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Цель исследования и основные определенияЦель исследования и основные определения

Цель исследования

• Описать принципы формирования бюджетной модели интегрированной организации

Основные определения

• Бюджетная модель (ABC) - структура, включающая в себя такие элементов, как центры
учета и правила перераспределения и дающее информацию в заданных аналитических

разрезах для оценки эффективности деятельности как всей организации, так и ее отдельныхразрезах для оценки эффективности деятельности как всей организации, так и ее отдельных

частей.

• Центр учета - базовая единицу деления всей организации по одному или группе принципов:

– Функциональный

– Продуктовый (сегментный)

– Территориальный

– Клиентский

• Правила перераспределения (аллокации) - закрепленные во внутренних распорядительных

документах организации соотношения, в которых доходы (расходы), относящиеся к одному

центру учета, переносятся на другой.

– Выделяют прямые и косвенные правила перераспределения
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Развитие подходов к формированию Развитие подходов к формированию 
бюджетной моделибюджетной модели

Активность 

использования

АВС-модели

ERP + BSC

Замещают АВС

ERP + BSC + АВС

Источник: Turney P. Activity-Based Costing. An Emerging Foundation for Performance Management. 2010. SAS White Paper 5073. P. 2. URL: http://www.sas.com/reg/wp/corp/5073
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Интеграция бизнеса как вызовы для Интеграция бизнеса как вызовы для 
бюджетной моделибюджетной модели

Задачи, решаемые бюджетной модели интеграции бизнеса

• Оценка эффективности деятельности ранее существовавшей и интегрированной

организации

• Мониторинг эффективности миграции клиентов и ресурсов

• Оценка эффективности деятельности целой организации, включающей

интегрированный бизнесинтегрированный бизнес

Определение

• «Старый» бизнес – организация, которая интегрирует в себя «новый» бизнес и в

которой существует бюджетная модель.

• «Новый» бизнес – присоединяемая организация, в которой бюджетная модель

либо отсутствует, либо существенно отличается от бюджетной модели «старого»

бизнеса
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Принципы построения бюджетной модели Принципы построения бюджетной модели 
интегрируемой структурыинтегрируемой структуры

1. в «новой» организации необходимо выстроить центры учета в соответствии с

принципами построения бюджетной модели «старой» организации.

2. Для цели мониторинга эффективности миграции в «старой» организации

необходимо выделить дополнительный центр учета, который будет отражать

результат деятельности передаваемых активов.

3. Для оценки эффективности деятельности всей организации необходимо

построить двухэтапную систему правил перераспределения:построить двухэтапную систему правил перераспределения:

– Первый этап: на первом уровне (в «новом» бизнесе) используются правила распределения внутри

нее самой. На втором уровне предусмотрены правила перераспределения с «нового» бизнеса на

«старый».

– Второй этап: центры учета «новой» организации будут включены в правила перераспределения

«старой» организации
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Пример интеграции банковских структур: Пример интеграции банковских структур: 
ситуация до интеграцииситуация до интеграции
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• Банк 1 – «старый» бизнес

• Банк 2 – «новый» бизнес
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Пример интеграции банковских структур: Пример интеграции банковских структур: 
ситуация после интеграцииситуация после интеграции
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Реализация принципов построения бюджетной модели при интеграции бизнеса

• КБ1.1 - оценка эффективности «старого» бизнеса

• КБ2 - оценка эффективности «нового» бизнеса

• КБ 1.2 - мониторинг эффективности миграции

• КБ 1.1. + КБ 1.2 + КБ 2 - оценка эффективности всего интегрированного бизнеса
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Финальный шаг Финальный шаг –– формирование бюджетаформирование бюджета

Порядок формирования бюджета интегрированного бизнеса

• Построение финансовой модели

• Анализ сценариев развития

• Выбор и фиксация базового сценария

• Контроль выполнения бюджета

• Обеспечение гибкости бюджетной модели• Обеспечение гибкости бюджетной модели

– Выделение «внешних» (рыночных) параметров

– Обновление бюджета на основе план-факт отклонения
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