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Стратегическое бюджетирование
в нефтегазодобывающем
производстве

В

современных условиях для эффективного
управления нефтегазодобывающей ком
панией необходима система стратегиче
ского контроллинга, основанная на стра

тегическом бюджетировании затрат на добычу и себе
стоимости добытых нефти и газа.
На наш взгляд, под стратегическим бюджетировани
ем, как инструментом стратегического контроллинга,
следует понимать совокупность действий по сбору учет
ных данных, их обработке, систематизации и корректи
ровки для анализа и контроля исполнения бюджетов для
достижения стратегической цели предприятия.
Для этого следует использовать методику ABB (Ac
tivity Based Budgeting) – процессноориентированно
го бюджетирования, которое разрабатывает бюджеты
операций, входящих в состав бизнеспроцессов.
Кроме того, для внедрения стратегического бюд
жетирования необходимо создание на нефтегазодобы
вающем предприятии соответствующих структур
управления.
С помощью бюджетирования можно не только
определить объем потребляемых ресурсов, но и с испо
льзованием соответствующих показателей результа
тивности осуществить контроль за деятельностью
менеджмента, оценить и проанализировать эффектив
ность отдельных производственных процессов в дости
жении стратегических целей.
Для внедрения ABB на нефтегазодобывающем
предприятии возникает необходимость пересмотра его
финансовой структуры. При этом под финансовой
структурой понимается совокупность различных управ
ленческих служб как центров ответственности, разра
батывающих бюджеты, а в дальнейшем осуществляю
щих контроль и анализ их выполнения.
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Говоря о стратегическом контроллинге, необходимо
также рассмотреть суть стратегического бюджета для
каждого центра ответственности. Р. Каплан считает,
что стратегический бюджет определяет, какие новые
операции необходимо внедрить, какие новые возмож
ности создать, какие именно новые продукты и услуги
закупить, каких новых клиентов привлечь, какие новые
рынки и регионы завоевать, какие новые союзы и со
вместные предприятия организовать.
По мнению В. Б. Ивашкевича, стратегический бюд
жет (strategic budget) интегрирует элементы стратеги
ческого планирования и бюджетного контроля и разра
батывается, как правило, на достаточно длитель
ный период, от трех до десяти лет. Его целесообразно
составлять в периоды неопределенности и нестабиль
ности в деятельности предприятия. Данное мнение сов
падает с мнением Д. К. Шим и Д. Г. Сигел, которые
считают, что стратегический бюджет интегрирует эле
менты стратегического планирования и бюджетного
контроля. Он полезен в периоды существования неоп
ределенности и нестабильности. Конечно, с этим нель
зя не согласиться.
На наш взгляд, стратегический бюджет – это ме
тод, соединяющий в одно целое стратегическое плани
рование, учет, контроль и анализ, в рамках каждого
центра ответственности или процесса, для предотвра
щения отрицательных явлений в долгосрочной перс
пективе и достижения желаемых результатов.
Поэтому к преимуществам стратегического бюдже
тирования следует отнести:
– измерение ресурсов (стоимостное и количест
венное), необходимое для достижения стратегической
цели;
– выбор алгоритма необходимых действий;
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– возможность соотнесения бюджетных показате
лей с фактическими, выявление отклонений;
– мотивацию руководителей подразделений на до
стижение стратегической цели организации
– координацию деятельности различных подразде
лений предприятия.
Главный (генеральный) бюджет включает в себя
интегрированные показателя о доходах и расходах всех
сфер деятельности предприятия (бизнеспроцессов):
основных (инновационных, инвестиционных, операци
онных) и вспомогательных. Частный бюджет – это
бюджет закупок, инвестиций, продаж, финансовых ре
зультатов.
Цели, стоящие перед центром ответственности, мо
гут быть оперативными и стратегическими, соответст
венно, и бюджеты – оперативные и стратегические.
Для достижения стратегических целей необходимо
разработать комплекс мероприятий, называемых стра
тегическими инициативами, что требует дополнитель
ных расходов. Эти инициативы требуют составления
бюджетов по ним, также необходимо оценивать достиг
нутый на их основе эффект.
По существу, компания сталкивается с необходи
мостью стратегического распределения ресурсов, ко
торое формализуется стратегическим бюджетом. Та
ким образом, речь идет о стратегическом бюджети
ровании.
Стратегическое бюджетирование нацелено на буду
щее и внешнюю среду, оно основывается на будущих
оценочных показателях. При этом все выделенные
бизнеспроцессы будут содержать информацию о рас
ходных показателях, даже в бизнеспроцессах нацелен
ных на получение доходов.
Стратегические бюджеты должны быть гибкими,
одновременно могут содержать как стоимостные, так и
натуральные показатели. Гибкость бюджета вызвана
необходимостью адаптации к изменениям внешней и
внутренней среды.
Преимуществом стратегического бюджетирования
в нефтегазодобыче является его нацеленность на раз
работку и освоение новых месторождений углеводоро
дов, расширение базы будущего успеха предприятия,
укрепление взаимоотношений с поставщиками, собст
венниками, инвесторами и клиентами.
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Для внедрения эффективной системы стратегиче
ского бюджетирования необходимо выделить конкрет
ные бизнеспроцессы и подпроцессы нефтегазодобы
вающего производства.
Основным преимуществом выделения бизнеспро
цессов является исключение из них ненужных дейст
вий. На выходе бизнеспроцессов нефтегазодобычи
получают месторождения нефти и газа, что имеет цен
ность для потребителей. При выделении бизнеспро
цессов необходимо назначать их руководителей, опре
делять границы их компетенции и контролируемые по
казатели.
При процессном управлении необходимо одновре
менно анализировать эффективность деятельности
каждого процесса. Целесообразно разработать показа
тели оценки деятельности процесса, например, дости
жение запланированного объема произведенных стро
ительных работ, качества работ и т. п.
В дальнейшем осуществляется процесс каскадиро
вания – расширенный вариант построения системы
сбалансированных показателей (ССП) для каждого по
дразделения, центра ответственности, сегмента орга
низации, проекта и далее – для каждой должностной
позиции.
Преимуществом построения системы ССП являет
ся то, что конкретный показатель привязывается к ви
дам деятельности в рамках бизнеспроцесса. Менедже
ры бизнеспроцессов при таком подходе выбирают
наиболее правильные показатели, помогающие в до
стижении поставленных целей.
Более того, необходимо взаимодействие системы
стратегического бюджетирования, как одного из инст
рументов распределения ресурсов предприятия, с по
казателями ССП.
Для рассматриваемого нами нефтегазодобывающе
го производства необходимо детализировать и показа
тели оценки результатов деятельности каждого под
процесса.
Для оценки деятельности предприятия в целом и
входящих в него процессов важно взаимодействие фи
нансовых и нефинансовых критериев оценки деятель
ности. Также важным является распределение финан
совых ресурсов предприятия между разными стратеги
ческими целями, потому что каждая статья бюджета
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привязана к определенной цели. ССП направлена

лями процессов за отдельные показатели деятельности

на увязку показателей в денежном выражении с опера

происходит процесс интегрирования информации по

ционными измерителями таких аспектов деятельно

управлению этим объектом, а субъект управления (вла

сти предприятия, как удовлетворенность клиента,

делец процесса) приближается к объекту управления.

внутрифирменные хозяйственные процессы, инноваци

Стратегическое бюджетирование выступает при этом

онная активность, меры по улучшению финансовых ре

финансовым инструментом, интегрируя элементы пла

зультатов.
Таким образом, наиболее эффективная система

нирования, учета, контроля и анализа ¢

стратегического бюджетирования может быть создана
в процессноориентированных структурах управления,
совмещая концепции контроллинга, стратегического
планирования и учетной концепции.
Необходимо создание такой организационной струк
туры управления объектом, в которой при одновремен
ном разграничении ответственности между руководите
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