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Аннотация. Представленная статья посвящена сравнительному анализу 

традиционного функционального подхода к бюджетированию и процессно-

ориентированного, направленного на создание ценности по бизнес-процессам. 

В целом, сегодня нет сомнений, что процессно-ориентированный подход                

к бюджетированию является более эффективным, чем функциональный. 

Процессно-ориентированное бюджетирование зарекомендовало себя во многих 

странах по всему миру и дает высокие результаты корпорациям, которые 

активно его используют. Его использование направлено на создание ценности 

для клиентов и в то же время – на максимизацию добавленной стоимости для 

акционеров корпорации. В представленной статье дается сравнительная 

характеристика обеих подходов и раскрываются основные преимущества 

процессно-ориентированного бюджетирования. 
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Annotation. This article is subject to pros and cons analysis of traditional 

functional approach in budgeting and process-oriented approach which is aimed to 

create value in business-processes. In general, there are no doubts that process-

oriented approach is more efficient compared to functional one. Process-oriented 

budgeting demonstrates itself across all over the world and delivers high-performance 

results to corporations which use that approach intensively. That approach is targeted 

on value creation for clients as well as value added maximization for shareholders. 

There is  comparative analysis on both methods in this article showing main 

advantages of process-oriented budgeting.  

Keywords: process-oriented approach, budget, functional budgeting, corporate 

business-processes. 

 

Введение 

Современные рыночные условия и изменения в правовой базе требуют 

современных корпораций с высокой степенью гибкости, адаптируемости и 

наличия предпосылок для постоянного совершенствования. Для 

удовлетворения заявленных требований корпорациям необходимо 

сформировать соответствующую систему управления. В качестве системы 

управления процессно-ориентированное бюджетирование действует как 

неотъемлемая часть системы управления. 

Результаты исследования 

Исследование методов управления предприятиями является проблемой, 

которую человечество начало решать с возникновения разделения труда и 

начала промышленного производства. Но к концу двадцатого столетия 

основным подходом к управлению предприятиями был функциональный 

подход, основанный на управлении наборами функций. Этот подход 

предполагает декомпозицию всей деятельности предприятия на отдельные 

функции, присущие отдельным подразделениям. В свою очередь, 
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подразделения организовано в иерархическую структуру. Главным научным 

обоснованием функционального подхода является тейлоровский принцип 

последовательного выполнения трудовых операций, каждая из которых 

закреплена за отдельным исполнителем1. Преимуществами этого подхода 

является его простота, легкость доведения до исполнителей, легкое 

масштабирование при экстенсивного роста предприятия2. Функциональный 

подход был оправдан в условиях индустриальных технологических укладов, 

когда экономический рост мировой экономики осуществлялся за счет роста 

доходов населения и соответствующего повышения спроса. Но с переходом к 

неоиндустриальные технологические уклады и с развитием экономической 

глобализации изменились условия функционирования на мировых рынках, 

обострилась конкурентная борьба, поэтому для выживания перед 

предприятиями стоит задача радикального повышения эффективности 

управления. Главными целями этого повышения эффективности является 

снижение себестоимости продукции (конечного продукта, материального или 

нематериального характера) и большая гибкость и скорость во время 

реагирования на изменения внешнего окружения. 

Еще в середине 80-х годов прошлого века стало понятно, что предприятие 

не может быть конкурентоспособным, если будет работать как группа свободно 

объединенных функциональных единиц, идентичностькоторых зависит от 

специфики отрасли. Для получения конкурентного статусанеобходим другой, 

более целостный взгляд, который должен фокусироваться на бизнес-процессах. 

Такой подход предполагает систематическую идентификацию процессов 

иуправления ими, особенно управления ресурсами в пределах отдельных 

процессови организации в целом. 

С позиции процессно-ориентированного подхода, который в 

современных научных исследованиях признан приоритетной общенаучной 

методологическойконцепцией, экономическая единица описывается понятием 
                                                            
1 Кэмпбел,  Д.   и    др. Стратегический менеджмент / Д. Кэмпбел. - М.: Проспект, 2012. – С. 125 
2 Корпоративный финансовый менеджмент. Финансовый менеджмент как сфера прикладного использования 
корпоративных финансов: Учебно-практическое пособие/ М.А. Лимитовский [и др.]. – М.: Юрайт, 2014. –                  
С. 180 
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сложной динамическойуправляемой системы, подчиненной достижению 

определенной цели. Это позволяетприменять принципы процессно-

ориентированного подхода к процессуформирования бюджета.  

Бюджет представляет собой количественный план, а котором плановые 

показатели представлены в денежном выражении, разработанный на 

определенный период. Бюджет, как правило, показывает запланированную 

сумму доходов, которая должна быть достигнута, и / или расходов, которые 

должны быть осуществлены в течение планового периода, и капитал, который 

необходимо привлечь для достижения этого цели3. Бюджет - это 

количественное изложение планов деятельности и развития организации, 

которые координирует и определяет в цифрах определенные проекты4. 

Бюджеты разрабатываются в целом как для предприятия, так и для его 

структурных подразделений. Бюджеты подразделений сводятся к единому 

бюджету предприятия, который называется основным бюджетом. 

Считается, что процессно-ориентированное бюджетирование для 

корпорации является сильным конкурентным преимуществом, но для его 

реализации требуется более подробное описание бизнес-процессов 

предприятия, чем традиционный метод5. 

Чтобы выявить преимущества и недостатки и определить наиболее 

оптимальный методологический подход к составлению бюджета, следует 

провести сравнительный анализ составления бюджета для функционально 

направленного и процессно-ориентированного бюджетирования, (табл. 1). 

 

 

 

 
                                                            
3 Финансовая политика хозяйствующих субъектов: монография / О.Б. Веретенникова, Е.Г. Шатковская,                 
Г.Г. Безруков, Н.С. Пионткевич, Э.Р. Закирова, К.В. Ростовцев, Е.Г. Шеина. – Екатеринбург: Издательство 
АМБ, 2016. – С. 172 
4 Корпоративный финансовый менеджмент. Финансовый менеджмент как сфера прикладного использования 
корпоративных финансов: Учебно-практическое пособие/ М.А. Лимитовский [и др.]. – М.: Юрайт, 2014. –                  
С. 264. 
5 Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Национальное 
образование, 2013. – С. 61. 
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Таблица 1 
Сравнительные характеристики функционального и процессно-

ориентированного бюджетирования в корпорации6 
№ 
п/п 

Характеристика Функциональное 
бюджетирование 

Процессно-ориентированное 
бюджетирование 

1 Цель 

Эффективное 
распределения ресурсов 
между отделами 
предприятия 

Создание стоимости для 
клиентов и одновременно 
максимизация экономической 
добавленной стоимости 

2 Объект внимания 

Основное внимание 
концентрируется на: 
- входных ресурсах 
- функциональных 
отделах 

Основное внимание 
концентрируется на: 
- выходных результатах 
- взаимосвязи между отделами, 
поставщиками и покупателями  

3 
Место ведения 
учета 

Учет ведется по 
функциональным отделам 

Учет ведется по видам 
деятельности 

4 Методика 
планирования 

Бюджеты планируются на 
основе результатов 
прошлых периодов 

Бюджеты планируются в 
соответствии со стратегией 
предприятия 

5 
Методика 
Распределения 
средств 

Бюджетные средства 
распределяются по 
функциональным 
подразделениям 

Бюджетные средства 
распределяются по видам 
деятельности 

6 
Барьеры между 
подразделениями 

Наличие барьеров между 
функциональными 
подразделениями 

Отсутствие барьеров между 
функциональными 
подразделениями предприятия 

7 Методика 
ценообразования 

По затратам Рыночное ценообразование 

8 
Связь с общей 
стратегией 
корпорации 

Отсутствие четкой связи 
со стратегией 
предприятия 

Четкая связь со стратегией 
предприятия 

9 
Оценка 
эффективности 

Осуществляется через 
оценку эффективности 
структурных 

Осуществляется через оценку 
количества и стоимости 
процессов предприятия 

10 Объект 
бюджетирования 

Функциональные 
подразделения Бизнес-процессы 

 

Проведя сравнительную оценку составления бюджета для 

функционального процессно-ориентированного бюджетирования, следует 

отметить значительное число недостатков составления бюджета по 

функциональному принципу по сравнению с процессно-ориентированным 

бюджетированием. Это – следующие аспекты: 

                                                            
6 Составлено автором на основании изученных научных источников 
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 функциональное бюджетирование, в отличие от процессно-

ориентированного, не способствует созданию ценности; 

 при функциональном бюджетировании основное внимание уделяется 

затратам, а не результатам, а процессно-ориентированное бюджетирование 

приоритирует результат; 

 функциональное бюджетирование не различает и не изучает 

особенности продуктов и потребителей, наличие которых вызывает отклонение 

в направлении план-факт, а процессно-ориентированное бюджетирование 

предусматривает контроль всего бизнес-процесса; 

 функциональное бюджетирование не способствует постоянному 

улучшению качества бизнес-процессов, в отличие от процессно-

ориентированного, имеющего задачей постоянное их совершенствование; 

 основное внимание при функциональном бюджетировании уделяется 

центрам затрат, а не совершенствованию бизнес-процессов; 

 функциональное бюджетирование не направлено на контроль затрат в 

период роста экономической активности; таким образом, процессно-

ориентированное бюджетирование является гораздо более гибким; 

 функциональное бюджетирование не учитывает нагрузку по видам 

деятельности, в то время как процессно-ориентированное четко распределяет 

нагрузку по направлениям бизнес-процессов; 

 функциональное бюджетирование не отслеживает уровень 

обслуживания, в то время, как процессно-ориентированное предусматривает 

контроль уровня обслуживания бизнес-процессов; 

 функциональное бюджетирование не отслеживает потери, в том 

числе, экономические; 

 функциональное бюджетирование по своей природе не связывает 

бюджетный процесс с экономической стоимостью и стратегией предприятия, а 

процессно-ориентированное направлено на приоритет создания стоимости. 
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Рис. 1 – Структуризация бизнес-процессов корпорации7 [37, с. 312] 

В отличие от недостатков, которые могут возникнуть при внедрении 

функционально ориентированного бюджетирования, стоит отметить 

преимущества процессно-ориентированного бюджетирования, которое: 

 способствует созданию ценности при максимизации экономической 

добавленной стоимости предприятия; 

 основное внимание в нем уделяется первоначальным результатам и 

отношениям между отделами, поставщиками, покупателями; 

 обращает внимание на изучение характеристик продуктов и 

потребителей, наличие которых вызывает отклонение (план-факт); 

 способствует постоянному повышению качества процессов; 

 контролирует расходы в период роста экономической активности; 

 учитывает нагрузку по видам деятельности; 

 обеспечивает возможность мониторинга уровня обслуживания; 

 позволяет отслеживать экономические потери; 

 связывает бюджетный процесс с экономической стоимостью и 

стратегией компании. 

Однако, наряду со всеми упомянутыми преимуществами процессно-

ориентированного бюджетирования может возникнуть проблема его низкой 

согласованности с корпоративной стратегией. Достижение тесного 

                                                            
7 Фатхутдинов,  Р.А. Система менеджмента / Р. А. Фатхутдинов. - М.: Бизнес-школа Интел-Синтез, 2011. –         
С. 312. 

Управленческие бизнес-
процессы

Бизнес-процессы 
обеспечения

Бизнес-процессы 
развития 

Основные бизнес-
процессы 
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взаимодействия и согласованности со стратегическими целями компании 

позволит в долгосрочной перспективе обеспечить рост и выживание 

корпоративного экономического субъекта на основе концентрации усилий на 

определенных приоритетах. 

Таким образом, разработка стратегии является неотъемлемой частью 

системы управления бюджетом в процессно-ориентированном 

бюджетировании. Стратегия определяет основные направления и пути 

достижения целей укрепления, роста и обеспечения выживания предприятия в 

долгосрочной перспективе на основе концентрации усилий на определенных 

приоритетах. Стратегически ориентированные предприятия имеют 

возможность достичь наибольшей конкурентоспособности и эффективности 

своей деятельности8. 

Стратегия является основной движущей силой компании как рыночного 

субъекта, то есть, субъекта рыночных отношений. Она указывает, в каком 

направлении необходимо двигаться компании для достижения поставленных 

ею стратегических целей. Сформированные процессно-ориентированным 

подходом бюджеты как раз подробно описывают этот путь. Кроме того, для 

решения стратегических задач необходимо выделить и фактическую 

доступность различных видов ресурсов9. 

Процессно-ориентированное бюджетирование предполагает, что 

деятельность корпорации рассматривается как совокупность взаимосвязанных 

бизнес-процессов, ориентированных на результат и оптимальный способ его 

достижения. Таким образом, формирование сбалансированной системы 

показателей в процессно-ориентированном управлении бюджетом предприятия 

будет осуществляться через призму бизнес-процессов10.  

Учитывая управление бюджетом с позиции технологического подхода, 

важное место занимает структурирование бизнес-процессов корпорации. С этой 
                                                            
8 Шумилов Ю.В. О концепции устойчивого развития в неустойчивом мире Шумилов Юрий Васильевич // 
Евразийское научное объединение. 2017. Т. 2. № 2. С. 158-163. 
9 Перекатов Б.А., Тютиков Ю.П. Подходы к разработке корпоративной стратегии // Известия Санкт-
Петербургского государственного экономического университета. 2017. № 1. С. 33-34 
10 Когденко В.Г. Особенности анализа новой бухгалтерской отчетности (баланс и отчет о прибылях и убытках) 
// Международный бухгалтерский учет. 2012. № 18. С. 21 – 32. 
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целью бизнес-процессы, существующие в компании, делятся на четыре группы, 

каждая из которых выполняет важные функции: 

 основные бизнес-процессы, целью которых является генерирование 

дохода; 

 обеспечивающие бизнес-процессы, которые поддерживают 

инфраструктуру компании; 

 управленческие бизнес-процессы – позволяют системно управлять 

компанией; 

 процессы развития бизнеса – направлены на развитие бизнеса 

компании. 

Представленный подход к структурированию бизнес-процессов 

корпорации представляется оптимальным и является наиболее 

распространенным на практике. Такая структуризация бизнес-процессов 

позволяет выделить жизненно важные процессы для компании, а именно - те, 

которые генерируют доходы и от которых зависит успех ее функционирования. 

Процессно-ориентированный подход к бюджетному планированию 

корпорации реализуется с учетом осуществления следующих шагов11: 

 идентификация потребностей клиентов; 

 с учетом потребностей клиентов при создании стратегических целей 

предприятия; 

 передача целей на уровень работы; 

 определение ресурсов, необходимых для выполнения работ. 

В ходе своей деятельности корпорации осуществляют большое 

количество бизнес-процессов. Однако значительное количество бизнес-

процессов не гарантирует высокое качество ведения бизнеса, поскольку 

существует возможность внедрения бизнес-процессов, которые не 

обеспечивают производительность для той или иной части корпоративного 

субъекта и для корпорации в целом. 

                                                            
11 Елиферов В.Г. Основы формирования сети процессов на фирме [Электронный ресурс] / В.Г. Елиферов. – 
Режим доступа: http://www.big.spb.ru/ publications/other/restruct/osnovformsetiprna firme.shtml 



10 

На примере АО «НПК «Уралвагонзавод» сравним осуществление 

бюджетирования на основании функционального подхода, практикуемое на 

сегодняшний день в компании, с предлагаемой процессно-ориентированной 

моделью. 

Ююджетирование по функциональному типу в АО «НПК 

«Уралвагонзавод» предусматривает группировку расходов и плановых доходов 

по производственным, а также по вспомогательным направлениям, и на 

конечном этапе формируется сводный корпоративный бюджет. 

В модели планирования деятельности, ориентированной на 

регламентацию работ через функции, единственным «владельцем» всех 

процессов на предприятии ее «первое лицо», то есть, генеральный директор 

единолично отвечает за «выход» и показатели результативности деятельности 

предприятия. Руководители низшего ранга отвечают за выполнение функций, а 

не за процессы (рис. 2), при этом они не отвечают за работу от начала до конца, 

то есть формально для них работа просто не определена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Закрепление ответственности при бюджетированиив АО «НПК 
«Уралвагонзавод» в соответствии с практикуемым функциональным подходом 
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бюджетов, так и для разработки бюджетов по вспомогательным функциям. 

Единственное различие заключается в том, что при производственном 

бюджетировании функциональных областей значительно больше ввиду 

сложности производственных процессов в компании.  

В компании существует функциональный подход, и он основан на 

должностных инструкциях сотрудников с наличием четкой должностной 

иерархии. В этом случае каждое подразделение, каждый сотрудник 

сосредоточен, в основном, на выполнении собственных задач, задач своего 

отдела, внутренняя конкуренция на предприятии превышает внешнюю, 

осложняется обмен информацией, а руководитель сосредоточен не в проблемах 

отдельного процесса, а на проблемах сотрудника. Итак, функциональный 

подход к бюджетированию в АО «НПК «Уралвагонзавод» является 

вертикальным и выражается в управлении исполнителями, тогда как работа по 

составлению бюджета не движется сверху вниз вдоль функциональной 

иерархии, – она течет сквозь предприятие в виде процессов. И результат работы 

предприятия связан с процессом. Это изначально обусловливает наличие 

процессов и конфликт процессной сущности такой работы с ее 

функциональной структурой.  

Следует отметить, что на бюджет доходов и расходов АО «НПК 

«Уралвагонзавод», бюджет продаж, бюджет закупок и бюджет 

производственных расходов наибольшее влияние оказывают показатели 

прибыльности (рентабельности) и деловой активности (оборачиваемости). При 

этом показатели деловой активности имеют также сильное влияние, но 

отличаются обратным характером направленности. 

На балансовый бюджет наибольшее влияние оказывают также показатели 

доходности и деловой активности, при этом отмечается прямая направленность 

воздействия. Аналогичная зависимость наблюдается и для бюджета движения 

денежных средств. 

На бюджет расходов на оплату труда и бюджет административных 

расходов и расходов на сбыт наибольшее влияние оказывают показатели 
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прибыльности и финансовой устойчивости.  

На сегодняшний день бюджетное управление как управленческая система 

играет значительную роль в данной компании, поскольку выполняет жизненно 

важные функции управления (определение задач, планирование ресурсов, 

оценка деятельности и мотивация персонала на основе оценки, контроль, 

исполнение), а также дает возможность сбалансировать поступления и 

выбытия, доходы и расходы, активы и пассивы. Однако, современные условия 

рыночной экономики характеризуются постоянным динамическим темпом 

развития, что требует соответствующей реакции от предприятий и их систем 

управления. Как следствие, большей распространенности и актуальность 

приобрело бюджетное управление с ориентацией на процессно-

ориентированные принципы управления. Правильным образом организованная 

система процессно-ориентированного бюджетного управления позволяет 

вывести на новый уровень качество управленческой работы, своевременно 

выявлять недостатки в работе компании и устранять причины отклонений 

различных показателей его деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3 – Предлагаемое закрепление ответственности при процессно-

ориентированном подходе 
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Процессно-ориентированный подход к планированию предполагает, что 

сначала план балансируется в операционном цикле, а затем в финансовом 

цикле. Это позволяет избежать ненужных расходов на проведение расчетов за 

заведомо невыполнимыми и / или неприемлемым на операционном уровне 

вариантами плана. 

К операционному циклу буду принадлежать следующие операции: 

1. В качестве начальной точки анализа и целевого ориентирования 

производства используют данные, полученные с прогнозируемым объемом 

производства. 

2. По фактическим данным о коэффициентах потребления происходит 

перерасчет объема производства в необходимый объем работ. 

3. По фактическим данным о коэффициентах потребления происходит 

перерасчет объема работ в необходимый объем ресурсов, то есть, материалов, 

оборудования, рабочего времени. 

4. Проводится анализ достаточности ресурсов и проверка наличия 

ресурсов. В результате возможны такие случаи: 

 избыток ресурсов, то есть, ресурсные требования соблюдены, однако 

часть ресурсов фактически не используется, что приводит к неоправданному 

завышению некоторых расходов, 

 недостаточность ресурсов, то есть, ресурсные требования не 

соблюдены и выбранная цель недостижима при имеющихся ресурсов, 

 точное соответствие ресурсов требованиям, то есть достигнута 

оптимальная структура расходов с операционной точки зрения - операционный 

баланс. 

5. Составляется план запасов ресурсов, то есть, приобретение или 

ликвидация ресурсов, которых не хватает или в избытке, покупка или продажа 

оборудования, материалов, привлечение или увольнение сотрудников, и пр. 

6. При наличии объективных данных о возможности улучшения бизнес-

процессов происходит корректировка коэффициентов потребления. 

7. Проведение изменения или согласования цели по объему продаж 
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следующими способами: 

 сокращение, если ресурсов недостаточно при невозможности других 

изменений; 

 повышение, если ресурсов в чрезмерного количества и рынок готов 

принять дополнительные продажи. 

К финансовому циклу принадлежат следующие операции: 

1. После достижения операционного баланса проводится введение 

данных о стоимости используемых ресурсов, то есть рассчитывается 

себестоимость ресурсов. 

2. Происходит расчет стоимости осуществления деятельности, то есть 

работ, бизнес-процессов по видам расходов. 

3. Происходит расчет истинной стоимости продукции, то есть объектов 

затрат по видам расходов. 

4. Происходит расчет финансового результата и анализ эффективности, 

то есть соответствия уровню целевой прибыли за стратегическими целями. При 

этом возможны следующие случаи: 

 целевой финансовый результат не был достигнут, и нужно провести 

оптимизацию, 

 получен целевой финансовый результат, то есть, достигнут 

финансовый баланс. 

5. Проводится корректировка стоимости ресурсов с целью сокращения 

расходной части с учетом данных о доступности ресурсов, так как каждому 

уровню стоимости материалов, оборудования, услуг, зарплаты соответствует 

свой уровень рыночного предложения ресурсов. 

Однако, на практике процессно-ориентированный подход в чистом виде 

встречается очень редко. Фактически же, он представляет из себя матричный 

способ управления, когда процесс пронизывает несколько функциональных 

подразделений и имеет руководителя проекта, который не является 

начальником этих подразделений. Переход к матричному способу 

планирования и управления деятельностью предприятия занимает у ведущих 
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фирм мира, как правило, около 10 лет. При этом все основные процессы 

функциональных подразделений уже определены и описаны, ответственность и 

ресурсы определены, и остается только определить приоритеты работ в 

сквозных процессах. 

Заключение 

Современные рыночные условия и изменения в правовой базе требуют 

современных корпораций с высокой степенью гибкости, адаптируемости и 

наличия предпосылок для постоянного совершенствования. Для 

удовлетворения заявленных требований корпорациям необходимо 

сформировать соответствующую систему управления. В качестве системы 

управления процессно-ориентированное бюджетирование действует как 

неотъемлемая часть системы управления. 

Ориентированное на процесс управление бюджетом предполагает, что 

деятельность предприятия рассматривается как совокупность взаимосвязанных 

бизнес-процессов, ориентированных на результат и оптимальный способ его 

достижения. Таким образом, формирование сбалансированной системы 

показателей в процессно-ориентированном управлении бюджетом предприятия 

будет осуществляться через призму бизнес-процессов. 

Сравнительная характеристика функционального и процессно-

ориентированного бюджетирования выявила неоспоримые преимущества 

процессно-ориентированного типа бюджетирования. 
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