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Аннотация
Предмет. Процесс  бюджетирования  промышленного  предприятия,  оказывающего 
влияние  на  развитие  и  функционирование  компании  в  условиях  рыночной 
экономики. 
Цели. Авторская разработка и обоснование алгоритма по внедрению современных 
принципов и подходов в процессы бюджетирования промышленного предприятия в 
условиях рыночной экономики.
Методология. Использованы  теоретические  положения  ведущих  ученых-
экономистов, эмпирическое наблюдение, описание и обобщение.
Результаты. Проведен  анализ  взглядов  ученых  на  вопросы  процесса 
бюджетирования  промышленного  предприятия,  что  позволило  выделить 
современные  принципы  и  подходы,  способствующие  раскрытию  возможностей 
процессов бюджетирования для ведения эффективной деятельности промышленного 
предприятия  в  условиях  рыночной  экономики.  Приведен  авторский  алгоритм 
действий по внедрению современных инструментов в процессы бюджетирования, а 
также представлена последовательная декомпозиция работ для исполнения данного 
алгоритма.  Выделены  факторы,  не  позволяющие  достичь  желаемого  эффекта  в 
процессе  выполнения  алгоритма,  и  даны  рекомендации  по  их  недопущению  в 
процессе выполнения задач на каждом его этапе. Предпринята попытка привлечь 
внимание  научного  общества  и  практикующих  специалистов  к  реформированию 
действующих процессов бюджетирования в условиях рыночной экономики. 
Выводы. Рациональное  использование  средств  бюджета  является  очень  сложной 
задачей, решение которой невозможно без освоения менеджером широкого спектра 
высокоэффективных способов,  которые предоставляют современные инструменты 
управления и логистики в целом. Анализ работ ученых и практиков показал, что 
внедрение  современных  принципов  и  подходов  в  процессы  бюджетирования  на 
промышленном предприятии в условиях рыночной экономики возможно на основе 
проецирования  и  адаптации  логистического  подхода,  современных инструментов 
управления, бюджетирования.
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В  условиях  самостоятельной  организации 
процесса  производства  у  руководителей 
возникает объективная необходимость считать 
приоритетными  задачи,  решение  которых 
связано  с  непрерывным  и  постоянным 

совершенствованием  бизнес-процессов 
предприятия,  чтобы  создавать  ценность,  не 
прекращая при этом оптимизировать затраты. 
Не вызывает сомнений постановка вопроса о 
возможности  внедрения  современных 

Г.Р. Таишева и др. / Финансы и кредит, 2017, т. 23, вып. 45, стр. 2695–2710

http://fin-izdat.ru/journal/fc/ 2695

https://doi.org/10.24891/fc.23.45.2695
https://doi.org/10.24891/fc.23.45.2695
https://doi.org/10.24891/fc.23.45.2695
https://doi.org/10.24891/fc.23.45.2695
https://doi.org/10.24891/fc.23.45.2695
https://doi.org/10.24891/fc.23.45.2695
https://doi.org/10.24891/fc.23.45.2695
https://doi.org/10.24891/fc.23.45.2695
https://doi.org/10.24891/fc.23.45.2695
https://doi.org/10.24891/fc.23.45.2695


G.R. Taisheva et al. / Finance and Credit, 2017, vol. 23, iss. 45, pp. 2695–2710

инструментов  в  управление  процессами 
бюджетирования  на  отечественных 
предприятиях,  так  как  действующие 
процессы,  по  нашему  мнению,  не  отвечают 
современным  требованиям  российской 
бизнес-среды,  функционирующей в условиях 
рыночной экономики.

Актуальность  выбранной  нами  темы 
обусловлена  тем,  что  в  настоящее  время 
большинство  промышленных  предприятий 
продолжает испытывать трудности, связанные 
с  процессами  бюджетирования.  Оно  для 
каждого предприятия  является  одновременно 
приоритетным  и  весьма  сложным 
направлением деятельности, поэтому, на наш 
взгляд,  в  настоящее  время  процессы 
бюджетирования  возможно  реформировать  с 
помощью  использования  современных 
инструментов  в  области  теории  и  практики 
управления.

Вопросы повышения эффективности управления 
финансово-хозяйственной  деятельностью 
промышленного  предприятия  в  условиях 
меняющейся  экономической среды отражены 
в  работах  следующих  исследователей: 
В.Ж. Дубровский,  А.В. Фролов,  И.Н. Дулова 
[1],  Г.Р. Таишева,  И.Ш. Давыдова  [2], 
Л.В.  Чхутиашвили  [3],  Я.П.  Силин, 
Е.Г. Анимица,  Н.В. Новикова  [4], 
А.Г. Мокроносов,  Е.В. Долженкова  [5], 
З.Б. Хмельницкая,  Е.В. Кучина  [6].  Анализ 
работ  по  совершенствованию  управления 
деятельностью  предприятия  в  современных 
экономических  условиях  позволил  нам 
акцентировать внимание на том,  что переход 
отечественной  экономики  на  рыночные 
рельсы  должен  быть  сопряжен  с  такими 
процессами, как трансформация, преобразование, 
модернизация,  реорганизация,  реформирование, 
инновация,  реинжиниринг.  Как  справедливо 
отмечают  Я.П. Силин,  Е.Г. Анимица, 
Н.В. Новикова,  ученым предстоит  предпринять 
значительные  шаги  по  теоретическому 
осмыслению  феноменов,  таких  как 
индустриализация, модернизация, техническая 
и  промышленная  революция  [4].  По нашему 
мнению,  было бы справедливым включить  в 
представленную  цепочку  действия  по 
внедрению  современных  инструментов  в 
процессы  бюджетирования.  Для  получения 

положительного  результата  от  ведения 
финансово-хозяйственной  деятельности 
необходима  управленческая  функция  в 
процессах  бюджетирования.  Отметим,  что 
данный процесс не только является ключевым 
в  повышении  эффективности  управления 
финансово-хозяйственной  деятельностью 
предприятия,  но  и  оказывает  влияние  на 
бюджеты  монотерриторий,  которые  в  свою 
очередь зависят от экономических показателей 
предприятий  города.  По  данному
вопросу  было  проведено  исследование 
коллективом  авторов,  утверждающих,  что 
деятельность градообразующего предприятия, 
которое  также  правомерно  называть 
бюджетообразующим,  влияет  на  всю 
финансовую  систему  [7].  Следовательно, 
вопросы повышения эффективности процессов 
бюджетирования  является  ключевой  задачей 
научного  общества,  представителей  бизнес-
среды и государственных органов. 

Аспекты  функционирования  системы 
бюджетирования  в  современных  условиях 
рыночной экономики раскрываются в работах 
таких ученых, как В.А. Кожина, И.С. Жестковой 
[8],  А.В. Сигарева,  Л.Г. Череденко  [9], 
Н.А. Истоминой  [10],  Ф.Я. Леготина  [11].
К  решению  вопросов  функционирования 
бюджетной  политики  в  условиях  рыночной 
экономики  в  комплексном  виде
подходят  В.А. Кожин  и  И.С. Жесткова  [8]. 
Примечательно,  что  указанная  работа 
называется  «Диалектический  подход  к 
пониманию  сущности  бюджетирования  в 
России», из чего следует, что бюджетирование 
является  наиболее  эффективным  методом 
хозяйствования  в  рыночных  условиях  и  его 
нельзя  рассматривать  с  позиции  «только 
функции планирования» и/или «хозяйственного 
расчета» как зеркального отражения плановой 
экономики.  В  данном  труде  представлена 
следующая  характеристика  сравниваемых 
методов хозяйствования (табл. 1).

Признавая  фундаментальность  выдвинутых 
сходств  и  коренных  отличий  метода 
бюджетирования  от  хозрасчета,  мы  считаем, 
что отечественная модель  бюджетирования в 
условиях  рыночной  экономики  не  в  полном 
объеме  соответствует  представленным  в 
таблице  характеристикам.  Транслирующиеся 
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от поколения к  поколению методы плановой 
экономики ведения  финансово-хозяйственной 
деятельности  прочно  закрепились  в 
действующих  процессах  бюджетирования  и 
продолжают  использоваться  топ-менеджерами, 
что  не  позволяет  оценивать  бюджет  как 
эффективный  инструмент  финансово-
хозяйственной  деятельности.  Методы 
плановой экономики и принципы хозрасчета, 
привычные  большинству  руководителей 
промышленных  предприятий,  оказывают 
негативное  воздействие  на  управление 
бюджетными  процессами.  Необходимо 
подчеркнуть,  что  отечественное  руководство 
не  имеет  в  отличие  от  зарубежных  коллег 
годами накопленного арсенала знаний и опыта 
управления в условиях рыночной экономики. 
Кроме  того,  отметим,  что  метод 
бюджетирования в данном случае продолжает 
восприниматься руководителями и работниками 
промышленных  предприятий  как  остаточное 
явление  плановой  экономики.  Подобной 
позиции придерживаются, в частности, такие 
авторы как Н.В. Наумова, О.В. Коробова [12], 
Н.Г. Грибиникова1. 

С  нашей  точки  зрения,  одной  из  основных 
причин  постоянно  возникающих  проблем  в 
процессах  бюджетирования  промышленных 
предприятий  является  неспособность 
руководителей  проецировать  современные 
принципы управления на метод распределения 
финансовых ресурсов, успешно используемые 
в  настоящее  время  руководителями 
зарубежных предприятий. 

В  качестве  примера  рассмотрим 
распространенную  ситуацию  в  работе 
подразделений,  вовлеченных  в  процесс 
бюджетирования,  которая  подтверждает,  что 
принципы  современного  управления 
игнорируются,  а  логистический  подход  не 
используется  параллельно  с  выполнением 
процессов бюджетирования и/или существует 
обособленно.  Так,  бюджет  компании, 
сформированный  на  год,  в  соответствии  с 
планом распределяется  между  структурными 
подразделениями  предприятия.  Однако  со 

1 Грибиникова Н.Г. Проблемы постановки и внедрения 
бюджетирования на российских предприятиях // Вестник 
Костромского государственного технологического университета. 
Серия: Экономические науки. 2011. № 1. С. 44–47.

временем  возникают  проблемы,  например  в 
процессе  закупки  ресурсов.  К  примеру, 
необходимо закупить 600 ед. изделий, но они 
продаются  в  упаковках  по  1 000  ед.,  а 
поставщик не соглашается делить количество 
изделий в упаковке. В итоге закупается партия 
в 1 000 ед., при этом 400 ед. изделий являются 
неиспользованным  запасом,  который 
впоследствии может  перейти  в  неликвидный 
запас.  В  последующие  годы  данный  запас 
может  также  не  учитываться,  поскольку  его 
может не хватить, и опять закупается 1 000 ед. 
изделий. Однако на данном этапе проблема не 
заканчивается, а только усугубляется, потому 
что на  третий год фактически можно ничего 
не  закупать,  ведь  имеется  достаточное 
количество  запасов,  требуемых  изделий.  Как 
показывает  практика,  изделия  будут 
закупаться  по  причине  того,  что  затраты 
запланированы и отказ от закупки приведет к 
тому, что на следующий год подразделениям 
предприятия сократят бюджет за минусом той 
суммы,  которую  они  сэкономили  в  течение 
трех лет. Рассмотрим все возможные варианты 
этой ситуации (рис. 1).

Вариант  1. Подразделение  планирует  свой 
бюджет  с  учетом  закупки  данного  изделия, 
чтобы  получить  денежные  средства. 
Проводится  процедура  закупки,  изделия 
поставлены  на  склад.  Закупки  n-го  периода 
будут находиться  в  числе неиспользованных, 
что  приведет  к  увеличению  складских 
издержек  и  повышению  стоимости  готового 
изделия, замораживанию денежных средств в 
остатках и образованию неликвида.

Вариант 2. Подразделение планирует закупку 
только необходимого количества изделий при 
следующих  возможных  случаях  развития 
ситуации:

1) поставщик  является  единственным,  при 
этом  он  может  либо  согласиться,  либо
не  согласиться  произвести  поставку 
необходимого количества заказчику:

– согла сие  по с т ав щ ика  о  по с т а в ке 
нео бходимо го  колич е с тва  издели й 
определяется  положительным  разрешением 
вопросов  для  службы  снабжения  и  по 
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результатам  закупки  подразделение 
экономит бюджетные средства;

– несогласие  поставщика  поставить 
необходимое  количество  изделий  влечет  за 
собой разрешение сложных задач, связанных 
с  учетом  всех  возможных  издержек, 
связанных  с  поиском  нового  поставщика, 
либо освоением собственного производства;

2) поставщик  не  является  единственным. 
Тогда  подразделения  по  снабжению 
используют  принятый  на  предприятии 
метод выбора поставщика, и менеджеры по 
закупкам  работают  с  наилучшим 
предложением.  Рассматриваемые  варианты 
представляют  траекторию  действий 
менеджера  по  снабжению,  но  не 
показывают  глубину  проблемы,  которая 
заключается  в  выделении  лимитов 
денежных  средств  подразделениям  на 
закупку необходимых ресурсов. 

Вариант 3. Подразделение планирует закупки 
в рамках выделенного бюджета, при этом оно 
должно экономить средства от данной суммы. 
Бюджет  ограничивает  деятельность 
специалистов по снабжению и не показывает 
реальных  результатов  их  работы.  Многие 
подразделения  ограничивают  покупку 
каче с тв ен ны х  ин новацио нны х  и 
технологически  усовершенствованных,  а 
соответственно,  более  дорогих  сырьевых 
ресурсов  и  оборудования,  работают строго в 
рамках  выделенных  лимитов  бюджета. 
Проблема в том, что выделенные финансовые 
средства  связывают  руки  и  неверно 
ориентирую  работников  на  получение 
положительного  эффекта  от  заключения 
сделки на закупку товаров (работ, услуг). 

Рассмотренный пример показывает, что как бы 
хорошо  ни  работали  менеджеры  по 
снабжению, их деятельность в данном случае 
ограничена  финансовыми  показателями,  а 
именно  –  выделенными  средствами  на 
закупку.  Они  не  видят  положительных 
результатов  работы  из-за  отсутствия 
прозрачности  при  выполнении  операций  и 
положительной  обратной  связи  от 
руководства. Происходит подмена мотивации, 
переход  от  эффективной  работы  к 

выполнению  функций  только  в  рамках 
выделенного бюджета. 

В соответствии с описанной ситуацией нами 
были сформулированы практические вопросы, 
позволяющие  оценить  проблему  закупки  в 
рамках бюджета.

1. Всегда  ли  закупка  в  рамках  лимита 
подтверждает ее эффективность? 

2. Появилась  ли  возможность  в  условиях 
р ы н о ч н о й  э к о н о м и к и  с т а т ь 
конкурентоспособным  поставщиком 
готовой  продукции  за  счет  закупки 
некачественного сырья, но по ценам ниже, 
чем  предложения  альтернативных 
поставщиков?

3. Стоит  ли  считать  сделку  экономически 
выгодной,  если  она  исполнена  в 
установленный срок и в рамках выделенных 
средств  за  счет  ухудшения  экспертизы 
сделки на закупку товаров (работ, услуг) и 
их качества? 

Таким  образом,  служба  снабжения  работает 
согласно  плану  закупок  от  различных 
подразделений  и  в  рамках  выделенных 
бюджетов.  В  случае  если  бы  распределение 
закупок  осуществлялось  по  потребности  и 
бюджет закупок являлся общим фондом, то, на 
наш  взгляд,  менеджерам  по  снабжению 
предоставлялась  бы  возможность  не 
ограничиваться  работой  в  рамках  лимита,  а 
выполнять  бизнес-процессы,  создающие 
ценность и направленные на достижение цели 
предприятия. 

Рассмотренный  пример  показывает 
необходимость  постановки  задачи  по 
трансформации  системы  бюджетирования
в  условиях  рынка  с  использованием 
современных методов  в  области  управления, 
логистики  и  бюджетирования.  Существуют 
исследования,  посвященные  новаторским 
подходам к процессу бюджетирования, таким 
как  продвинутое  бюджетирование  (Advanced 
Budgeting),  «за  рамками  бюджетирования» 
(Beyond  Budgeting),  которые  несут  иное 
видение и  подходы в системе распределения 
денежных  средств,  бюджетов.  Также
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иные  новаторские  аспекты  процесса 
бюджетирования  можно  увдеть  в  трудах 
зарубежных  и  отечественных  экономистов  – 
Дж. Хоупа,  Р. Фрейзера  [13],  С.В. Алейник 
[14],  О.В. Назаровой  [15],  Ю.С. Родичева, 
М.Н. Ермаковой  [16],  К.П. Васенева  [17]. 
Рассмотренные зарубежные модели, такие как 
«вне бюджетирования», на наш взгляд, можно 
характеризовать в первую очередь как модели 
по  коренному  преобразованию  процессов 
бюджетирования.  Мы  считаем  вполне 
объективной  позицию  О.В. Назаровой, 
которая  полагает,  что  отказ  от 
бюджетирования – это просто лозунг, так как 
концептуальную схему можно переименовать 
в  схему,  по  которой  должна  развиваться  и 
совершенствоваться система бюджетирования. 
Существующие  предложения  не  исключают 
метод  бюджетирования,  а  наоборот,  могут 
улучшить  и  дополнить  его  [15].  Таким 
образом,  анализ  указанных  работ  позволил 
нам убедиться в том, что совершенствование 
процессов  бюджетирования  в  условиях 
меняющейся  экономической среды возможно 
при  использовании  принципов  зарубежных 
моделей.

Наряду  с  принятыми  подходами  к 
исследуемой теме, существует необходимость 
адаптации  инструментов  логистического 
подхода  к  бюджетированию  в  целях 
повышения  эффективности  финансово-
хозяйственной деятельности  и  промышленного 
предприятия,  и  региональной  экономики  в 
целом. Как справедливо отмечает В.М. Каточков, 
одним из наиболее эффективных инструментов 
управления  движением  материальных, 
финансовых,  информационных  и  других 
ресурсов  в  сфере  производства  и  обращения 
является  логистика  [18].  Придерживаясь 
мнения И.Ю. Окольнишниковой, Ю.Г. Кузменко, 
Е.Д. Коньковой,  которые  пишут,  что 
современная экономика России все в большей 
степени поворачивается в сторону системных 
структурных преобразований, ориентированных 
на  логистику  [19],  мы  полагаем,  что  в 
управлении  процессом  бюджетирования 
необходимо  использовать  инструменты 
логистического  подхода,  ориентирующегося 
на процессы оптимизации, рационализации и 
экономии.  Традиционно  одним  из  наиболее 

важ ны х  принц ипов  эффектив н о с ти 
использования  бюджетных  средств  является 
анализ  показателей,  характеризующих 
достижение  заданных  результатов,  при 
использовании  наименьшего  объема 
выделенных средств.  Исследование  работ по 
применению логистических концепций и SCM 
подхода  к  различным  сферам  деятельности 
авторов  Е.А. Каменевой,  Т.Д. Крыловой  [20], 
С.А. Уварова,  М.Н.  Григорьева2,  О.Н. Зуевой 
[21],  О.Г. Соколовой,  Д.А. Карха  [22], 
В.А. Лазарева  [23],  С.Ц. Суна  [24], 
Ю. Куруджи [25] подтверждает наше мнение о 
том, что логистика имеет большое количество 
методов,  направленных  на  рациональное 
использование  и  распределение  финансовых 
средств. 

Ученый  Э. Деменг  сформулировал  14 
принципов  теории  менеджмента  для 
эффективного  выполнения  операций, 
э к о н о м и и  в р е м е н и ,  п о в ы ш е н и я 
производительности  труда  и  ориентации  на 
создание  ценности  для  потребителя  при 
одновременном  снижении  издержек.  Мы 
поддерживаем  позицию  М.Д. Жигач, 
Н.С. Киреевой3,  В.А. Лазарева  [26], 
Г.В. Савина,  Д.А. Карха  [27],  которая 
заключается  в  том,  что  эффективность 
управления  бизнес-процессами  предприятия 
повышается с помощью данных принципов. 

Анализ научных трудов позволил нам высоко 
оценить  значимость  внедрения  современных 
достижений  и  широкого  спектра  подходов  в 
области управления и логистики к процессам 
бюджетирования.  Для  проецирования  и 
адаптации современных научных достижений 
к  данным  процессам  нами  разработан 
алгоритм  действий,  направленных  на 
повышение  эффективности  бюджетирования 
промышленного  предприятия,  представленный 
на  рис. 2.  Если приступить к использованию 
предложенного алгоритма, необходимо выбрать 
пилотный участок, то есть определить объект, 

2 Уваров С.А., Григорьев М.Н. Сравнительный анализ 
логистического и SCM-подходов // Логистика – евразийский 
мост: сб. ст. Красноярск: Красноярский государственный 
аграрный университет, 2017. С. 336–340.

3 Жигач М.Д., Киреева Н.С. Оперативное управление 
складом на принципах цикла Деменга // Экономическое 
развитие общества в современных кризисных условиях: 
сб. ст. Уфа: Аэтерна, 2017. С. 4–5.
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один функционал бюджетирования, например 
«формирование бюджета закупок». Интересно 
в связи с этим привести мнение Г.В. Савина, 
Д.А. Карх  о  том,  что  применительно  к 
российской экономике рекомендуется начинать 
с пробного проекта в той сфере деятельности, 
в которой он может принести должный успех. 
Руководство  предприятия  могло  бы  оценить 
при  этом возможные результаты применения 
методологии  в  других  сферах  деятельности 
организации. Реализация проектов реорганизации 
процесса  бизнеса  приводит  к  существенным 
изменениям в его методах в организации [27]. 
Известно, что на практике к бизнес-процессу 
«формирование бюджета закупок» причастны 
подразделения  разных  сфер  деятельности 
(служба  снабжения,  проектные  отделы  и 
другие подразделения компании, нуждающиеся 
в  закупке  товаров,  работ  или  услуг).  Они 
предоставляют  исходные  данные  для 
формирования  сводного  бюджета  закупок. 
Соответственно,  при  анализе  бизнес-процессов 
«текущего  состояния»  необходимо  их 
привлечение  к  совершенствованию  процессов 
бюджетирования, поскольку,  по  нашему 
мнению, чаще всего проблемные (узкие места) 
обнаруживаются  в  процессе  взаимодействия 
различных служб предприятия.

Предложенный  нами  алгоритм  по 
проецированию  и  адаптации  логистического 
подхода  и  современных  инструментов 
управления для совершенствования процессов 
бюджетирования включает шесть этапов. Для 
эффективного  осуществления  алгоритма  в 
рамках  каждого  этапа  мы  предлагаем 
использовать  иерархическую  структуру 
декомпозиции работ, представленную на рис. 3. 

В  процессе  разработки  и  реализации 
мероприятий  любой  сложности  нередко 
возникают  определенные  условия,  не 
позволяющие рабочей группе достичь желаемого 
результата.  В  табл.  2 нами  выделены 
факторы,  препятствующие  эффективному 
выполнению этапов алгоритма, а также даны 
рекомендации по их недопущению.

Разработанные  рекомендации  (табл.  2) 
способствуют  достижению  положительного 
экономического эффекта  и  устраняют риски, 
связанные  с  невыполнением  работ  в  рамках 
совершенствования процессов бюджетирования. 
Наши  рекомендации  имеют  практическую 
направленность  и  могут  быть  применены на 
промышленных  предприятиях  различного 
масштаба и сферы деятельности.

В итоге можно с уверенностью отметить, что 
проведенный анализ трудов отечественных и 
зарубежных  исследователей  позволил  нам 
сделать  вывод  о  том,  что  адаптация 
современных  принципов  и  подходов  к 
распределению  финансовых  ресурсов 
способствует  эффективной  деятельности, 
связанной  с  выполнением  бизнес-процессов 
бюджетирования.  Приведенный  алгоритм 
действий  по  совершенствованию  процессов 
бюджетирования  является  авторской 
разработкой.  Его  реализация  и  соблюдение 
рекомендаций  по  устранению  факторов,  не 
позволяющих  достичь  желаемого  эффекта, 
предоставляют  возможность  руководителям 
промышленных  предприятий  раскрыть 
потенциал  бюджетного  метода  и  достигнуть 
высоких  экономических  результатов  их 
финансово-хозяйственной деятельности.
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Таблица 1

Характеристики сравниваемых методов хозяйствования

Table 1

Characteristics of the compared management methods

Показатель Метод бюджетирования Метод хозрасчета
Сходство Направлен на снижение издержек 

предприятия и эффективное использование 
ресурсов

Направлен на снижение издержек предприятия 
и эффективное использование ресурсов

Отличия Как метод рыночного хозяйствования МБ 
основан на конкуренции свободных 
товаропроизводителей и предполагает 
формирование центров ответственности, 
формальное закрепление, делегирование 
и регламентирование их полномочий, 
независимое обоснованное нормирование 
бюджетов, массовое привлечение персонала 
к рациональному использованию и экономии 
ограниченных ресурсов предприятия

Как метод социалистического хозяйствования 
МХ основан на директивном централизованном 
планировании, которое связано с режимом 
экономии ресурсов предприятия, но не 
предполагает формирования центров 
ответственности. Полномочия хозрасчетных 
единиц в использовании результатов труда 
только декларируются, а мотивация персонала 
основана на уравнительной системе оплаты 
труда

Источник: [8]

Source: [8]

Таблица 2

Факторы, препятствующие эффективному выполнению этапов алгоритма и рекомендации по их 
недопущению

Table 2

Factors hampering the effective implementation of the algorithm steps and recommendations on their prevention

Этап
Факторы, препятствующие 

выполнению этапов алгоритма
Рекомендации по недопущению факторов, 

препятствующих выполнению этапов алгоритма
I Завышенные ожидания руководства от 

внедрения современных подходов 
логистики и инструментов управления

Определить  цель и задачи по методике SMART

Формирование команды, в состав 
которой входит персонал низкой 
квалификации

Подобрать высококвалифицированных специалистов, 
обладающих компетенциями внедрения современных 
инструментов управления

Недостаточно четкое распределение 
и закрепление ответственности между 
участниками рабочей группы

Распределить и закрепить обязанности между участниками 
рабочей группы проекта в нормативном документе. 
Определить фонд оплаты труда

Отсутствие вовлеченности высшего 
руководства компании

Привлечь руководителя, обладающего высоким 
авторитетом среди работников компании, 
заинтересованного в достижении положительного 
результата, имеющего опыт руководства в проектной 
деятельности

Агрессивные, сжатые сроки выполнения 
проекта

1. Выполнить декомпозицию работ в рамках проекта 
(обозначить сроки их выполнения, определить резервное 
время на выполнение задач).
2. Использовать метод сетевого планирования.
3. Создать диаграмму Ганта (Microsoft Project)

II Отсутствие формы предоставления 
исходных данных

1. Подготовить письмо на имя руководителя подразделения 
«О предоставлении исходных данных» с указанием сроков 
их предоставления.
2. Разработать унифицированную форму предоставления 
необходимых данных

Срыв сроков предоставления данных 
для проведения анализа
Неполный объем представленных 
данных
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III Отсутствие коммуникации 
с сотрудниками и информирование 
об изменениях в бизнес-процессах 
компании

1. Сформировать в коллективе благоприятный 
психологический климат взаимного доверия 
и сотрудничества.
2. Регламентировать периодичность встреч.
3. Регулярно и своевременно информировать работников 
о текущей ситуации, ориентируясь на цели 
компании/службы.
4. Назначить команду ключевых пользователей.
5. Устанавливать задачи в соответствии с целями 
организации

Недостаточное взаимодействие 
руководителей и подчиненных 
в подразделениях, выполняющих 
функции бюджетирования и 
вовлеченных в процесс трансформации

IV Консервативность сотрудников, 
стремящихся избежать изменений. 
Сопротивление и нежелание обучаться 
новым методам, повышать 
квалификацию

Разработать новый формат повышения квалификации, 
влияющий на социальную эффективность, как гарантию 
сохранения рабочего места для работника, возможность 
повышения в должности и самореализации

Проблемы в выборе оптимального 
метода, подхода, инструмента под 
конкретные условия внутренней 
и внешней среды

1. Взаимодействовать с преподавателями высших учебных 
заведений.
2. Заключить партнерское соглашение между предприятием 
и вузом.
3. Определить оптимальную методику оценки 
эффективности бизнес-процессов.
4. Разработать концепцию специализированного развития 
персонала.
5. Проводить совместные исследования.
6. Осуществлять внутрикорпоративный бенчмаркетинг для 
выбора оптимально организованных бизнес-процессов.
7. Создать общий доступ к знаниям и процессам 
с использованием накопленного опыта

Недостатки программы обучения 
(устарела,  не учитывает потенциальные 
и подлинные возможности каждого 
обучающегося работника, 
функциональные обязанности  
не интегрированы в учебном плане)

V Незнание методики разработки и оценки 
будущих бизнес-процессов. Громоздкая  
и сложная к пониманию операционная 
модель будущего бизнес-процесса. 
Отсутствие визуализации, унификации 
и стандартизации бизнес-процесса

VI Отсутствие мотивации у сотрудников 
компании для работы над новым 
проектом

1. Освободить персонал служб от функциональных 
обязанностей, чтобы они могли уделять больше времени 
анализу и принятию эффективных решений в рамках 
проекта.
2. Повысить мотивацию и вовлеченность работников 
в проект.
3. Способствовать командообразованию.
4. Благоприятствовать открытым и прозрачным 
отношениям в коллективе

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 2

Алгоритм действий по совершенствованию процессов бюджетирования

Figure 2

The algorithm for budgeting process improvement

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Abstract
Importance The article discusses the processes of budgeting industrial  enterprises that 
influence their development and operation in a market economy.
Objectives The article aims to develop and assert an algorithm for introducing modern 
principles and approaches into budgeting processes of an industrial enterprise.
Methods For  the  study, we  used  theoretical  positions  and  views  of  leading  academic 
economists, empirical observation, description, and generalization.
Results This article provides our own developed algorithm for introducing modern tools 
into budgeting processes,  and it  provides a  sequential  work breakdown to execute this 
algorithm. As well, the article identifies factors that obstruct achieving the desired effect in 
the  algorithm  execution  process,  and  gives  recommendations  to  prevent  them  from 
completing tasks at each stage.
Conclusions and Relevance The study attempted to draw the attention of the scientific 
community  to  and  stimulate  practitioners'  interest  in  reforming  the  existing  budgeting 
processes  in a  market economy. The analysis of  the works in this area shows that  the 
introduction  of  modern  principles  and  approaches  in  the  process  of  budgeting  of  an 
industrial  enterprise  under  market  economy  conditions  is  possible  by  projecting  and 
adapting the logistics approach, modern management tools, and budgeting.
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