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СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
(НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА) 

 
Определяются цели внедрения системы бюджетирования на промышленных предприятиях, основные характеристики систе-

мы планирования, позволяющие сделать вывод о качестве построенной системы бюджетирования. На примере предприятия 

нефтегазового комплекса описывается создание системы ключевых показателей. 

 

В настоящее время крупные российские предпри-

ятия столкнулись с необходимостью реформирования 

уже внедренной системы бюджетирования и освоения 

комплексной, автоматизированной системы планиро-

вания.  

По словам партнера одной из крупнейших россий-

ских консалтинговых компаний, «недостаточная управ-

ляемость – одна из главных проблем, с которой сегодня 

столкнулись руководители крупных компаний. Менед-

жеры порой оказываются в непростой ситуации: кон-

куренция на рынке чрезвычайно высока, многие стра-

тегические решения приходится принимать в условиях 

жесткого цейтнота, а точной и оперативной информа-

ции по производству, продажам, закупкам нет. Поэто-

му отсутствует возможность отследить потоки данных 

в динамике, сравнить ожидания и факт, понять, за счет 

чего можно оптимизировать бизнес-процессы, добить-

ся лучших финансовых результатов. И даже если на 

каком-то уровне нужные сведения появляются, до ру-

ководителя компании они, как правило, не доходят. 

В результате топ-менеджерам приходится управлять 

предприятием по интуиции или, что еще хуже, на ос-

новании недостоверной информации» [1]. 

Исследования тех же консалтинговых компаний по-

казывают, что обычно система бюджетирования на 

современных крупных российских предприятиях, в т.ч. 

предприятиях нефтедобывающей отрасли, представля-

ет собой совокупность табличных форм, каждая из ко-

торых отвечает нуждам конкретного подразделения 

или сотрудника. Такую организацию бюджетирования 

даже нельзя назвать системой, так как часто в ней от-

сутствует взаимная увязка компонентов. Иной раз сис-

тема бюджетирования присутствует в виде взаимоувя-

занных таблиц, но показатели, содержащиеся в этих 

таблицах, не характеризуют в адекватной мере опера-

ции, осуществляемые компанией в текущей ситуа-

ции, – либо эти показатели слишком абстрактны, либо 

просто устарели. 

Таким образом, в компаниях, особенно крупных, 

необходимо строить взаимоувязанную, описывающую 

все бизнес-процессы систему бюджетирования. Но, 

очевидно, такой подход влечет множество затрат на 

стадии построения системы. Встает вопрос, оправданы 

ли они, нужна ли именно такая, полномасштабная сис-

тема, или все же можно без существенных потерь для 

эффективности бизнеса обойтись более простой систе-

мой? А если можно, то отпадает необходимость то-

тальной увязки показателей. 

Так каков же основной практический результат по-

строения в компании полноценной системы бюджети-

рования? Какие очевидные позитивные изменения 

произойдут на предприятии в результате? Будут ли 

стоить они затраченных усилий, которые на первых 

порах будут немалыми? 

Для начала необходимо определить цели, ради ко-

торых система бюджетирования обычно внедряется. 

Этими целями являются, в частности:  

– внедрение в сознание работников генеральной це-

левой линии и ориентирование их деятельности на фи-

нансовый результат; 

– выстраивание наиболее эффективного сценария 

развития на будущее, оценка его привлекательности; 

– корректировка целей и принципов ведения бизне-

са еще на стадии планирования, а не на стадии испол-

нения; 

– координация деятельности всех структурных под-

разделений; 

– персонификация ответственности, система моти-

вации, ориентированная на выполнение плановых по-

казателей; 

– возможность оценивать целесообразность опера-

ций на стадии планирования, успевать пресекать нега-

тивные явления, усиливать влияние позитивных тен-

денций, что позволит просто выполнять уже проду-

манные заранее задачи, а большую часть высвобо-

дившегося времени тратить на повышение генераль-

ных и стратегических конкурентных преимуществ 

компании. 

Эти слова могут показаться достаточно общими, и 

их результаты действительно практически невозможно 

оценить без соответствующих системы учета и анализа, 

и только после этого действительно можно говорить о 

целесообразности применяемой системы бюджетиро-

вания. Однако понятно, что если вопросы мотивации и 

ответственности могут быть решены путем планирова-

ния укрупненных показателей, то координация служб и 

подразделений возможна только при детальном плани-

ровании. 

«Уже давно общеизвестным является утверждение, 

что соответствующее стандартной практике планиро-

вание и контроль обеспечивают и улучшают результа-

тивность работы предприятия, но пока это утвержде-

ние не может быть подтверждено хорошо обоснован-

ной научной гипотезой» [2. C. 332]. 

Тем не менее некоторые контрольные точки, по ко-

торым возможно оценивать эффективность системы 

планирования, все же привести можно [2]. 

Итак, предлагается выделить следующие основные 

характеристики системы планирования, состояние кото-

рых позволит сделать вывод о качестве этой системы: 

• Уровень документального обеспечения. Хоро-

шая плановая документация облегчает выполнение 

таких задач, как согласование планов, плановые расче-

ты и контроль. 
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• Уровень организованности. Под ним здесь по-

нимается строгость установленного в системе планиро-

вания организационного режима. Полное отсутствие 

возможностей к творчеству, импровизации и самостоя-

тельному принятию решений, конечно, снижает гиб-

кость системы планирования. Поэтому для адекватного 

реагирования на изменения во внешней и внутренней 

среде уровень организованности должен быть не мак-

симальным, а оптимальным и допускать определенную 

степень свободы субъектов планирования. 

• Уровень стандартизации. В данном контексте 

стандартизация означает унификацию планов, процес-

сов и техники планирования. Унификация обеспечива-

ет порядок, при котором одинаковые проблемы плани-

рования в разных структурных подразделениях (укруп-

ненных объектах планирования) и дочерних предпри-

ятиях в разные периоды планирования решаются исхо-

дя из одной и той же концепции. Аналогично преды-

дущему пункту уровень стандартизации не должен 

быть абсолютным, он должен обеспечивать некоторую 

степень свободы субъектам планирования с учетом 

специфики их функций. 

• Уровень полноты. Комплексная система плани-

рования должна охватывать по возможности макси-

мальное количество показателей, описывающих все 

бизнес-процессы и бизнес-операции компании, с выхо-

дом на итоговые финансово-экономические показате-

ли. В принципе, возможно планирование только каких-

то основных моментов деятельности, но тогда его вы-

ход на итоговые финансовые показатели не будет про-

зрачным, качественным и полезным для анализа. 

• Уровень точности. Его можно назвать уровнем 

детальности, аналитичности планирования. Этот уро-

вень не обязательно должен быть одинаков для всех 

объектов планирования, здесь необходимо соблюдать 

баланс между трудоемкостью детального планирова-

ния и полезностью в получении плановой информации 

с высокой степенью аналитичности. При использова-

нии же автоматизированных информационных систем 

возможности для детального планирования увеличи-

ваются. 

• Уровень согласованности планов. Все частные 

планы системы планирования должны быть скоорди-

нированы и интегрированы в цельную систему. Согла-

сованность касается составных частей плана и отноше-

ний между ними, то есть каждый план должен являться 

прозрачным следствием либо внешних данных, либо 

предыдущих планов. Это же касается и взаимоотноше-

ний между планами «по вертикали», то есть между ге-

неральным целевым, стратегическим и оперативным 

планированием. Только тогда у системы планирования 

появится ценность с точки зрения анализа ее результа-

тов, так как неупорядоченную систему качественно 

проанализировать нельзя. 

• Прочие особенности систем планирования. 

Здесь выделяются такие качества, как гибкость, согла-

сованность между принципами планирования и прин-

ципами управления (делегирование полномочий, сис-

тема мотивации и др.), и возможные другие.  

Однако рассмотренные качества все равно замыка-

ют планирование на самом себе и мало что говорят о 

его влиянии на эффективность бизнеса. Основным ар-

гументом в пользу детальной системы бюджетирова-

ния служит то, что только подробное планирование 

операций позволяет обосновать значения итоговых 

плановых показателей, таких как доход, себестоимость, 

накладные расходы, прибыль, задолженность, денеж-

ный поток, стоимость активов и т.д. Только зная дета-

ли, можно получить достоверную информацию о том, 

от чего зависят ключевые итоговые показатели, и во-

время подготовиться к вероятным негативным сцена-

риям. В противном случае планирование будет скорее 

похоже на гадание. 

Для любого научного обоснования позитивных ре-

зультатов бюджетирования всегда можно найти контр-

аргументы, показав, что детальное бюджетирование 

закабаляет волю и энергию персонала, подавляет ини-

циативу и т.д. Но на это можно возразить, что инициа-

тиву можно проявлять на этапе планирования, а не на 

этапе исполнения, что повышает уровень координации 

и порядка. 

Безусловно, можно согласиться также и с тем, что 

способ организации бюджетирования в каждой компа-

нии зависит от сложившейся корпоративной культуры и 

стиля управления. Существуют фирмы, где действи-

тельно бюджетирование в подробном виде использовать 

не стоит. Это, как правило, небольшие компании, вновь 

создающиеся компании, а также компании, переживаю-

щие стадию бурного роста, и т.д., одним словом, такие 

компании, где основу бизнеса составляет не постоянный 

поток стандартных операций, а, наоборот, постоянно 

меняющиеся условия и непрогнозируемые события. 

И в таких ситуациях приводить деятельность к же-

сткому порядку было бы неправильным. Однако надо 

правильно рассчитать момент, когда стадия «хаоса» 

заканчивается и необходимо переводить систему 

управления на регулярные рельсы. Эти идеи подтвер-

ждаются многими теоретиками менеджмента, в том 

числе П. Друкером и В.Л. Иноземцевым. 

Поэтому при создании комплексной системы бюд-

жетирования первое, что нужно сделать, – это сформи-

ровать и утвердить набор ключевых показателей дея-

тельности (KPI или КПД), которые также можно на-

звать целевыми ориентирами, которые являются как бы 

скелетом системы планирования и контроля деятельно-

сти компании. 

Эти показатели разделяются на две основные 

группы – влияющие и зависимые. Влияющие показа-

тели не представляют самостоятельной цели, а явля-

ются лишь факторами изменения зависимых. И лишь 

по значениям зависимых показателей можно сказать, 

удовлетворительно ли то или иное значение влияю-

щего показателя, в зависимости от того, какое значе-

ние зависимого показателя оно детерминирует. Зави-

симые показатели еще можно назвать контрольными. 

А влияющие показатели являются непосредственны-

ми объектами управления соответствующих струк-

турных подразделений. 

Самой сложной задачей данного этапа планирова-

ния является установление корректной функциональ-

ной взаимосвязи между влияющими и зависимыми по-

казателями. Для этого нужно поработать с историче-

скими статистическими данными, а также провести ряд 

совещаний с представителями производственного бло-
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ка. В итоге общекорпоративного утверждения требуют 

не только набор влияющих и зависимых показателей, 

но и функциональная взаимосвязь между ними. 

Примеры влияющих и зависимых показателей могут 

быть разные, в зависимости от стратегии деятельности 

компании. Для одной компании влияющим показателем 

может быть объем добычи нефти, а рентабельность на 

вложенные капитал и свободные денежный поток – за-

висимыми, то есть итоговыми, по которым принимаются 

решения о целесообразности такого объема добычи и 

таких размеров инвестиций. Для другой же компании 

стоимостные ориентиры могут не стоять на первом мес-

те, и показатель объема добычи может быть итоговым 

(зависимым). Например, это может быть характерно для 

компании, в лицензии на разработку месторождений 

которой жестко прописаны условия извлечения запасов, 

и компания четко следует этим условиям. 

В целом для вертикально-интегрированных нефтя-

ных холдингов основными объектами управления ком-

пании служат объем добычи нефти и газа, себестои-

мость добычи, различные показатели стоимости увели-

чения объемов добычи (инвестиционная деятельность), 

оборачиваемость и объем запасов, оборачиваемость и 

объем кредиторской задолженности перед третьими 

лицами – именно эти показатели будут впоследствии 

входящими для планирования прибыли и денежного 

потока по нефтяной компании в целом. Итак, теперь 

составим укрупненный (для принятия решения в УК) 

перечень итоговых (зависимых) показателей для неф-

тегазодобывающей вертикали: 

– производственная себестоимость 1 т товарной 

нефти (без управленческих расходов, НДПИ и аморти-

зации) – функция от объема добычи, состояния место-

рождения, среднесуточного дебита скважин, объема 

инвестиций;  

– потребность в финансировании за период (можно 

заменить показателем денежного потока, рассчитанно-

го исходя из трансфертных цен на нефть). 

Именно эти показатели и будут основными факторами 

принятия решений о сценариях деятельности компании 

на плановый период. Далее покажем укрупненный пере-

чень влияющих показателей: 

– объем добычи нефти и газа в натуральном выра-

жении (этот показатель может одновременно рассмат-

риваться и как итоговый, то есть контрольный, хотя по 

природе вычислений является влияющим); 

– объем базовой добычи нефти (безо всякого рода 

инвестиций, капитальных вложений, кроме необходи-

мых, например замена вышедшего из строя оборудова-

ния, станков-качалок и т.д.), обычно значение этого 

показателя равно его значению за предыдущий период 

за вычетом естественной убыли добычи; 

– объем дополнительной добычи нефти, это тот 

объем нефти, который нужно добыть сверх базового 

объема, обычно он превышает объем естественной 

убыли и соответственно также превышает объем добы-

чи предыдущего периода; объем добычи газа; 

– инвестиции на 1 т дополнительной добычи нефти 

и соответственно общий объем производственных ин-

вестиций; 

– необходимые инвестиции периода, например за-

мена вышедшего из строя оборудования, станков-

качалок и т.д.; 

– инвестиции на 1 т увеличения запасов, то есть ин-

вестиции в геологоразведочные работы – сумма и вы-

ход и соответственно удельный показатель. 

На стадии формирования системы планирования 

данный перечень показателей надо окончательно 

сформировать и утвердить. Когда перечень этих пока-

зателей сформирован и утвержден (желательно, чтобы 

он не менялся по крайней мере несколько лет), начина-

ется стадия использования данного этапа системы пла-

нирования – работа над значениями показателей. 

После того как «игрой» с влияющими и итоговыми 

показателями будет достигнуто удовлетворительное 

состояние значений итоговых, делается фиксация зна-

чений всех показателей, участвовавших в расчетах, и 

они становятся целевыми ориентирами, своего рода 

ограничениями для субъектов годового планирования 

уже на детальном уровне. Очевидно также, что в про-

цессе детального планирования будут «всплывать» 

какие-то нюансы, так что придется корректировать 

значения каких-то из утвержденных показателей, но 

это уже следующая итерация. 

Следующим шагом будет детальное планирование 

деятельности компании на основе ограничений, утвер-

жденных в качестве значений итоговых и влияющих 

показателей верхнего уровня. 

Таким образом, в случае с бюджетированием, как и 

со многими другими вопросами человеческой деятель-

ности, существует несколько «правд». И создание ком-

плексной системы бюджетирования как детального 

планирования операций является одним из многих спо-

собов организации этого процесса, который использу-

ется, однако, в очень многих компаниях, хотя часто и с 

некоторыми огрехами.  

Так как технологии бюджетирования уже достаточно 

неплохо разработаны и стандартизированы, появилось 

множество компьютерных программ, которые дают воз-

можность поставить сам процесс планирования на по-

ток, сделать из него чисто техническую процедуру, при 

условии, правда, что модель планирования четко сфор-

мирована и адекватно отражает последовательность 

осуществления на предприятии всех его бизнес-

процессов. Для экономии временных и трудовых ресур-

сов, а также для избежания ошибок в процессе и увели-

чения степени аналитики в итоговой системе планов 

необходима автоматизация процесса планирования. 
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