый под ход к по про ект но -
му бюд жет но му управ ле нию. 

Для реа ли за ции по став лен ной за да чи было не об -
хо ди мо:

– вы явить осо бен но сти по ста нов ки про ект но го бюд -
жет но го управ ле ния в ор га ни за ции;

– ав то ма ти зи ро вать по про ект ное бюд жет ное управ -
ле ние;

– про ана ли зи ро вать ре зуль та ты его вне дре ния, оп -
ре де лить дос то ин ст ва и не дос тат ки но вой сис те мы,
под го то вить пред ло же ния по ее со вер шен ст во ва нию.

Но вый под ход при по про ект ном бюд жет ном управ -
ле нии пред по ла га ет управ ле ние до го во ра ми, учет тру -
до за трат и бюд же ти ро ва ние.

Ос нов ные при чи ны, ко то рые при ве ли к не об хо ди -
мо сти вне дре ния сис те мы по про ект но го бюд же ти ро ва -
ния, сво дят ся к сле дую ще му.

Вслед ст вие реа ли за ции стра те гии раз ви тия ин сти -
ту та крат но воз рос ли объ е мы ра бот, уве ли чи лось ко ли -
че ст во до го во ров, а со от вет ст вен но, и объ ем до го вор -
ной до ку мен та ции. Для ве де ния и со про во ж де ния дан -
но го про цес са нуж но было либо на ра щи вать чис лен -
ность фи нан со вой служ бы, либо ав то ма ти зи ро вать ра -
бо ту с до го вор ной до ку мен та ци ей.

Ко вто ро му ре ше нию скло ня ла и не сба лан си ро ван -
ность порт фе ля за ка зов с го до вым пла ном. Боль шой
объ ем до го во ров (бо лее 400) не по зво лял пла ни ро вать
бюд же ты  и про во дить мо ни то ринг по от дель ным про ек -
там из-за от сут ст вия ав то ма ти зи ро ван но го ин ст ру мен -
та. Пла ни ро ва ние осу ще ст в ля лось толь ко в кон со ли ди -
ро ван ном бюд же те, без раз бив ки по до го во рам. По ме -
сяч ная раз бив ка го до во го ут вер жден но го пла на так же
вы пол ня лась по ор га ни за ции в це лом. Кон тро ли ро вать
по ме сяч ную раз бив ку до ход ной и рас ход ной час тей по
от дель ным до го во рам было очень не про сто.

Бюд же том про ек та управ ля ет глав ный ин же нер (ру -
ко во ди тель) про ек та посредством рас пре де ле ния ре сур -
сов и кор рек ти ровки объ е мов по пе рио дам для обес пе че -
ния со от вет ст вия дан ных го до во му пла ну. Но без ин ст ру -
мен та, на гляд но от ра жаю ще го кар ти ну по про ек ту, управ -
ле ние не воз мож но. При та ком управ ле нии бюд же та ми
про ек тов ка лен дар ные пла ны до го во ров со став ля лись
по от дель но сти, без уче та рас пре де ле ния вы руч ки по
дру гим про ек там, от че го при со пос тав ле нии по ме сяч но го 
пла на вы руч ки и фак ти че ских дан ных по ка лен дар ным
пла нам до го во ров по сто ян но воз ни ка ли «пе ре ко сы».

При фор ми ро ва нии го до во го пла на чис лен ность ра -
бот ни ков пла ни ру ет ся ис хо дя из пред по ло же ния, что
в те че ние года по ме сяч но она оди на ко вая, рас пре де ле -

ние объ е мов  ра бот так же пла ни ру ет ся рав но мер но.
Ожи дае мая чис лен ность со труд ни ков, по лу чае мая рас -
чет ным пу тем (как от но ше ние объ е мов реа ли за ции по
ка лен дар ным пла нам по про ек ту к вы ра бот ке од но го со -
труд ни ка) по сле за клю че ния до го во ров су ще ст вен но
от ли ча ет ся от фак ти че ской чис лен но сти ор га ни за ции,
а пе рио ди че ски воз ни каю щая пе ре груз ка ра бот ни ков
или не хват ка тру до вых ре сур сов по про ек там при во дит
к сры ву сро ков вы пол не ния про ек тов и не об хо ди мо сти
по ме сяч ной ба лан си ров ки ре сур сов.

Кро ме того, по ор га ни за ции в це лом де неж ные по -
то ки по пе рио дам (по сту п ле ние и рас хо до ва ние) рас -
пре де ля ют ся не рав но мер но, бюд жет дви же ния де неж -
ных средств фор ми ру ет ся фи нан си ста ми без уча стия
про из вод ст вен ных служб, от че го ре гу ляр но по яв ля ют ся 
кас со вые раз ры вы.

По треб ность в сис те ме, ко то рая по зво ля ла бы учи -
ты вать за тра ты по ка ж до му про ек ту и по биз не су в це -
лом, ста ла оче вид ной. Было пред ло же но ком плекс ное
ре ше ние про бле мы, вклю чаю щее раз ра бот ку сис те мы
из трех мо ду лей:

– сис те ма управ ле ния до го во ра ми (пол ный конт-
роль за хо дом вы пол не ния до го во ров, хра не ние всей
до го вор ной до ку мен та ции, от сле жи ва ние всех ста дий
жиз нен но го цик ла про ек та);

– сис те ма уче та тру до за трат (на ко п ле ние базы тру -
до за трат по ка ж до му со труд ни ку и ка ж до му про ек ту для
по сле дую ще го рас пре де ле ния рас хо дов);

– бюд же ти ро ва ние (кон со ли ди рую щий мо дуль, в ко -
то рый ав то ма ти че ски пе ре гру жа ют ся про ек ты, соз да ют -
ся бюд же ты с за дан ным на бо ром ста тей и тру до за трат
по про ек там).

Для реа ли за ции лю бо го про ек та, свя зан но го с вне -
дре ни ем ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы, не об хо ди ма ме -
то до ло ги че ская ос но ва – до ку мент, опи сы ваю щий все
пла ни руе мые про цес сы. Раз ра бо тан ные в НК «Рос -
нефть» ме то ди че ские ука за ния оп ре де ля ли виды дея -
тель но сти по про ек там (про ект ные ра бо ты, на уч ные ра -
бо ты и т.д.), пе ре чень ста тей до хо дов и рас хо дов, по ря -
док пла ни ро ва ния и фор ми ро ва ния фак ти че ских за трат
и до хо дов по стать ям, сис те му рас че та ос нов ных по ка -
за те лей [4]. 

При под бо ре сис те мы, ко то рая мог ла бы удов ле -
тво рить всем тре бо ва ни ям про ект ной ор га ни за ции, был
про ве ден об зор наи бо лее из вест ных ре ше ний для по -
про ект но го бюд же ти ро ва ния. Все они ока за лись не сво -
бод ны от не дос тат ков: не по зво ля ли под дер жи вать мно -
го уров не вую ди на мич ную фи нан со вую струк ту ру; осу -
ще ст в лять ввод и хра не ние до го во ров, ка лен дар ных
пла нов, со гла со ва ние и от сле жи ва ние хода вы пол не ния 
до го во ров, ввод и со гла со ва ние тру до за трат, а за тем
рас пре де ле ние всех дан ных по бюд же там про ек тов;
не обес пе чи ва ли воз мож ность ра бо ты боль шо го ко ли -
че ст ва поль зо ва те лей од но вре мен но; воз ни ка ли слож -
но сти при ин те гра ции с учет ной сис те мой ор га ни за ции;
сис те мы ока за лись не дос та точ но гиб ки ми, что бы вы -
дер жи вать по сто ян ные из ме не ния в струк ту ре ин сти ту -
та и управ ляю щей ор га ни за ции [5].

По сколь ку ни одна из су ще ст вую щих сис тем не
смог ла удов ле тво рить все не об хо ди мые тре бо ва ния
для по ста нов ки про цес са по про ект но го бюд же ти ро ва -
ния, было при ня то ре ше ние о раз ра бот ке соб ст вен ной
сис те мы бюд жет но го  управ ле ния.
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Сис те ма бюд жет но го управ ле ния в клас си че ской
ин тер пре та ции – это опе ра тив ная сис те ма управ ле ния
по цен трам фи нан со вой от вет ст вен но сти че рез бюд же -
ты, по зво ляю щая дос ти гать по став лен ных це лей пу тем
наи бо лее эф фек тив но го ис поль зо ва ния ре сур сов. Та -
ким об ра зом, бюд жет ное управ ле ние яв ля ет ся под сис -
те мой сис те мы управ ле ния ор га ни за ци ей [4].

Для эф фек тив но го управ ле ния дея тель но стью ру -
ко во дством про ект но го ин сти ту та было при ня то ре ше -
ние о вне дре нии сис те мы бюд жет но го управ ле ния.

В ре зуль та те ор га ни за ции ра бо ты всех поль зо ва те -
лей про ис хо дит на пол не ние базы дан ных опе ра тив ной
и ар хив ной ин фор ма ци ей о пла но вых и фак ти че ских до -
хо дах и за тра тах, от но ся щих ся к раз лич ным на прав ле -
ни ям дея тель но сти, с де та ли за ци ей по до го во рам.

Ос нов ное на зна че ние сис те мы управ ле ния до го во -
ра ми – ввод, хра не ние и про смотр до го во ров и со пут ст -
вую щих до ку мен тов (ка лен дар ных пла нов, ак тов вы пол -
нен ных ра бот, про то ко лов, пла теж ных по ру че ний и пр.);
про ве де ние со гла со ва ний до го во ров; пре дос тав ле ние
пол ной ин фор ма ции о жиз нен ном цик ле до го во ра.

С сис те мой уче та тру до за трат син хро ни зи ру ют ся
про ек ты из сис те мы управ ле ния до го во ра ми: ка ж дый
со труд ник про из вод ст вен но го под раз де ле ния от но сит
свои еже днев ные тру до за тра ты на кон крет ный до го вор,
а глав ный ин же нер (ру ко во ди тель про ек та) со гла со вы -
ва ет или от кло ня ет со от вет ст вую щее раз не се ние тру -
до за трат со труд ни ком. Так фор ми ру ет ся фак ти че ское
на пол не ние тру до за трат по ка ж до му про ек ту.

Сис те ма бюд же ти ро ва ния – кон со ли ди рую щий мо -
дуль всей сис те мы бюд жет но го управ ле ния (ри су нок) –
обес пе чи ва ет взаи мо дей ст вие сис тем управ ле ния до го -
во ра ми, уче та тру до за трат и син хро ни зи ру ет дан ные с
«1С: Бух гал те рия».

Вне дре ние сис те мы дало сле дую щие ре зуль та ты:
– оп ти ми зи ро ван ряд биз нес-про цес сов (дос тиг ну то 

взаи мо дей ст вие ме ж ду эко но ми че ски ми и про из вод ст -
вен ны ми служ ба ми, на ла жен об мен ин фор ма ци ей ме ж -
ду глав ны ми ин же не ра ми про ек тов и эко но ми че ской
служ бой, ре зуль та ты дея тель но сти ор га ни за ции по про -
ек там ста ли дос туп ны всем ру ко во ди те лям в ре жи ме
«он лайн», не об хо ди мость в под го тов ке тру до ем ких от -
че тов по про ек там ис чез ла);

– зна чи тель но (на 25 % с 2010 г.) умень ши лось ко -
ли че ст во убы точ ных до го во ров, что го во рит о бо лее ра -
цио наль ном рас пре де ле нии и рас хо до ва нии ре сур сов;

– по вы си лась ква ли фи ка ция управ лен цев; обес пе -
чен кон троль хода вы пол не ния до го во ров со сто ро ны
глав ных ин же не ров про ек та, ко то рые еже днев но от сле -
жи ва ют по сту п ле ние и рас хо до ва ние средств по до го во -
рам, рас ход ре сур сов;

– ис чез ли кас со вые раз ры вы;
– все сис те мы син хро ни зи ро ва ны ме ж ду со бой и с

учет ной сис те мой, по это му ин фор ма ция, еди но жды
вве ден ная в одну из сис тем, син хро ни зи ру ет ся со всей
про чей.

Но вый под ход к по про ект но му бюд жет но му управ -
ле нию по зво ля ет сис те ма ти зи ро вать про цес сы бюд жет -
но го управ ле ния в про ект ной ор га ни за ции, эко но мить
вре мя на пе ре нос ин фор ма ции, при этом уда ет ся из бе -
жать кас со вых раз ры вов (рас хо ды не пре вы ша ют до хо -
дов по ме ся цам), поя вил ся удоб ный ин ст ру мент для
раз ных уров ней управ ле ния (ру ко во ди те лей про ек тов,
ру ко во ди те лей ор га ни за ции) для при ня тия аде к ват ных
ре ше ний, ре сур сы в те че ние бюд жет но го пе рио да рас -
пре де ля ют ся рав но мер но.

Пред став лен ная тех но ло гия по зво ля ет пре дель но
ис поль зо вать все имею щие ся ре сур сы для мак си ми за -
ции при бы ли.

Дан ный под ход про хо дит ап ро ба цию и дает по ло -
жи тель ные ре зуль та ты в ОАО НК «Рос нефть», но в силу 
гиб ко сти и адап ти руе мо сти сис те мы мо жет быть вне -
дрен в лю бой про ект ной ор га ни за ции.
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