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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

 
В статье представлены подходы к моделированию оптимальных 

механизмов бюджетной стратегии управления, анализа и контроля 
в системе экономической эффективности бизнеса; предлагается 
алгоритм применения механизма, выявляющего целесообразность 
и эффективность стратегического бюджетирования в системе эко-
номической эффективности бизнеса (СЭЭБбюд); даны разрабо-
танные формы рабочих документов как оптимальные механизмы в 
стратегическом управлении, анализе и контроле. 

 
В стратегическом управлении и построении алго-

ритма применения механизмов стратегического раз-
вития организации необходимо определить финансо-
во-целевую структуры процессно-ориентированного 
управления доходами и расходами по центрам фи-
нансовой ответственности, места их образования на 
основе стратегического бюджетирования. Управление 
построением бюджетных возможностей стратегиче-
ского развития организации предполагает оценку со-

блюдения основных принципов: принцип совершен-
ствования; принцип конкурентоспособности; принцип 
рационализации структур. 

Любая бюджетная стратегия подразделяется на 
три существенные составные блока: стратегию по 
доходам, стратегию по расходам и стратегию 
управления долгом. Целью составления бюджетной 
стратегии становится выработка процедур по опти-
мизации бюджетной политики, эффективности ис-
пользования бюджетных средств на средне- и дол-
госрочную перспективу [6, с. 10-11].  

Механизмы стратегического развития организации 
бюджетной политики классифицируются по блокам 
управления.  

Первый блок включает три этапа, которые объ-
единяют механизмы разработанной бюджетной 
схемы, определяющей стратегические возможности 
выбранных направлений организации.  

Второй блок объединяет четыре этапа, в которых 
применяются механизмы стратегического развития 
организации на основе стратегического бюджета.  

Формирование стратегий развития предполагает 
построение механизма бюджетной схемы, опреде-
ляющей стратегические возможности выбранных 
направлений по трем основным этапам: 
 управление построением процесса генезиса решений 

стратегической направленности, подготовка предвари-
тельного стратегического бюджета;  

 управление построением возможностей повышения 
конкурентоспособности, освоения новых рынков, сег-
ментов, расширения собственной доли на старом рын-
ке, сокращения издержек производства;  

 управление построением стратегического бюджета 
финансовых возможностей, технологических и управ-
ленческих возможностей. 

Первый этап блока формирования стратегической 
бюджетной схемы определяет возможности бизнеса 
и состоит в оценке принятых решений о необходи-
мости стратегической направленности и обоснова-
нии целей, установленных при этом выборе. 

Второй этап включает в себя управление потен-
циалом развития системы экономической эффек-
тивности бизнеса (СЭЭБб), возможностей всех 
структур и подразделений в достижении поставлен-
ных целей, а также воздействие внешних факторов, 
обусловливающих выбор стратегии. 

На третьем этапе сопоставляются результаты, 
полученные на предыдущих этапах, с итоговыми 
оценками степени вероятности реализовать наме-
ченные стратегические цели. 

В постарении механизма стратегического разви-
тия организации определяются цели и результаты 
стратегии бюджетного управления как системы вза-
имоувязанных стратегических решений по основ-
ным направлениям деятельности: производствен-
ным профилям; внутренней политики (согласно 
принятой миссии бизнеса). Целесообразно учиты-
вать множество подходов к формированию бюд-
жетного управления. 

Первое направление к управлению бюджетирова-
нием устанавливает необходимость формирования 
механизмов обратной связи. Бюджетное управле-
ние трактуется как процесс обеспечения связей 
между стратегическими целями, с одной стороны, и 
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стратегическим планированием, учетом, контролем 
с другой стороны [8, с. 31-33]. 

Второе направление к бюджетному управлению 
основывается на механизме согласованности и рас-
сматривается как бюджетирование на основе дей-
ствий, т.е. коллективный процесс управления си-
стемой бюджетов предприятия, позволяющий со-
гласовать деятельность и подчинить ее общей 
стратегической цели. 

Третье направление бюджетного управления 
формируется на контрольных методах. В контроль-
ном подходе бюджетное управление представляет-
ся собой контроль за планируемый и фактически 
достигнутым эффективным расходованием ресур-
сов, где бюджетная система определяет техноло-
гичность и является основой оперативного управ-
ления. Однако бюджетная система предполагает 
формирование стратегического подхода, выделяя 
миссию, цель, задачи. 

Определяющее значение стратегического бюдже-
тирования заключается в сборе информации оценок 
деятельности в период отчета, где необходимо све-
рять и оперативно уточнять движение финансовых 
потоков для достижения стратегической цели. 

Следовательно стратегическое бюджетное управ-
ление становится основным инструментом выполне-
ния общих функций в системе экономической эф-
фективности бизнеса. 

Исследования показывают, что в управленческом 
построении механизма стратегического развития 
организации целесообразно применять оперативно-
стратегический подход формирования бюджетного 
управления субъекта бизнеса. Так, оперативно-
стратегический подход формирования бюджетиро-
вания позволяет:  
 определить влияние бизнес-процесса на величину и 

структуру потребляемых ресурсов; 

 рационально и эффективно распределить ответствен-
ность за достижением показателей финансово-хозяй-
ственной деятельности; 

 провести увязку целей бизнес-процессов со стратеги-
ческими целями в системе экономической эффектив-
ности бизнеса. 

Моделирование оптимальных механизмов бюд-
жетной стратегии управления, анализа и контроля в 
системе экономической эффективности бизнеса – 
это процесс управления бюджетом стратегических 
доходов и расходов в целях реализации поставлен-
ной стратегии [16, 18].  

Исследование показывает, что формирование 
управления бюджетом должно основываться на че-
тырех подходах: 
 с позиции обеспечения обратной связи; 

 с позиции обеспечения согласованности в управлении; 

 с позиции обеспечения анализа и контроля; 

 с позиции оперативно-стратегического направления 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Второй блок: алгоритм применения механизма, 
выявляющего целесообразность и эффективность 
стратегического бюджетирования в системе эконо-
мической эффективности бизнеса, предполагает 
выявление эффективности стратегии, целесообраз-
ности и реальности достижения результатов, а так-

же формирование отчета и рекомендаций по со-
вершенствованию (рис. 1). 

В управленческом построении механизма стратеги-
ческого развития организации система бюджетирова-
ния должна рассматриваться как неотъемлемая со-
ставляющая управления. На начальном этапе страте-
гического бюджетирования необходимо оценить 
наличие и качество внутренней документации страте-
гической постановки гипотезы бюджетирования бизне-
са. Механизмы стратегического развития организации 
качественной оценки организационной структуры 
стратегического бюджетирования в системе экономи-
ческой эффективности бизнеса (СЭЭБбюд) представ-
лены в табл. 1 [1, 2, 3, 4, 13, 14, 17]. 

Сводная оценка результатов

3. Этап. Мониторинг 

эффективности 

стратегического 

юджетирования 

организациив в СЭЭБбюд

Сводная оценка 

промежуточных результатов 

в системе экономической 

эффективности бизнеса

Анализ расходов 

стратегического бюджета

Анализ доходов 

стратегического бюджета

Анализ соответствия 

структуры стратегического 

бюджета выбранной 

стратегии

Анализ организационной 

структуры стратегического 

бюджета

2. Этап. Процедуры 

промежуточных результатов 

управления стратегическим 

бюджетированием в 

СЭЭБбюд

Синтез результатов 

процедур для формирования 

стратегического 

бюджетирования

Процедуры бюджетного 

управления оперативно-

стратегическим 

направлением деятельности

Процедуры бюджетного 

управления обеспечением 

прозрачности и 

подконтрольности процессов

Процедуры бюджетного 

управления 

согласованностью фактов 

хозяйственной жизни 

бизнеса

Процедуры бюджетного 

управления обеспечением 

обратной связи в бизнес-

процессах

1. Этап. Механизм 

бюджетирования 

стратегического развития 

организации в СЭЭБбюд

4. Этап. Формирование 

отчета и рекомендаций по 

результатам применения 

механизма стратегического 

бюджетирования в 

СЭЭБбюд

 

Рис. 1. Алгоритм применения механизма, выяв-
ляющего целесообразность и эффективность 
стратегического бюджетирования в системе 

экономической эффективности бизнеса  
(СЭЭБбюд) [1, 4, 5, 6, 7, 17] 

Применение процедур Общества с ограниченной от-
ветственностью (ООО) «НИЭМУУН» количественной 
оценки качества организационной структуры алгорит-
ма стратегического бюджетирования показывает на 
приемлемый уровень в ООО «Глобал». Из возможных 
360 баллов ООО «Глобал» оценивается в 260 балов, 
что составляет 72% ‒ допустимый уровень. 

Исследования показывают, что бюджетная систе-
ма ‒ это текущий циклический процесс, который функ-
ционально определяется последовательными взаи-
мосвязанными этапами. При определении процедур в 
управленческом построении механизма стратегиче-
ского развития организации развития бюджетной по-
литики необходимо выявить и определить: 
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 направления стратегии, исходя из оценки потенциаль-
ных и финансовых возможностей в СЭЭБбюд; 

 потребность в ресурсном обеспечении стратегического 
управления развитием организации в СЭЭБбюд. 

Оптимальная модель управленческого построения 
механизма стратегического развития организации 
включает процесс оценки потенциала: 
 высокий уровень потенциала определяет возможность 

для реализации активной, наиболее прогрессивной, 
требующей значительных финансовых вложений стра-
тегии управления для СЭЭБбюд; 

 низкий уровень потенциала акцентируется на пассивной 
(оборонительной) или комбинированной стратегиях 
управления, то есть минимизации рисков финансового 
положения для СЭЭБбюд [1, 2, 10, 10, 11, 12, 16]. 

Современный алгоритм применения механизма 
повышения эффективности за счет стратегических 
управленческих решений в ООО «Глобал» необхо-
димо внедрять для формирования эффективного 
бюджета (табл. 2) [1, 2, 9, 10-14, 17]. 

Таблица 1 

РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ ООО «НИЭМУУН» СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
«КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ООО «ГЛОБАЛ»» 

Вид механизма стратегического 
развития - количественная оценка 
качества организационной струк-
туры стратегического бюджети-

рования 

Регулирование страте-
гического развития ор-
ганизации (внутренние 

регламенты) 

Характеристика механизмов стратегиче-
ского бюджетирования в СЭЭБбюд 

Бально-
оценочное 
управле-

ние  

1. Управление построением этапа 
принятия решения о внедрении си-
стемы бюджетирования в СЭЭБбюд 

Положение о бюджети-
ровании  

Управление построением регламентацией и 
принятием приоритетных процедур планирова-
ния, внутренней отчетности, анализа и контроля 

30 

2. Управление построением этапа 
разработки финансовой структуры 
СЭЭБбюд  

Положение о структуре 
центров финансовой 
ответственности (или 
положение о финансо-
вой структуре), положе-
ния об отделах  

Управление построением: структуризация в 
составе центров финансовой ответственно-
сти, классификация и распределение по 
уровням; определения принципов финансо-
вой структуризации и назначение зон финан-
совой ответственности  

30 

3. Управление построением профес-
сиональной подготовки специали-
стов бюджетирования 

Положение о квалифи-
кации специалистов  

Управление построением полномочий в ко-
ординационных, контрольных и надзорных 
функциях за процессом бюджетного управ-
ления в СЭЭБбюд  

20 

4. Управление построением разра-
ботанных схем бюджетирования ос-
новных и стратегических бизнес-
процессов  

Положение о бюджети-
ровании, схема бюджета 

Управление построением: выделенных видов 
бюджетов, формируемых для составления 
планов; выявление функциональной взаимо-
связи бюджетов в СЭЭБбюд  

20 

5. Управление построением разрабо-
танных основных показателей такти-
ческой и стратегической работы 

Управленческая страте-
гическая политика 

Управление построением: применяемой мо-
дели бюджета; системой показателей оценки 
центров фин. ответственности 

20 

6. Управление построением системы 
используемых форм в СЭЭБбюд  

Регламент видов бюд-
жета (комплект форм 
бюджета)  

Аналитические методы оценки реестров, со-
держащих наименование форм и состава по-
казателей бюджета 

20 

7. Управление построением приме-
няемой методики заполнения бюд-
жетных форм в СЭЭБбюд  

Регламент видов бюд-
жета (комплект форм 
бюджета) 

Управление построением форматом и ин-
формационным содержанием бюджетных 
форм мастер-бюджета  

20 

8. Управление построением бюд-
жетных центров ответственности 
финансовой составляющей бюджета 
в СЭЭБбюд  

Регламент видов бюд-
жета (комплект форм 
бюджета) 

Аналитические методы оценки информаци-
онной составляющей отдельных бюджетов  

20 

9. Управление построением консо-
лидированной действия бюджетной 
системой центров финансовой от-
ветственности в СЭЭБбюд  

Схема консолидирован-
ного действия 

Аналитические методы оценки регламентов 
схем консолидированной организационной 
структуры; видов сводных бюджетов в 
СЭЭБбюд  

20 

10. Управление построением приме-
няемых регламентов взаимодей-
ствия  

Регламент бюджетного 
планирования, ограни-
чение доступа  

Аналитические методы оценки регламентов 
консолидированной бюджетной системы, доку-
ментооборота и доступа к оперативной инфор-
мации; управление построением структуры ис-
полнителей; порядок согласования, механизм 
утверждения и свода бюджетов  

20 

11. Управление построением форм 
бюджетного контроля в СЭЭБбюд  

Приказы в СЭЭБбюд  

Аналитические методы оценки формы кон-
троля над составлением бюджетов в СЭЭБ-
бюд; сравнения фактических и плановых по-
казателей в СЭЭБбюд 

20 

12. Управление построением авто-
матизированного подхода к бюдже-
тированию  

Информационно-
техническое оформле-
ние на автоматизацию  

Аналитические методы оценки уровня внед-
ренной автоматизации системы бюджета  

20 
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Вид механизма стратегического 
развития - количественная оценка 
качества организационной струк-
туры стратегического бюджети-

рования 

Регулирование страте-
гического развития ор-
ганизации (внутренние 

регламенты) 

Характеристика механизмов стратегиче-
ского бюджетирования в СЭЭБбюд 

Бально-
оценочное 
управле-

ние  

Всего баллов (из возможных 36 баллов) 260 

Предлагается по результатам анализа стратегического развития организации, присваивать следующие числовые значения: 

 0 – отсутствие структуры; 

 10 – низкий уровень структуры (отсутствие четких внутренних регламентов стратегического бюджетирования, низкий 
уровень проработки); 

 20 – приемлемый уровень структуры (недочеты, ошибки в управлении построением т.д.); 

 30 – высокий уровень (наличие высоко проработанных регламентов, проведение субъекта бизнеса систематический 
контроль и Управление построением) 

Таблица 2 

РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ ООО «НИЭМУУН» ЭФФЕКТИВНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
РАСХОДАМИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ БЮДЖЕТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ (ПРОЦЕДУР) 

В ОТНОШЕНИИ ООО «ГЛОБАЛ» 

Анализ эф-
фективного 
управления 
ООО «Гло-

бал» 

Аналитические приемы (процедуры) оценки состоя-
ния ООО «Глобал» дополнительных расходов для 

достижения цели эффективного управления 

Вариантность стратегических расходов 
бюджетных возможной эффективного 

управления ООО «Глобал» 

эффективное 
управление 
приростного 

характера 

эффективное 
управление 
усовершен-
ствованного 

характера 

эффектив-
ное управ-
ление про-

рывного ха-
рактера 

Активное 
эффективное 
стратегиче-
ское управ-
ление ООО 
«Глобал» 

Группа стратегических основных средств для достижения 
цели эффективного управления: здания, сооружения, стан-
ки оборудование, нематериальных активов (НМА) 

‒ ‒ ‒ 

Группа стратегических оборотных средств для достиже-
ния цели эффективного управления: запасы, дебитор-
ская задолженность денежные средства 

‒ ‒ ‒ 

Группа стратегических трудовых ресурсов для достижения 
цели эффективного управления: квалифицированные и 
профессиональные специалисты при внедрении стратегии 

‒ ‒ ‒ 

Группа стратегических прочих затрат для достижения 
цели эффективного управления: расходы за пользова-
ние финансовыми ресурсами при внедрении стратегии 

‒ ‒ ‒ 

Итого Группа стратегических дополнительных расходов 
эффективного управления при внедрении стратегии 

‒ ‒ ‒ 

Комбиниро-
ванное эф-
фективное 
стратегиче-
ское управ-
ление ООО 
«Глобал» 

Группа стратегических основных средств для достиже-
ния цели эффективного управления: здания, сооруже-
ния, станки оборудование, НМА 

‒ ‒ ‒ 

Группа стратегических оборотных средств для достиже-
ния цели эффективного управления: запасы, дебитор-
ская задолженность денежные средства 

‒ ‒ ‒ 

Группа стратегических трудовых ресурсов для достижения 
цели эффективного управления: квалифицированные и 
профессиональные специалисты при внедрении стратегии 

‒ ‒ ‒ 

Группа стратегических прочих затрат для достижения 
цели эффективного управления: расходы за пользова-
ние финансовыми ресурсами при внедрении стратегии 

‒ ‒ ‒ 

Итого Группа стратегических дополнительных расходов 
эффективного управления при внедрении стратегии 

‒ ‒ ‒ 

Пассивное 
(оборони-
тельное) эф-
фективное 
стратегиче-
ское управ-
ление ООО 
«Глобал» 

Группа стратегических основных средств для достиже-
ния цели эффективного управления: здания, сооруже-
ния, станки оборудование, НМА 

‒ ‒ ‒ 

Группа стратегических оборотных средств для достиже-
ния цели эффективного управления: запасы, дебитор-
ская задолженность денежные средства 

‒ ‒ ‒ 

Группа стратегических трудовых ресурсов для достижения 
цели эффективного управления: квалифицированные и 
профессиональные специалисты при внедрении стратегии 

‒ ‒ ‒ 

Группа стратегических прочих затрат для достижения 
цели эффективного управления: расходы за пользова-
ние финансовыми ресурсами при внедрении стратегии 

‒ ‒ ‒ 

Итого Группа стратегических дополнительных расходов 
эффективного управления при внедрении стратегии 

‒ ‒ ‒ 
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В табл. 3 представлен рабочий документ консал-
тинговой организации ООО «НИЭМУУН»: «Эффек-
тивное стратегическое управление доходами стра-

тегических бюджетов на основе аналитических при-
емов (процедур) в отношении ООО «Глобал»» [1, 2, 
9, 10-13, 15, 17]. 

Таблица 3 

РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ КОНСАЛТИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «НИЭМУУН»: ЭФФЕКТИВНОЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДАМИ НА ОСНОВЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ (ПРОЦЕДУР) 

В ОТНОШЕНИИ ООО «ГЛОБАЛ» 

Анализ приме-
няемого вида 
эффективного 
стратегическо-
го управления 
ООО «Глобал» 

Дополнительные доходы от достижения цели эф-
фективного стратегического управления ООО «Гло-

бал» 

Вариантность стратегических бюджетов 
возможной эффективного стратегического 

управления ООО «Глобал» 

Эффектив-
ное управ-
ление при-
ростного 
характера 

Эффективное 
управление 
усовершен-
ствованного 

характера 

Эффектив-
ное управ-
ление про-

рывного ха-
рактера 

Активное эф-
фективное 
стратегическое 
управление 
ООО «Глобал» 

Группа стратегических дополнительных доходов от 
обычных видов деятельности для достижения цели эф-
фективного управления  

‒ ‒ ‒ 

Группа стратегических прочих дополнительных доходов 
для достижения цели эффективного управления 

‒ ‒ ‒ 

Итого Группа стратегических дополнительных доходов для 
достижения цели эффективного стратегического управления 

‒ ‒ ‒ 

Комбинирован-
ное эффектив-
ное стратегиче-
ское управле-
ние ООО 
«Глобал» 

Группа стратегических дополнительных доходов от 
обычных видов деятельности для достижения цели эф-
фективного управления  

‒ ‒ ‒ 

Группа стратегических прочих дополнительных доходов 
для достижения цели эффективного управления 

‒ ‒ ‒ 

Итого Группа стратегических дополнительных доходов для 
достижения цели эффективного стратегического управления 

‒ ‒ ‒ 

Пассивное 
(оборонитель-
ное) эффектив-
ное стратегиче-
ское управле-
ние ООО 
«Глобал» 

Группа стратегических дополнительных доходов от 
обычных видов деятельности для достижения цели эф-
фективного управления  

‒ ‒ ‒ 

Группа стратегических прочих дополнительных доходов 
для достижения цели эффективного управления 

‒ ‒ ‒ 

Итого Группа стратегических дополнительных доходов для 
достижения цели эффективного стратегического управления 

‒ ‒ ‒ 

Целесообразно применять упрощенный вариант 
процедур для определения критерия эффективно-
сти выбранного управления ООО «Глобал» на базе 
расчетных стратегических бюджетов: 
 использовать соотношение дополнительно полученно-

го дохода в результате реализации эффективного 
стратегического управления ООО «Глобал»;  

 дополнительной экономии издержек за счет эффек-
тивного стратегического управления ООО «Глобал»;  

 дополнительной экономии производственных ресур-
сов, которые потребовались для реализации эффек-
тивного управления ООО «Глобал». 

Расчеты эффективности проводятся на основании 
выбранного стратегического управления ООО 
«Глобал» по четко составленным сценарным бюд-
жетам возможных вариантов. На основании страте-
гического бюджетирования можно рассчитывать по-
казатель эффективности выбранного стратегиче-
ского управления ООО «Глобал» (1): 

T

эфpt
t 0

эфрt
t 1

T

Д
ЭТР(Эфф.упр)

Р














, (1) 

где ЭТР(Эфф.упр) – показатель эффективности 
выбранного стратегического управления ООО 
«Глобал»; 

эфptД ‒ дополнительный доход, полученный в 

результате реализации p-го варианта выбранного 

эффективного стратегического управления ООО 
«Глобал» за период (t - год); 

эфptР  ‒ дополнительные расходы, потребовавши-

еся для реализации p-го варианта выбранной эф-
фективного стратегического управления ООО «Гло-
бал» за t-й период (год); 

T  – период, в течение которого ожидается отда-

ча от реализации p-го варианта эффективного стра-
тегического управления ООО «Глобал» (годы). 

Оценка эффективности выбранного стратегиче-
ского управления ООО «Глобал» бюджетирования 
предполагает применение аналитических процедур 
реализации (табл. 4). 

Произведенные расчеты для эффективного страте-
гического управления показывают, что актуальна ком-
бинированное стратегическое управление ООО «Гло-
бал», которое характеризуется наиболее высоким зна-
чением показателя эффективности ЭТР(Эфф.упр). 

Формирование рекомендаций по результатам стра-
тегического бюджетирования предполагает примене-
ние: 
 механизма на основе аналитических приемов (проце-

дур) оценки расходов стратегических бюджетов фило-
софии вероятности достижения эффективного страте-
гического управления ООО «Глобал»; 

 механизма эффективного стратегического управления 
на основе информации аналитических приемов (про-
цедур) оценки профессиональной подготовки управ-
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ляющего и специального персонала, который форми-
рует стратегический бюджет; 

 механизма эффективного стратегического управления на 
основе информации аналитических приемов (процедур) 
оценки разработанных регламентов достижений регули-
рующих стратегическую бюджетную политику;  

 механизма эффективного стратегического управления 
на основе информации аналитических приемов (про-
цедур) оценки структуры бюджетных схем и докумен-
тального оформления; 

 анализ на основе информации аналитических приемов 
(процедур) выявления преднамеренных искажений, а 
также причин допущения, виновных лиц;  

 анализа на основе информации аналитических прие-
мов (процедур) выявления непреднамеренных иска-
жений, ошибок; 

 механизма общения с руководством на основе инфор-
мации аналитических приемов (процедур) оценки в 
процессе проведения стратегического бюджетирова-
ния. 

Таблица 4 

МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
С 2016 ПО 2018 гг. (С ОКРУГЛЕНИЕМ ЧИСЕЛ) ООО «ГЛОБАЛ» 

Сфера 
деятель-
ности ор-
ганиза-

ции  

Анализ применяе-
мого варианта эф-
фективного страте-
гического управле-
ния ООО «Глобал» 

Статья стратегического бюджета 
(доходы, расходы) 

2016 г., 
млн. 
руб. 

2017 г., 
млн. 
руб. 

2018 г., 
млн. 
руб. 

Всего за пе-
риод 2016-

2018 гг., млн. 
руб. 

ЭТР 
(Эф
ф.у
пр) 

Организа-
ции стро-
ительной 
отрасли 
(ООО) 

Активное эффектив-
ное стратегическое 
управление ООО 
«Глобал» 

Дополнительные доходы, полученные 
в результате реализации эффектив-
ного стратегического управления 
ООО «Глобал» управления  

370 450 410 1230 

1,25 

Дополнительные расходы для реализа-
ции эффективного стратегического 
управления ООО «Глобал» управления 

350 330 300 980 

Комбинированное 
эффективное стра-
тегическое управле-
ние ООО «Глобал» 

Дополнительные доходы, полученные 
в результате реализации эффектив-
ного стратегического управления 
ООО «Глобал» управления  

290 280 350 920 

1,56 

Дополнительные расходы для реализа-
ции эффективного стратегического 
управления ООО «Глобал» управления 

250 170 170 590 

Пассивное (оборони-
тельное) эффектив-
ное стратегическое 
управление ООО 
«Глобал» 

Дополнительные доходы, полученные 
в результате реализации эффектив-
ного стратегического управления 
ООО «Глобал» управления  

135 125 100 360 

1,43 

Дополнительные расходы для реализа-
ции эффективного стратегического 
управления ООО «Глобал» управления 

85 95 75 255 

Делая вывод, необходимо отметить, что для эф-
фективного стратегического управления на основе 
аналитических приемов (процедур) необходимо 
осуществлять с учетом единой системы бюджетной 
политики организации. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Совершенно справедливо авторы утверждают, что формирова-

ние стратегий развития предполагает построение механизма бюд-
жетной схемы, определяющей стратегические возможности вы-
бранных направлений по трем основным этапам: 

 управление построением процесса генезиса решений страте-
гической направленности, подготовка предварительного стра-
тегического бюджета; 

 управление построением возможностей повышения конкурен-
тоспособности, освоения новых рынков, сегментов, расшире-
ния собственной доли на старом рынке, сокращения издержек 
производства; 

 управление построением стратегического бюджета финансо-
вых возможностей, технологических и управленческих воз-
можностей. 

В статье представлены подходы к моделированию оптимальных 
механизмов бюджетной стратегии управления, анализа и контроля 
в системе экономической эффективности бизнеса; предлагается 
алгоритм применения механизма, выявляющего целесообразность 
и эффективность стратегического бюджетирования в системе эко-
номической эффективности бизнеса (СЭЭБбюд); даны разрабо-
танные формы рабочих документов как оптимальные механизмы в 
стратегическом управлении, анализе и контроле. 

Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность 
рассматриваемой темы, ее практическая значимость, а также но-
визна материала определяют научную и практическую ценность 
представленной статьи. 
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