
Тра ди ци он ное бюд же ти ро ва ние

По ста нов ка сис те мы бюд же ти ро ва ния се го дня ста -
ла од ной из наи бо лее по пу ляр ных тем кон сал тин го вых
про ек тов.

До ход ность прак ти че ски всех ви дов дея тель но сти
при ни ма ет ха рак тер ные для ци ви ли зо ван но го рын ка
зна че ния, уси ли ва ет ся кон ку рен ция, ры нок ста но вит ся
все бо лее по хо жим на ры нок по ку па те ля. Воз мож ное
всту п ле ние в ВТО для мно гих рос сий ских ор га ни за ций
оз на ча ет на ча ло кон ку рен ции с хо ро шо ор га ни зо ван -
ным и управ ляе мым за ру беж ным биз не сом. В то же вре -
мя по вы ша ет ся стои мость при вле че ния спе циа ли стов –
спрос на них за мет но вы рос, и, со от вет ст вен но, уве ли -
чи лась доля за трат на оп ла ту тру да в се бе стои мо сти
про дук тов и ус луг. Обя зан ность же ра бо то да те ля свое -
вре мен но вы пла чи вать за ра бот ную пла ту за став ля ет
бо лее вни ма тель но кон тро ли ро вать сба лан си ро ван -
ность де неж ных по то ков даже в ус пеш но ра бо таю щей
ор га ни за ции. На ко нец, мож но от ме тить и тен ден цию
к уве ли че нию на клад ных рас хо дов как объ ек тив ное
след ст вие ав то ма ти за ции ад ми ни ст ра тив ных и про из -
вод ст вен ных про цес сов, ус лож не ния нор ма тив но-пра -
во вой базы, вы со кой стои мо сти про цес сов управ ле ния и 
дру гих фак то ров, ха рак тер ных для по стин ду ст ри аль ной
фазы раз ви тия. Из все го это го мож но сде лать вы вод
о не об хо ди мо сти вне дре ния в ор га ни за ции сис тем бюд -
же ти ро ва ния.

По ста нов ка бюд же ти ро ва ния – дело не про стое.
Ор га ни за ции, ко то рые на чи на ли дея тель ность с нуля,
в про цес се вне дре ния бюд же ти ро ва ния за час тую про -
хо ди ли слож ный путь струк ту ри за ции биз не са, свя зан -
ный с вы де ле ни ем ос нов ных и вспо мо га тель ных функ -
ций, про ек ти ро ва ни ем ор га ни за ци он ной и фи нан со вой
струк тур, соз да ни ем сис те мы управ лен че ско го уче та,
ино гда – вне дре ни ем про цесс но го под хо да и т.д. Про -
мыш лен ным ор га ни за ци ям, ра бо таю щим с со вет ских
вре мен и имев шим то гда сис те му бюд же ти ро ва ния и

сис те му нор ми ро ва ния, в зна чи тель ной сте пе ни ут ра -
чен ные в на чаль ный пе ри од ре форм, при шлось вос ста -
но вить их1 на но вых ры ноч ных прин ци пах, под ра зу ме -
ваю щих, что бюд же ты и пла ны бо лее не «спус ка ют ся
свер ху», а бюд жет про даж яв ля ет ся цен траль ным
(по прин ци пу: не мо жешь про дать про дук цию – не про из -
во ди ее).

Ра зу ме ет ся, про цесс по ста нов ки бюд же ти ро ва ния
да ле ко не во всех ор га ни за ци ях за кон чил ся (во мно гих
еще и не на чи нал ся), но там, где это про изош ло, бюд -
жет ная сис те ма в це лом пред став ле на объ ек та ми, изо -
бра жен ны ми на рис. 1 [1; 2]. (Ото бра же ны лишь ос нов -
ные типы бюд же тов (на язы ке ин фор ма ци он ных тех но -
ло гий – клас сы), в ре аль но сти их струк ту ра су ще ст вен но 
слож нее.)

Пред став лен ная бюд жет ная сис те ма до пус ка ет
про грамм ную реа ли за цию. Чи та тель, зна ко мый с тех -
но ло ги ей про ек ти ро ва ния ин фор ма ци он ных сис тем,
без тру да со пос та вит бюд жет ную струк ту ру на рис. 1
с ин фор ма ци он ной мо де лью «Сущ ность – Связь», по -
лу чив шей на зва ние «Сне жин ка» [3]. На зва ние обу слов -
ле но тем, что схе ма ус та нав ли вае мых свя зей (вза им -
ных ссы лок) ме ж ду таб ли ца ми, хра ня щи ми ин фор ма -
цию о фак тах хо зяй ст вен ной дея тель но сти (до хо ды,
за тра ты), и таб ли ца ми (спи ска ми), со дер жа щи ми све -
де ния об из ме ре ни ях, к ко то рым они при вя за ны (функ -
цио наль ные на прав ле ния за трат, под раз де ле ния фи -
нан со вой струк ту ры, ста тьи до хо дов, сег мен ты рын ка
и т.д.), дей ст ви тель но, име ет при чуд ли вый вид, на по -
ми наю щий сне жин ку.

На рын ке ин фор ма ци он ных сис тем ши ро ко пред -
став ле ны раз лич ные ре ше ния, реа ли зую щие опи сан -
ную струк ту ру дан ных и тра ди ци он но на зы вае мые ERP-
сис те ма ми. В на стоя щее вре мя ис ход ный смысл тер ми -
на ERP (Enterprise Resource Planning – пла ни ро ва ние
ре сур сов ор га ни за ции) не сколь ко транс фор ми ро вал ся
и чаще ис поль зу ет ся как эк ви ва лент по ня тия «кор по ра -
тив ная ин фор ма ци он ная сис те ма».
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Рас смат ри ва ют ся про бле мы, свя зан ные с прак ти че ской ор га ни за ци ей бюд же ти ро ва ния при соз -
да нии сис те мы стра те ги че ско го управ ле ния на ос но ве сис те мы сба лан си ро ван ных по ка за те лей. Со -
пос тав ля ют ся воз мож но сти тра ди ци он ной ор га ни за ции бюд же ти ро ва ния и два ва ри ан та сис те мы
стра те ги че ско го бюд же ти ро ва ния.

Клю че вые сло ва: cтратегическое управ ле ние, бюд же ти ро ва ние, стра те ги че ская ре ст рук ту ри за ция,
ор га ни за ци он ное про ек ти ро ва ние.

1 Ру ко во ди тель од но го из круп ных ма ши но строи тель ных пред при ятий Сверд лов ской об лас ти рас ска зы вал ав то ру, что для
этой цели они ото зва ли с пен сии (на хо ро шую зар пла ту) опыт ных спе циа ли стов. Этот при мер при ве ден ис клю чи тель но по то му,
что ру гать со вет скую сис те му пла ни ро ва ния во об ще и бюд же ти ро ва ния в ча ст но сти ста ло чуть ли не при зна ком хо ро ше го тона.
Но, если смот реть не пред взя то и от бро сить по ли ти че ские оцен ки, сле ду ет при знать, что эти сис те мы яв ля лись эф фек тив ным ин -
ст ру мен том пла ни ро ва ния и кон тро ля рас хо до ва ния ре сур сов. Кри ти ко вать (если есть в этом по треб ность) в дан ном слу чае уме -
ст но по ста нов ку це лей, а не ин ст ру мен ты их дос ти же ния.



С этим свя за ны оп ре де лен ные про бле мы. По ня тие
«кор по ра тив ная ин фор ма ци он ная сис те ма» су ще ст вен -
но шире, чем пла ни ро ва ние ре сур сов ор га ни за ции в ис -
ход ном смыс ле. От кор по ра тив ной ин фор ма ци он ной
сис те мы за каз чик впра ве ожи дать ав то ма ти за ции все го
ком плек са за дач, свя зан ных с дея тель но стью ор га ни за -
ции, – от про из вод ст ва и опе ра ци он ной дея тель но сти до 
управ ле ния. В дей ст ви тель но сти же, ре шив шись на не -
де ше вый и тру до ем кий про ект вне дре ния ERP-сис те -
мы, ру ко во ди те ли ор га ни за ции, как пра ви ло, по лу ча ют
(в слу чае его ус пеш но го за вер ше ния) ав то ма ти за цию
учет ных и от дель ных опе ра ци он ных про це дур, а при до -
пол ни тель ных уси ли ях – ав то ма ти за цию управ ле ния
кор по ра тив ны ми фи нан са ми, по сле чего с изум ле ни ем
об на ру жи ва ют, что всей ин фор ма ци ей, не об хо ди мой
для при ня тия аде к ват ных управ лен че ских ре ше ний,
вне дрен ная сис те ма их не снаб жа ет. ИТ-спе циа ли сты
при этом на чи на ют го во рить о не об хо ди мо сти вне дре -
ния до пол ни тель ных не де ше вых сис тем с но вы ми на -
зва ния ми – BI (Business Intelligence), CPM (Corporative
Performance Management) или BPM (Business Perfor-
mance Management). По че му это про ис хо дит?

Бюд жет, ори ен ти ро ван ный на стра те ги че ский
ре зуль тат (1-й уро вень)

Дос то ин ст ва бюд жет ной сис те мы, управ ле ния на
ее ос но ве и ин фор ма ции, по лу чае мой с по мо щью реа -
ли зую щих дан ную тех но ло гию ERP-сис тем, не сле ду ет

пе ре оце ни вать. По сути, это все го лишь удоб ные сред -
ст ва упо ря до че ния те ку щей опе ра тив ной дея тель но сти
и ус та нов ле ния ми ни маль но го кон тро ля (пре ж де все го,
фи нан со во го) за ис поль зо ва ни ем ре сур сов для дос ти -
же ния опе ра тив ных це лей (пре иму ще ст вен но на го до -
вом го ри зон те пла ни ро ва ния с по квар таль ной де та ли -
за ци ей). Про ще го во ря, пред став лен ная на рис. 1 сис те -
ма бюд же тов за да ет свое об раз ную сис те му ко ор ди нат,
с по мо щью ко то рой мож но от сле жи вать те ку щее по ло -
же ние ор га ни за ции и про гресс в дос ти же нии фи нан со -
вых це лей (на при мер, в час ти управ ле ния ак ти ва ми,
обес пе че ния це ле вой рен та бель но сти про дук тов, на -
прав ле ний биз не са, кли ен тов [4]).

Для со вре мен ных ор га ни за ций это го не дос та точ -
но – сама жизнь вы ну ж да ет их раз ра ба ты вать дол го -
сроч ную стра те гию. Стра те ги че ские цели шире чис то
фи нан со вых; со от вет ст вен но, стра те ги че ская кар та
(сис те ма ко ор ди нат для биз не са, по зво ляю щая осу ще -
ст в лять стра те ги че ское управ ле ние) го раз до слож нее.

В тех но ло гии, по лу чив шей на зва ние «сба лан си ро -
ван ная сис те ма по ка за те лей» (ССП, в анг лий ском ва ри -
ан те – BSC), на та кой кар те обыч но вы де ля ют че ты ре
про ек ции. По ним рас пре де ля ет ся струк ту ра стра те ги -
че ских це лей и по ка за те лей. Верх няя про ек ция (для
ком мер че ской ор га ни за ции это, ес те ст вен но, «Фи нан -
сы») от ра жа ет фи нан со вые ре зуль та ты, дос ти гае мые
при реа ли за ции стра те гии. Под ней рас по ла га ет ся про -
ек ция «Ры нок» или «Кли ен ты», со дер жа щая цели и по -
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Рис. 1. Бюд жет ная струк ту ра ком мер че ской ор га ни за ции



ка за те ли, от ра жаю щие же лае мую ре ак цию внеш ней
сре ды (рын ка, об ще ст ва), ко то рая спо соб на обес пе чить
тре буе мые фи нан со вые ре зуль та ты. На ко нец, две ниж -
ние про ек ции («Внут рен ние биз нес-про цес сы» и «Обу -
че ние и раз ви тие») от ра жа ют цели обес пе че ния со от -
вет ст вия внут рен них ре сур сов ор га ни за ции при ня той
стра те гии.

Цели, дос той ные раз ме ще ния на стра те ги че ской
кар те, обыч но на зы ва ют КФУ (клю че вые фак то ры ус пе -
ха), а по ка за те ли, при ме няе мые для из ме ре ния про -
грес са в их дос ти же нии, по лу чи ли на зва ние KPI (Key
Performance Indicator, в рос сий ском ва ри ан те чаще
КПЭ – клю че вые по ка за те ли эф фек тив но сти).

Ра зу ме ет ся, стра те ги че ская кар та, если рас смат ри -
вать ее с по зи ций ин фор ма ци он ных тех но ло гий, – го раз -
до бо лее слож ная сис те ма, чем пред став лен ная на
рис. 1 струк ту ра бюд же тов. Во-пер вых, она об ла да ет су -
ще ст вен но боль шим ко ли че ст вом из ме ре ний, к ко то рым 
при вя зы ва ют ся раз лич ные фак ты дея тель но сти ор га ни -
за ции (та кие из ме ре ния при ня то на зы вать клас си фи ка -
то ра ми). Во-вто рых, как пра ви ло, ин фор ма цию о дея -
тель но сти ор га ни за ции, не об хо ди мую для пол но цен но -
го стра те ги че ско го управ ле ния, при хо дит ся по лу чать из
са мых раз ных ис точ ни ков, ERP-сис тем, ана ли ти че ских
при ло же ний, внеш них баз дан ных и т.д.

Для удов ле тво ре ния этих тре бо ва ний не об хо ди ма
мо дель хра не ния дан ных, су ще ст вен но от ли чаю щая ся
от ERP-сис тем. Со от вет ст вую щая ин фор ма ци он ная
мо дель «Сущ ность – Связь» по лу чи ла на зва ние «Звез -
да» [3]. В со от вет ст вии с ней лю бой факт дея тель но сти
ор га ни за ции клас си фи ци ру ет ся по оп ре де лен ным при -
зна кам (на при мер, за тра ты мо гут быть свя за ны с КФУ
стра те ги че ской кар ты, ме стом воз ник но ве ния, функ цио -
наль ным на прав ле ни ем дея тель но сти, эко но ми че ской
клас си фи ка ци ей и т.д.). По сколь ку ко ли че ст во клас си -
фи ка то ров обыч но боль ше трех, ос нов ной ин фор ма ци -
он ный объ ект в BI-, CPM-, BPM-системах2 по лу чил на -
зва ние «ги пер куб» (при мер пред став лен на рис. 2).

Та ких ги пер ку бов, со от вет ст вую щих раз лич ным
пред мет ным об лас тям биз не са, в сис те ме мо жет быть
мно го. Свя зи ме ж ду ними обес пе чи ва ют про ве де ние так 
на зы вае мых сквоз ных рас че тов, при ко то рых из ме не ние 
дан ных в од ной точ ке при во дит к ав то ма ти че ско му пе -
ре сче ту всех ос таль ных. Дан ные из раз лич ных сис тем
по сту па ют в ги пер ку бы че рез мо дуль ETL (Extract
Transform Loading), на страи вае мый на прак ти че ски лю -
бые ис точ ни ки, а для их на гляд но го ото бра же ния ис -
поль зу ют ся раз лич ные сред ст ва OLAP (On-Line Analy-
tical Processing).

Без ус лов но, крат ко опи сан ная выше тех но ло гия
пред став ля ет со бой зна чи тель ный шаг впе ред, обес пе -
чи ва ет ка че ст вен но но вый уро вень управ ле ния и свя -
зан ные с ним кон ку рент ные пре иму ще ст ва, од на ко при
ее вне дре нии не из беж но воз ни ка ет во прос: а что же де -
лать с сис те мой бюд же ти ро ва ния, соз да ние ко то рой
стои ло та ких тру дов, – ли к ви ди ро вать и пе рей ти на но -

вые прин ци пы фор ми ро ва ния бюд же та, ори ен ти ро ван -
но го на стра те ги че ские цели?

Тео ре ти че ски, это ре ше ние наи бо лее по сле до ва -
тель но, но учи ты вая, что и ут ра та су ще ст во вав шей в со -
вет ское вре мя сис те мы пла ни ро ва ния, и соз да ние сис -
тем бюд же ти ро ва ния при тра ди ци он ном ва ри ан те так же 
по-сво ему ре во лю ци он ны, есть опас ность уто мить пер -
со нал час ты ми пре об ра зо ва ния ми тех но ло гий управ ле -
ния, и то гда все, от ме нед же ров до ря до вых ра бот ни ков, 
нач нут (под соз на тель но, но ак тив но) со про тив лять ся
пред ла гае мым из ме не ни ям.

Мож но пред ло жить два ва ри ан та соз да ния сис те мы 
бюд же тов, ори ен ти ро ван ных на ре зуль тат, по ни мае мый 
как дос ти же ние це ле вых КФУ/КПЭ, за да вае мых ССП.

Ва ри ант 1. Стра те ги че ская ре ст рук ту ри за ция

При дан ном ва ри ан те дей ст вий, по сути, пред сто ит
по вто рить весь путь ор га ни за ци он но го про ек ти ро ва ния,
пе ре ори ен ти ро вав его на цели, по став лен ные ССП.
В этом про цес се мож но вы де лить не сколь ко эта пов.

Этап 1. Соз да ние сис те мы ССП 

О тех но ло ги ях раз ра бот ки сис те мы сба лан си ро ван -
ных по ка за те лей на пи са но мно го, по это му во из бе жа ние 
по вто ре ний бу дем счи тать, что в ор га ни за ции раз ра бо -
та на и ут вер жде на стра те ги че ская кар та, со дер жа щая
цели верх не го уров ня (де ком по зи ция их по кон крет ным
под раз де ле ни ям не про во ди лась).

Этап 2. Ор га ни за ци он ное про ек ти ро ва ние 

На дан ном эта пе не об хо ди мо, на при мер, с по мо -
щью тех ни ки мат рич ных про ек ций (ее ос нов ные идеи
по ка за ны в табл. 1–3) ус та но вить связь ме ж ду стра те ги -
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2 В рос сий ской практике за по доб ны ми сис те ма ми за кре пи лось не впол не кор рект ное с точ ки зре ния эко но ми ки на зва ние сис -
тем управ ле ния эф фек тив но стью.

Рис. 2. Ги пер куб, от ра жаю щий клас си фи ка цию
за трат



че ски ми це ля ми, за да вае мы ми ССП, и функ ция ми ор га -
ни за ции, а за тем – ме ж ду функ ция ми и звень я ми ор га -
ни за ци он ной струк ту ры. 

Об ра тим вни ма ние на три важ ных мо мен та.
Во-пер вых, од но вре мен но с при вяз кой функ ций

к КФУ, КПЭ и звень ям ор га ни за ци он ной струк ту ры про -
во дит ся де ком по зи ция КФУ, функ ций, звень ев ор га ни за -
ци он ной струк ту ры. Ка ж дый из этих объ ек тов об ра зу ет
ие рар хи че скую струк ту ру с не ог ра ни чен ным ко ли че ст -
вом уров ней. Уров ни от де ля ют ся друг от дру га точ ка ми,
ну ме ру ют ся в пре де лах сво ей ие рар хии с по мо щью де -
ся тич ных цифр, при этом «Под раз де ле ние 1.2» оз на ча -
ет зве но ор га ни за ци он ной струк ту ры № 2 (на при мер,
управ ле ние), вхо дя щее в бо лее круп ное под раз де ле ние 
№ 1 (на при мер, де пар та мент). В ре зуль та те де ком по зи -

ции оп ре де ля ет ся от вет ст вен ность ка ж до го из под раз -
де ле ний за дос ти же ние КФУ со от вет ст вую ще го уров ня. 

Во-вто рых, опи сан ная тех но ло гия при ме ни ма толь ко 
к опе ре жаю щим КПЭ – по ка за те лям, фор ми рую щим ос -
таль ные (за паз ды ваю щие) по ка за те ли в со от вет ст вую -
щей про ек ции. Ее при ме не ние к за паз ды ваю щим по ка за -
те лям не име ет осо бо го смыс ла, по сколь ку их зна че ния
за ви сят от зна че ний опе ре жаю щих по ка за те лей. Имен но
опе ре жаю щие по ка за те ли слу жат теми ры ча га ми, с по -
мо щью ко то рых мож но управ лять дви же ни ем ор га ни за -
ции к на ме чен ной цели, по это му пре иму ще ст вен но на
них, в том чис ле на оп ре де ле ние от вет ст вен ных звень ев
ор га ни за ци он ной струк ту ры, ре сур сов и бюд же та, долж -
но быть на це ле но вни ма ние ру ко во ди те лей.
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Таб ли ца 1

Мат ри ца «КФУ – Функ ции»*

Функ ция

КФУ 1 КФУ 2

КФУ 1.1/
КПЭ 1.1

КФУ 1.2 КФУ 2.1/
КПЭ 2.1КПЭ 1.2.1 КПЭ 1.2.2

Ф 1

Ф 1.1 х

Ф 1.2 х
Ф 1.3 х

Ф 1.4 х

Ф 2
Ф 2.1 х

Ф 2.2 х

* Сим вол «х» со от вет ст ву ет функ ци ям, обес пе чи ваю щим дос ти же ние со от вет ст вую -
щих КФУ.

Таб ли ца 2
Мат ри ца «Функ ции – Зве нья ор га ни за ци он ной струк ту ры»*

Функ ция

Под раз де ле ние 1 Под раз де ле ние 2

П 1.1
П 1.2

П 2.1 П 2.2
П 1.2.1 П 1.2.2

Ф 1

Ф 1.1 х
Ф 1.2 х
Ф 1.3 х

Ф 1.4 х

Ф 2
Ф 2.1 х

Ф 2.2 х

* Сим вол «х» со от вет ст ву ет под раз де ле ни ям, обес пе чи ваю щим вы пол не ние со от вет -
ст вую щих функ ций.

Таб ли ца 3
Мат ри ца «КПЭ – Под раз де ле ния»*

КФУ/КПЭ
Под раз де ле ние 1 Под раз де ле ние 2

П 1.1 П 1.2.1 П 1.2.2 П 2.1 П 2.2

КФУ 1
КПЭ 1.1 х
КПЭ 1.2.1 х
КПЭ 1.2.2 х

КФУ 2
КПЭ 2.1 х
КПЭ 2.2 х

* По строе на на ос но ве мат риц табл. 1 и 2. Сим вол «х» со от вет ст ву ет под раз де ле ни ям,
обес пе чи ваю щим ис пол не ние со от вет ст вую щих КФУ (дос ти же ние КПЭ).



В-треть их, при про ек ти ро ва нии функ ций и ор га ни -
за ци он ных звень ев сле ду ет ори ен ти ро вать ся на при ве -
ден ные ниже пра ви ла:

– ка ж дая функ ция долж на быть ори ен ти ро ва на на
один КПЭ (но один КПЭ мо жет со от вет ст во вать не сколь -
ким функ ци ям), в про тив ном слу чае мо гут воз ни кать си -
туа ции, ко гда за не ко то рые КФУ/КПЭ от ве ча ют не сколь -
ко раз лич ных функ цио наль ных под раз де ле ний;

– функ ция оп ре де лен но го ие рар хи че ско го уров ня
не долж на рас пре де лять ся ме ж ду раз лич ны ми под раз -
де ле ния ми со от вет ст вую ще го уров ня (то есть одно под -
раз де ле ние мо жет вы пол нять не сколь ко функ ций, но
одна и та же функ ция не мо жет вы пол нять ся в не сколь -
ких под раз де ле ни ях).

Вы пол не ние дан ных пра вил при во дит к тому, что за
ка ж дым под раз де ле ни ем ав то ма ти че ски за кре п ля ет ся
от вет ст вен ность за дос ти же ние од но го или не сколь ких
КПЭ, но за дос ти же ние КПЭ лю бо го уров ня не мо жет
от ве чать бо лее од но го под раз де ле ния. Си туа ция, в ко -
то рой от вет ст вен ность за дос ти же ние КПЭ рас пре де ля -
ет ся ме ж ду не сколь ки ми функ цио наль ны ми под раз де -
ле ния ми, ав то ма ти че ски при во дит к не об хо ди мо сти
«спра вед ли во го» рас пре де ле ния ме ж ду ними тре буе -
мых для это го ре сур сов и бюд же та, что су ще ст вен но за -
труд ня ет и без того не про стую за да чу стра те ги че ско го
бюд же ти ро ва ния.

В даль ней шем долж ны быть вы пол не ны стан дарт -
ные для ор га ни за ци он но го про ек ти ро ва ния дей ст вия:

– опи са ны стра те ги че ские биз нес-про цес сы, ори ен -
ти ро ван ные на дос ти же ние КФУ/КПЭ (так, на при мер,
функ ции 1.3, 1.4 фор ми ру ют биз нес-про цесс, имею щий
це лью дос ти же ние по ка за те ля КПЭ 1.2.2; со от вет ст вую -
щее опи са ние долж но от ра зить по ря док пе ре да чи ре -
зуль та тов ме ж ду ними и дру гие эле мен ты биз нес-про -
цес са [4]);

– оформ ле ны не об хо ди мые внут рен ние до ку мен ты: 
по ло же ния, долж но ст ные ин ст рук ции, рег ла мен ты.

Тех ни ка та ко го опи са ния не от ли ча ет ся от пред -
став лен ной в ра бо те [4] и сле ду ет из стан дарт но го оп ре -
де ле ния: «Биз нес-про цесс – это ус той чи во по вто ряю -
щая ся, на прав лен ная на дос ти же ние оп ре де лен но го
ре зуль та та со во куп ность взаи мо свя зан ных ви дов дея -
тель но сти (функ ций), пре об ра зую щая по пре до пре де -
лен ной тех но ло гии вхо ды в вы хо ды, пред став ляю щие
цен ность для кли ен та про цес са» [4]. Нап ри мер, та кой
стра те ги че ский биз нес-про цесс как «Вы яв ле ние и удов -
ле тво ре ние по треб но стей кли ен тов в про дук ции ком па -
нии», свя зан ный с дос ти же ни ем КФУ «Рас ши ре ние кли -
ент ской базы», мо жет быть под раз де лен на сле дую щие
функ ции (рис. 3):

– про ве де ние мар ке тин го вых ис сле до ва ний;
– ан ке ти ро ва ние кли ен тов для оп ре де ле ния их

удов ле тво рен но сти про дук ци ей и ус лу га ми ком па нии;
– раз ра бот ка но вых про дук тов и ус луг.
Ка ж дый стра те ги че ский про цесс обыч но име ет сле -

дую щие эле мен ты:
– «управ ле ние» – дей ст вую щее за ко но да тель ст во

и стра те ги че ские кар ты, раз ра бо тан ные ор га ни за ци ей;
– «ме ха низм» – ре сур сы, ко то ры ми рас по ла га ет

вла де лец про цес са для его осу ще ст в ле ния (в дан ном
слу чае это под раз де ле ния ком па нии, за ни маю щие ся
про ве де ни ем мар ке тин го вых ис сле до ва ний и раз ра бот -
кой но вых про дук тов и ус луг).

Имен но эти эле мен ты оп ре де ля ют за тра ты (бюд жет) 
про цес са, ко то рый фор ми ру ет ся на сле дую щем шаге.

Этап 3. Фор ми ро ва ние функ цио наль ных бюд же тов
На этом эта пе фор ми ру ют ся бюд же ты по ка ж дой

функ ции (функ цио наль ные бюд же ты). В рас смот рен ном 
выше при ме ре (см. рис. 3) мож но вы де лить бюд жет:

– от де ла стра те ги че ско го мар ке тин га, свя зан ный
с вы пол не ни ем функ ций Ф 1, Ф 2;

– ди рек ции по раз ра бот ке но вых про дук тов и ус луг,
свя зан ный с вы пол не ни ем функ ции Ф 3.

По сколь ку ка ж дая функ ция ори ен ти ро ва на на стра -
те ги че скую цель (КФУ/КПЭ) и при этом при вя за на к кон -
крет но му под раз де ле нию, сфор ми ро ван ная сис те ма
бюд же тов ори ен ти ру ет ка ж дое под раз де ле ние (в идеа -
ле – ка ж до го ра бот ни ка) на дос ти же ние со от вет ст вую -
щих стра те ги че ских це лей.

Па рал лель но мо жет быть соз да на фи нан со вая
струк ту ра (цен тры фи нан со вой от вет ст вен но сти –
ЦФО). В тра ди ци он ном бюд же ти ро ва нии вы де ле ние
ЦФО яв ля ет ся свя зую щим зве ном бюд жет но го про цес -
са и ор га ни за ци он ной струк ту ры, по сколь ку имен но
ЦФО от ве ча ют за фор ми ро ва ние за дан но го фи нан со во -
го ре зуль та та. При стра те ги че ском же бюд же ти ро ва нии
стра те ги че ский фи нан со вый ре зуль тат фор ми ру ет ся
как след ст вие дос ти же ния це ле вых по ка за те лей КФУ
ос таль ных трех про ек ций стра те ги че ской кар ты, и для
его кон тро ля вы де ле ние ЦФО не яв ля ет ся не об хо ди -
мым. Од на ко ана ли ти че ская ин фор ма ция в раз ре зе
ЦФО со хра ня ет свою по лез ность как на опе ра тив ном
уров не управ ле ния, так и в про цес се при ня тия фи нан со -
вых ре ше ний, по это му фи нан со вую струк ту ру це ле со об -
раз но оп ре де лить.

В при ме ре на рис. 3 мож но вы де лить ЦФО, от ве -
чаю щий за та кую фи нан со вую цель как уве ли че ние вы -
руч ки за счет про да жи но вых про дук тов и ус луг. В него
вой дут под раз де ле ния, за ни маю щие ся про да жа ми, от -
дел стра те ги че ско го мар ке тин га и ди рек ция по раз ра -
бот ке но вых про дук тов и ус луг.

Опи сан ный под ход по сле до ва тель но при во дит к пе -
ре ори ен та ции всей сис те мы пла ни ро ва ния дея тель но -
сти ор га ни за ции на стра те ги че ские цели, за да вае мые
ССП. В оп ре де лен ном смыс ле его мож но трак то вать как
стра те ги че ский ре ин жи ни ринг, при чем, не толь ко сис те -
мы бюд же ти ро ва ния, но и ор га ни за ции в це лом. Этот
путь свя зан с ре во лю ци он ны ми пре об ра зо ва ния ми
функ цио наль ной и ор га ни за ци он ной струк тур, ус то яв -
ших ся под хо дов и рег ла мен тов, а так же сис те мы взаи -
мо от но ше ний, что мо жет ока зать ся весь ма бо лез нен -
ным, осо бен но для крупных ор га ни за ций.

Ва ри ант 2. «Вы зре ва ние» стра те ги че ско го
кон ту ра бюд же ти ро вания

К тому мо мен ту, ко гда ор га ни за ция на чи на ет про яв -
лять ин те рес к стра те ги че ско му управ ле нию на ос но ве
ССП, она уже в той или иной мере вне дри ла мно го дру -
гих управ лен че ских тех но ло гий – от тра ди ци он но го бюд -
же ти ро ва ния до сис тем управ ле ния ка че ст вом. Мно гие
из ее биз нес-про цес сов, вклю чая стра те ги че ски важ -
ные, уже опи са ны; ино гда прой де ны и мно гие эта пы
стра те ги че ско го пла ни ро ва ния в тра ди ци он ной (не ори -
ен ти ро ван ной на ССП) ме то до ло гии. Те рять эти на ра -
бот ки жаль, да и нет не об хо ди мо сти.
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Нами уже рас смат ри ва лась воз мож ная ин те гра ция
ССП и кон цеп ции SMART из тра ди ци он ных ме то дов
стра те ги че ско го пла ни ро ва ния [5]. По смот рим, нель зя
ли объ е ди нить тра ди ци он ные бюд жет ные струк ту ры
с бюд же том, ори ен ти ро ван ным на ССП.

Ис ход ны ми по ло же ния ми бу дут сле дую щие:
– в ор га ни за ции име ет ся сло жив шая ся струк ту ра

бюд же тов, схе ма тич но пред став лен ная на рис. 1;
– соз да на ССП, оп ре де ле на струк ту ра КФУ/КПЭ для 

под раз де ле ний раз лич ных уров ней (на прак ти ке, осо -
бен но на пер вом эта пе, мож но ог ра ни чить ся не сколь ки -
ми верх ни ми ие рар хи че ски ми уров ня ми ор га ни за ци он -
ной струк ту ры);

– оп ре де ле ны и опи са ны стра те ги че ски важ ные
биз нес-про цес сы в со от вет ст вии с пра ви лом: на дос ти -

же ние од но го КФУ/КПЭ того или ино го ие рар хи че ско го
уров ня не мо жет быть ори ен ти ро ван бо лее чем один
стра те ги че ский биз нес-про цесс со от вет ст вую ще го уров -
ня. Дан ное пра ви ло по зво ля ет од но знач но увя зать за -
тра ты на стра те ги че ски важ ные биз нес-про цес сы и дос -
ти же ние КФУ/КПЭ;

– в струк ту ре бюд же тов мож но вы де лить функ цио -
наль ные бюд же ты, свя зан ные с дея тель но стью струк -
тур ных под раз де ле ний, от вет ст вен ных за ис пол не ние
стра те ги че ски важ ных биз нес-про цес сов.

При со блю де нии опи сан ных выше ус ло вий схе ма
со от вет ст вия КФУ/КПЭ и стра те ги че ски важ ных биз нес-
про цес сов, а так же схе ма рас пре де ле ния за трат по дан -
ным про цес сам при об ре та ет вид, пред став лен ный на
рис. 4.
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Рис. 3. Де ком по зи ция стра те ги че ско го биз нес-про цес са «Вы яв ле ние и удов ле тво ре ние по треб но стей
кли ен тов в про дук ции и ус лу гах ком па нии» (в обо зна че ни ях IDEF0)



Оцен ка за трат на ис пол не ние стра те ги че ски важ -
ных биз нес-про цес сов мо жет быть про ве де на на ос но -
ва нии под хо дов функ цио наль но-стои мо ст но го ана ли за,
опи сан ных в [4]. Эта ме то ди ка наи бо лее точ на и по сле -
до ва тель на, но впол не ра зум но, осо бен но на пер вых
эта пах вне дре ния стра те ги че ски ори ен ти ро ван но го
бюд же та, про сто рас пре де лить за тра ты по экс перт ным
оцен кам ру ко во ди те лей под раз де ле ний (табл. 4).

Кро ме стра те ги че ски важ ных в под раз де ле нии мо -
гут вы пол нять ся и дру гие биз нес-про цес сы, ко то рые по
ор га ни за ции в це лом мож но трак то вать как вспо мо га -
тель ные по от но ше нию к стра те ги че ски важ ным. За тра -
ты на эти про цес сы мо гут быть раз не се ны по всем стра -
те ги че ским про цес сам на ос но ва нии ка ко го-ли бо ра зум -
но го кри те рия ана ло гич но то му, как это де ла ет ся при
раз не се нии на клад ных рас хо дов по на прав ле ни ям биз -
не са (на при мер, на ос но ва нии экс перт ных оце нок ру ко -
во ди те ля под раз де ле ния).

Схе ма, пред став лен ная на рис. 4, мо жет быть до -
пол не на дан ны ми табл. 5. По мере раз ви тия про цесс но -
го под хо да, ори ен ти ро ван но го на стра те ги че ские цели
ор га ни за ции, и де та ли за ции опи са ний стра те ги че ских и
вспо мо га тель ных биз нес-про цес сов поя вит ся воз мож -
ность рас ши рить сфе ру при ме не ния функ цио наль но-

стои мо ст но го ана ли за, что по зво лит уточ нить пред став -
лен ные в табл. 4 и 5 оцен ки.

В опи сан ном под хо де стра те ги че ский кон тур бюд -
же ти ро ва ния по сте пен но фор ми ру ет ся в рам ках тра ди -
ци он ных бюд жет ных мо де лей (прав да, с уче том того,
что ос но вы про цесс но го под хо да, по край ней мере, в от -
но ше нии стра те ги че ски важ ных биз нес-про цес сов, в ор -
га ни за ции име ют ся). Раз ви тие под хо дов к стра те ги че -
ски важ ным биз нес-про цес сам на ос но ве мо де лей зре -
ло сти [4] в кон це кон цов при ве дет к пе ре ори ен та ции на
стра те ги че ские цели всей сис те мы пла ни ро ва ния и
управ ле ния ор га ни за ци ей, но в от ли чие от ре во лю ци он -
но го ре ин жи ни рин га – пре об ра зо ва ния по ва ри ан ту 1 –
это бу дет сде ла но эво лю ци он ным пу тем.
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Таб ли ца 4

Оцен ка за трат на биз нес-про цес сы под раз де ле ния

Биз нес-про цес сы
(БП)

Доля в за тра тах
под раз де ле ния, %

За тра ты,
тыс. руб.

Стра те ги че ские 70 3500
БП 1.2.1 30 1500
БП 1.2.2 40 2000

Про чие 30 1500
Ито го 100 5000

Рис. 4. Со от вет ст вие КФУ/КПЭ и стра те ги че ски важ ных биз нес-про цес сов.
Пе ре черк ну тые штриховые ли нии ил лю ст ри ру ют за пре щен ную си туа цию, в ко то рой один на бор функ ций от ве ча ет за дос ти же ние

не сколь ких КФУ/КПЭ
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Таб ли ца 5

Раз не се ние за трат вспо мо га тель ных про цес сов на стра те ги че ские про цес сы

Биз нес-про цес сы За тра ты, тыс. руб.

База
для раз не се ния

за трат
вспо мо га тель ных

про цес сов
на стра те ги че ские, %

За тра ты
на вспо мо га тель ные

про цес сы,
от не сен ные

на стра те ги че ский
про цесс, тыс. руб.

За тра ты
на стра те ги че ские

про цес сы с уче том
раз не се ния за трат

на вспо мо га тель ные, 
тыс. руб.

Стра те ги че ские 3500 100 1500 500
БП 1.2.1 1500 40 600 2100
БП 1.2.2 2000 60 900 2900

Про чие (вспо мо га тель ные) 1500     – – –
Ито го 5000 100 – 5000


