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Аннотация 

Целью доклада является формулирование принципов построения 
бюджетной модели интегрируемых организаций, позволяющей (а) вести 
учет деятельности организаций по отдельности и в целом; (б) проводить 
мониторинг эффективности «миграции» одной структуры в другую. Для 
достижения данной цели необходимо разработать структуру центров 
учета и пересмотреть правила перераспределения расходов в рамках 
интегрированной организации. 

 
 
Постановка цели 
Йозеф Алоиз Шумпетер отмечал, что в условиях возрастающей 
неопределенности компании стремятся объединиться с целью 
выживания и противодействию неопределенности. Финансовый кризис 
2007-2009 гг. стал поводом для объединения компаний как в целях  
достижения синергетического эффекта от экономии на расходах, так и с 
целью приобретения активов по существенно сниженным ценам. В 
результате таких объединений появлялись организации, как правило, 
вдвое крупнее существовавших. Управление разросшейся организацией, 
несущей черты как основной, так и поглощенной (приобретенной) 
компании, потребовало возросшего внимания к вопросу эффективности 
деятельности как целой организацией, так и интегрированной. Основным 
способом решения возникшего вопроса является построение бюджетной 
модели новой организации.  
Цель данной работы – описать принципы формирования бюджетной 
модели интегрированной организации. Для этого вначале будут введены 
ключевые определения, далее – рассмотрена история развития 
подходов к построению бюджетной модели. Затем будут рассмотрены 
задачи, которые необходимо решить при построении бюджетной модели 
в случае интеграции бизнесов. После будет дан пример интеграции двух 
банковских структур и обобщены основные выводы. 
 
Определение ключевых понятий 
Прежде всего, необходимо определить бюджетную модель как 
структуру, включающую 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 отдельных частей. В англоязычной 
литературе используется термин activity-based costing (ABC) для 
описания бюджетной модели. 
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Под центром учета будем понимать базовую единицу деления всей 
организации. Организация получает прибыль за счет эффективного 
управления своими функциями (продажи, маркетинг, финансы) в разрезе 
разных сегментов, или продуктов (кредиты, депозиты и т.д.) в рамках 
конкретных географических территорий (Центральный федеральный 
округ, дальневосточный регион и т.п.) по заданным категориям клиентов 
(государственные предприятия, муниципальные образования, 
корпоративные клиенты, физические лица). В зависимости от разреза 
под центром учета может пониматься (а) центр финансовой 
ответственности (центр прибыли или затрат), когда речь идет о 
выделении стоимости одной функции; (б) продукт; (в) 
территориальное объединение; (г) отдельный клиент. 
Правила перераспределения (от англ. allocation) представляют собой 
закрепленные во внутренних распорядительных документах организации 
соотношения, в которых доходы (расходы), относящиеся к одному центру 
учета, переносятся на другой. Чаще всего, правила перераспределения 
относятся к расходам при расчете стоимости отдельной функции. 
Выделяют прямые и косвенные правила перераспределения. Прямые 
правила перераспределения однозначным образом определяют, на 
какой центр учета необходимо в полном объеме перенести расход 
другого центра учета. Косвенные правила перераспределения 
определяют, между какими центрами учета будет поделен расход 
рассматриваемого центра учета. В случае косвенных правил 
перераспределения на перераспределяемый центр учета никогда не 
приходится вся сумма перераспределяемого расхода, иначе имело бы 
место правило прямого перераспределения.  
 
Предыстория развития подходов к формированию бюджетной 
модели 
Изначально развитие бюджетной модели АВС стало ответом 
американских корпораций на вызовы со стороны японских 
производителей в конце 1980х гг. [1]. В тот момент бюджетная модель 
ставила целью оценить стоимость функции. Наглядные результаты, 
выделявшие перекрестное субсидирование неэффективных функций 
эффективными, стали причиной роста популярности данной модели 
вплоть до 1991 г., как отмечает Тѐрней [1]. Тем не менее, избыточные 
ожидания и не учет принципов изначального построения системы АВС 
привели к разочарованию ее пользователей. С одной стороны, 
подчеркивалось, что система не отвечает цели краткосрочного 
управления. При этом отметим, что система разрабатывалась как 
инструмент долгосрочного  управления. С другой стороны, было 
подчеркнуто, что система АВС уступает другим подходам, как например, 
теории ограничений (от англ. Theory Of Constraints, TOC). Теория 
ограничений предполагает, что возможности роста и развития бизнеса 
всегда ограничены либо имеющимися ресурсами, либо потенциалом 
рынка, либо текущей политикой [2]. В итоге, система АВС стала активно 
заменяться на возникавшие Enterprise Resource Planning (ERP) и 
Balanced ScoreCard (BSC) системы. 
Тем не менее, со временем после 1995 г. подход к системам АВС 
изменился. Было показано, что, во-первых, хотя система ТОС и 



способствует выбору более доходных проектов, система АВС позволяет 
выбрать более прибыльные проекты [2]. Во-вторых, пользователи 
системы АВС осознали, что ERP-, BSC-системы не должны 
противопоставляться подходу АВС. Полномасштабный охват ERP и 
целеполагание BSC стали основой новой системы АВС [3]. Так 
современный подход АВС (после 2006 г.) позволяет оценить стоимость 
отдельных функций в разрезе клиентов, что явилось существенным 
прогрессом после создания АВС в 1984 г. как системы оценки 
единственно стоимости функции [1]. Вопрос построения бюджетной 
модели является актуальным и для России [4], [5]. 
 
Интеграция бизнеса и вызовы для бюджетной модели 
Имея целью построить бюджетную модель интегрированной организации 
необходимо предусмотреть возможность регулярного решения в 
будущем следующих задач: 

 Оценка эффективности деятельности ранее существовавшей и 
интегрированной организации (в отличие от предыдущего пункта в 
данном случае оцениваются «внешние эффекты» от наличия 
дополнительной организации). Данная задача носит, как правило, 
временный характер до момента прекращения существования 
разрозненных юридических лиц; 

 Мониторинг эффективности миграции (в виду наличия эффекта 
масштаба при управлении ресурсами после интеграции может 
быть принято решения об объединении ряда как функций, так и 
активов, для достижения чего и вырабатывается план миграции); 

 Оценка эффективности деятельности целой организации, 
включающей интегрированный хозяйственный объект; 

 
В соответствии с поставленными задачами необходимо 
руководствоваться следующими принципами построения бюджетной 
модели новой организации. Предварительно допустим, что существует 
«старая» организация, которая интегрирует в себя «новую» 
организацию. Предположим, что в «старой» организации существует 
бюджетная модель. 

 Тогда в «новой» организации необходимо выстроить центры учета 
в соответствии с принципами построения бюджетной модели 
«старой» организации. Например, если в «старой» организации 
принят продуктовый разрез, то центром учета в бюджетной 
модели новой организации должны быть продукты. 

 Для цели мониторинга эффективности миграции в «старой» 
организации необходимо выделить дополнительный центр учета, 
который будет отражать результат деятельности активов, которые 
будут переданы с «новой» организации на «старую». 

 Для оценки эффективности деятельности всей организации 
необходимо построить двухэтапную систему правил 
перераспределения. На первом краткосрочном этапе (до одного 
года) в «новой» организации могут быть использованы правила 
распределения внутри нее самой. На втором уровне должны быть 
предусмотрены правила перераспределения с «новой» 
организации на «старую» (или наоборот, в зависимости от объекта 



перераспределения). На долгосрочном этапе «каскадное» 
перераспределение должно быть устранено и заменено на 
правило перераспределения одного уровня. Таким образом, на 
втором этапе центры учета «новой» организации будут включены 
в правила перераспределения «старой» организации. 

 
Пример интеграции бюджетной модели двух банковских структур 
Вопрос построения бюджетной модели для коммерческого банка уже 
рассматривался в литературе [6]. Тем не менее, отдельного внимания не 
было акцентировано на особенности интеграции банковских структур. В 
соответствии с изложенными выше принципами ниже рассматривается 
пример интеграции двух банковских структур. 
 
Допустим, что существует два банка: Банк 1 («старая» организация с 
бюджетной моделью, в основе которой лежит принцип продуктового 
учета, где выделены продукты для юридических лиц (корпоративный 
банк, КБ) и для физических лиц (розничный банк, РБ)) и Банк 2 («новая» 
организация без бюджетной модели) (см. Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Бюджетная модель до интеграции. 

 
В первую очередь в «новой» организации необходимо назначить центры 
учета в соответствии с теми, которые существуют в «старой» 
организации (см. Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Бюджетная модель «новой» организации. 

 
Допустим, что в рамках интеграции предполагается цессия кредитов 
корпоративных клиентов из «новой» организации в «старую». Тогда в 
«старой» организации необходимо выделить новый центр учета, 
позволяющий проводить мониторинг эффективности такой миграции (см. 
Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Изменение структуры «старой» организации. 

 
Таким образом, в рамках полученной интегрированной структуры 
возможно решить следующие задачи, поставленные в рамках 
интеграции: 

 Для оценки эффективности деятельности «старой» организации 
без влияния «новой» будет использован центр учета КБ1.1; для 
оценки эффективности «новой» - центр учета КБ2. 

 Для мониторинга эффективности миграции будет использован 
центр учета КБ 1.2. 

 Для оценки эффективности деятельности всей интегрированной 
структуры в рамках выдачи корпоративных кредитов будет 
использован результат деятельности трех центров учета КБ 1.1., 
КБ 1.2, КБ 2. 

 
Выводы 
Построение бюджетной модели интегрированной организации должно 
позволять (а) вести учет эффективности деятельности двух 
интегрируемых структур как по отдельности, так и в целом; и (б) 
проводить мониторинг эффективности миграции клиентов. Для 
достижения данной цели необходимо руководствоваться следующими 
принципами. Во-первых, в «новой» организации необходимо построить 
бюджетную модель, аналогичную бюджетной модели «старой» 
организации. Во-вторых, в «старой» организации требуется выделить 
центр учета для отражения передаваемых активов «новой» организации. 
В-третьих, необходимо пересмотреть правила перераспределения 
«старой» организации на предмет включения в них центров учетов 
«новой» организации. 
Данная работа на текущем этапе оставила открытым вопрос оценки 
рисков и перераспределения капитала внутри интегрированных 
банковских структур, что станет предметом отдельного исследования. 
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