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PwC Russia

Современные тенденции - увеличения роли информации в 
управлении компанией

• Эффективное принятие решений обеспечивается за счёт обладания качественной информации и 
современных методов управления эффективностью. 

• В течение последних десятилетий явно прослеживается значительное усиление роли автоматизированной 
обработки информации и её использования для управления эффективностью.

• На протяжении последних лет чётко заметен тренд в объединении управления информацией и управления 
эффективностью и создание нового интегрированного подхода к управлению компанией через 
проактивный информационный менеджмент, нацеленный на предвосхищение рыночных тенденций и 
повышение эффективности

• Значительных успехов в управлении бизнесом можно достичь за счёт совершенствования методов 
управления информацией.
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Типичные проблемы системы планирования и 
бюджетирования 

По данным исследования крупнейших компаний в различных областях, проводимого PwC, 
наиболее типичными «узкими местами» и лучшими практиками организации системы 
бюджетного управления в компании являются:

Типичные «узкие места» Лучшие практики

• Существует четкая связь разрабатываемых бюджетов, 
функциональных и операционных планов со стратегией 
Компании

• Внедрено единое BI решение на базе хранилища данных

• Подготовка годового консолидированного бюджета 
занимает не более 4 недель

• Процесс рассмотрения и утверждения бюджета высшим 
руководством проходит 1 цикл (не более 4 недель)

• Разработано дерево целей, обеспечивающее связь КПЭ с 
ЦФО на разных уровнях иерархии

• Бюджетная система и система подготовки управленческой 
отчетности и КПЭ взаимоувязаны и согласуются со 
стратегическими целями компании

• Бюджетная система и система управленческой отчетности 
четко структурирована в соответствии с методологией 
Сбалансированной Системы Показателей (Balanced Score 
Card) или  иной концепцией

• Отсутствует связь разрабатываемых бюджетов / 
функциональных планов / операционных планов со 
стратегией компании 

• Процесс планирования выполняется вручную (в MS Excel)

• Подготовка годового консолидированного бюджета 
занимает более 4 месяцев

• Процесс рассмотрения и утверждения бюджета высшим 
руководством проходит 5 циклов и более

• Отсутствует дерево целей, обеспечивающее связь КПЭ* с 
Центрами финансовой ответственности (ЦФО) на разных 
уровнях иерархии

• Отсутствует взаимосвязь бюджетирования, подготовки 
управленческой отчетности и КПЭ Компании

• Бюджетная система и система подготовки управленческой 
отчетности не структурированы в соответствии со 
Сбалансированной Системой Показателей

Лучшие практики
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Место бюджетной системы в управлении компании
Взаимосвязь бюджетирования со стратегическим и операционным 
контуром планирования
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Наш подход к организации системы планирования

Согласно используемой нами методологии цикл формирования и исполнения стратегии построен на 
использовании релевантных целевых показателей эффективности (КПЭ) и измерении степени их достижения. 
Все бизнес-процессы и ключевые решения в компании влияют на эти показатели.

5

Результат для Компании

Требования к КПЭ для эффективного управления

Релевантные показатели
 Обеспечивают необходимую детализацию показателей для 

компании и персонифицированы
 Согласованы со стратегическими целями компании

Измеримы и прогнозируемы
 Обеспечивают прозрачное планирование целевых значений и 

достоверные фактические данных об исполнении этих 
показателей на базе учётной информации

Используются для мотивации
 Обеспечивают согласованность целей персонала  и Компании
 Повышают эффективность деятельности Компании в целом

Обеспечение эффективного управления в Компании

Value

* -- Этап «От стратегии к плану»
Этап «От измерения к прогнозированию»
Этап «От признания к вознаграждению»

Методология PwC

Процесс бюджетирования 
состоит из 3 этапов*
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Краткий обзор

«От стратегии до плана» -- это процесс подготовки организации к выполнению стратегических 
целей. Этот процесс включает определение основных показателей эффективности и рисков, 
которые отражают выбранную стратегию. 

Фокус на стратегии достигается через присвоение финансовых и нефинансовых показателей 
ключевым функциям, центрам ответственности и руководителям в организации и последующую 
детализацию этих показателей. 

Стратегические цели ставятся посредством долгосрочного планирования и процесса 
бюджетирования, интегрированного со стратегическим бизнес-планированием.

PwC рассматривает аспекты компоненты "От стратегии до плана" в соответствии с их целями, 
детальностью, целевой аудиторией в компании и их содержанием. В частности, принято 
выделять стратегическое долгосрочное планирование, бюджетирование и операционное 
планирование. Такая классификация  позволяет максимально адаптировать процесс "От 
стратегии до плана"  ко всем целям организации.

Преимущества

● Общее понимание основных показателей эффективности и рисков, которые оказывают 
значительное влияние на бизнес

● Общий процесс планирования на всех уровнях с фокусом на достижение стратегических целей

● Стандартизация и упрощение, за счёт снижения уровня детализации и сложности процесса, 
централизация процесса и методологии

● Обеспечение интеграции между стратегическим планированием, бизнес-планированием и 
бюджетированием

● Автоматизация для устранения избыточных действий, включая сбор плановых данных, их 
обработку и согласование

● Сокращение степени детализации и смещение фокуса на существенные и управляемые 
драйверы стоимости

● Процесс становятся ориентированными на действие с прозрачной информацией и 
персонифицированной ответственность

Этап «От стратегии к плану»
Планируем маршрут заранее

6

По опыту PwC, большая 
доля крупных компаний не 
имеет чёткой связи между 
процессами формирования 
стратегии и 
бюджетирования

Value

«От стратегии к плану»
«От измерения к прогнозированию»
«От признания к вознаграждению»
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Краткий обзор

«От измерения к прогнозированию» это процесс, в котором организация контролирует и управляет 
выполнением долгосрочной стратегии на регулярной основе. Эффективность достижения целей определяется за 
счет сбора данных, их консолидации и формирования отчётности о фактических результатах. Подготовка 
отчётности и анализ должно строиться на основе тех финансовых и нефинансовых показателей, которые были 
определены на этапе «От Стратегии к плану»

Задача состоит в том, чтобы обеспечить прозрачность вокруг фактической деятельности и её  сопоставление с 
поставленными целями и дать возможность идентифицировать отклонения от плана предпринять 
корректирующие действия

Ключевыми проблемами этого этапа являются:

● Нехватка последовательной, прозрачной информации, чтобы поддержать управленческие решения

● Недостаток интеграции между управленческой и бухгалтерской отчётностью

● Значительное количество ручных операций при подготовке отчётности

● Непрозрачные и непоследовательные "хранилища" данных в различных подразделениях

● Плохая кросс-функциональная передача данных

● Нехватка гибких и масштабируемых инструментов, используемых для подготовки отчётности и анализа

Преимущества

● Своевременная подготовка отчётности и анализ, основанный на КПЭ

● Формирование бухгалтерской и управленческой отчётности на базе единого хранилища данных

● Отчётность построена на информации, которой можно доверять и обеспечивает необходимую детализацию

● Возможность прогнозирования и реалистичного планирования

● Способность принять решения быстрее, чтобы использовать возможности или быстро предпринять 
корректирующие воздействия для достижения поставленных целей

● Смещение фокуса в работе финансового департамента от сбора данных к анализу и поддержке процесса 
принятия решений

● Более низкие затраты и меньшая сложность в подготовке отчётности 

● Признание бизнесом работы Финансового отдела в роли аналитика и партнёра в ведении бизнеса. 
Конструктивный кросс-функциональный диалог, формирование планов действий, основанное на 
согласованных критериях достижения целей

Этап «От измерения к прогнозированию»
Отслеживаем достижение целей
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Современные компании 
совершенствуют процесс 
использовании кросс-
функциональной 
информации и планирование 
на основе анализа бизнес-
драйверов 

Value

«От стратегии к плану»
«От измерения к 
прогнозированию»
«От признания к вознаграждению»
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Краткий обзор

‘От признания к вознаграждению’ это завершающий процесс цикла, предназначенный для 
вознаграждения ответственных лиц за их вклад в достижение стратегических целей 
организации. Это требует соединения стратегии вознаграждения персонала с их вкладом в 
достижение стратегических  финансовых и нефинансовых показателей, установленных на этапе 
"От стратегии к плану". Этот процесс не ограничивается финансовой наградой и должен 
покрывать все формы вознаграждения персонала. Это включает согласование оценки 
результатов отдельного процесса или подразделений с эффективностью в достижение 
стратегических целей организации в целом. 

Важно обеспечение ясной и прозрачной связи между критериями качества работы и наградой,  
иначе организация рискует скомпрометировать всю систему вознаграждения, что повлечёт 
негативный эффект. Значение показателей и те инструменты, которыми конкретные сотрудники 
могут влиять на них, должно быть детально и прозрачно определено. 

Преимущества

● Деятельность конкретных работников согласована с общими целями компании 

● Понимание персоналом системы вознаграждения и осознание важности достижения 
стратегических целей 

● Персонал мотивирован к достижению конкретных и измеримых стратегических результатов

● Ожидание сотрудниками соответствующей конъюнктуре рынка труда награды за свою работу

● Стимул для персонала к развитию и совершенствованию собственных навыков для 
повышения эффективности их работы, и как следствие, повышение эффективности работы 
компании в целом

Этап «От признания к вознаграждению»
Празднуем свой успех
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Системы вознаграждения 
вызывают всё большее 
недоверие персонала, что 
снижает их стремление к 
достижению поставленных 
перед компанией целей

Value

«От стратегии к плану»
«От измерения к прогнозированию»
«От признания к 
вознаграждению»
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Лучшие практики построения интегрированного процесса 
планирования, бюджетирования и прогнозирования

Передовая 
практика 
определения 
целевых значений 
показателей
• Применение 

комбинированного 
подхода «сверху -
вниз» и «снизу -
вверх» 

• Учет нефинансовых 
показателей

• Сценарный анализ
• Внутренний 

бенчмаркинг

Передовая практика 
прогнозирования

• Интеграция процессов 
планирования, 
бюджетирования и

• Прогнозирование для 
принятия оперативных 
корректирующих 
действий

• Прогнозирование на 
основе системы 
факторов

Передовая практика 
управления 
эффективностью 
деятельности

• Увязка КПЭ со стратегией 
мотивацией

• Разработка 
унифицированного пакета 
управленческих отчётов

• Упрощение отчётов, 
исключение лишнего

Передовая 
практика 
разработки 
бюджетов
• Привлечение 

руководителей всех 
подразделений к 
участию в 
бюджетном 
процессе

• Исключение 
излишней 
детализации 
бюджетов

• Внедрение единого 
унифицированного 
процесса 
бюджетирования

Определение 
целевых 

значений
показателей

Подготовка
и утверждение 

бюджета
Прогнозирование

Управление эффективностью деятельности предприятия

Стратегическое 
планирование

9
Апрель 2011



PwC Russia

Возможный подход к внедрению системы интегрированного 
планирования
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Направление I
Разработка методологии

Разработка методологии 
бюджетирования

Разработка 
концепции

Управление изменениями

Разработка методологии 
бизнес-планирования

Направление II
Внедрение единой системы планирования

Методологическая поддержка внедрения

Интеграция бюджетирования 
с управленческой отчётностью

Выбор ИТ-
решения

Поддержка 
тестирования 
системы

Разработка дизайна 
системы

Настройка системы 

Тестирование и 
запуск системы

- направление работ

- Задачи методолога 

- задачи Системного интегратора
- задачи Компании

Поддержка 
выбора ИТ
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• Методология бюджетирования
• Альбом бюджетных форм и алгоритмы их заполнения
• Регламент бюджетирования

Дизайн автоматизированной 
системы бюджетирования

Настроенная 
система 
бюджетирования

ИТ-решение для 
бюджетирования 
выбрано Клиентом

Работающая система 
бюджетирования
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