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Аннотация

В статье рассматриваются особенности построения корпоративных информационных систем 
управленческого учета и бюджетирования (ИС УУиБ) для проектно-ориентированных строительных 
компаний. Показано, что для успешной реализации подобных систем необходим комплексный подход, 
предполагающий разработку или адаптацию методологии УУиБ с учетом возможностей и особенностей 
внедряемого программного обеспечения, а также соответствующую регламентацию бизнес-процессов. 
Также показано, что наиболее перспективной технологической основой корпоративных ИС УУиБ 
проектно-ориентированных компаний являются информационные системы класса ERP, обладающие как 
функциональностью для автоматизации процессов управления проектами, так и развитыми средствами 
ведения управленческого учета и формирования бюджетов. На основании результатов анализа предложен 
комплексный подход и основные решения для создания корпоративных ИС УУиБ проектно-ориентированных 
строительных компаний. Предложены оригинальные методологические решения в области организации 
УУиБ, учитывающие специфику деятельности строительного подрядчика, выполняющей проекты для 
внешних заказчиков. 

В частности, к числу предлагаемых методологических решений относятся выделение в финансовой 
структуре строительных компаний временных центров финансовой ответственности (ЦФО прибыли), 
соответствующих выполняемым проектам, использование административных квазипроектов для учета 
условно-постоянных накладных расходов отдельных подразделений в сочетании с применением метода 
«директ-костинг», а также выделение временных ЦФО прибыли, соответствующих производственным 
департаментам – внутренним субподрядчикам. Показано, как данная финансовая структура может 
быть реализована в системе SAP ERP на основе сквозной аналитики «проект».

Предложена бюджетная структура, включающая в себя две плановые версии мастер-бюджетов 
компании: на основе планов контрактования и на основе последних по времени утвержденных версий 
бюджетов проектов. Показано, что необходимо организовать план-факт контроль выполнения обеих 
версий мастер-бюджетов.

Основные положения и результаты работы апробированы при внедрении корпоративной ИС УУиБ 
строительного предприятия ERP-класса на базе системы SAP ERP. Результаты внедрения и эксплуатации 
системы показали существенное улучшение основных финансовых показателей компании, в том числе 
прибыли, рентабельности и чистого денежного потока.
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Введение

В 
условиях экономического кризиса строи-

тельная индустрия оказалась чрезвычайно 

уязвимой к снижению спроса и ослаблению 

деловой активности. Некоторые строительные 

проекты приостанавливаются, в других проектах 

снижается объем инвестиций. Для выживания в 

сложившихся условиях строительные подрядчи-

ки должны сокращать неэффективные направле-

ния деятельности, не браться за высокорискован-
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ные проекты, корректировать свои отношения с 

поставщиками и заказчиками. Неэффективные 

строительные подрядчики будут вынуждены уйти с 

рынка. 

Действенным инструментом повышения эф-

фективности отдельных строительных проектов 

и деятельности строительных компаний в целом 

являются информационные системы управленче-

ского учета и бюджетирования (ИС УУиБ). Такие 

системы, позволяющие планировать и анализиро-

вать выполнение проектов и принимать на основе 

анализа эффективные управленческие решения, 

становятся реальным конкурентным преимуще-

ством. Однако далеко не все проекты автоматиза-

ции УУиБ в строительных компаниях оказываются 

успешными. Одна из основных причин таких неу-

дач – отсутствие комплексного подхода к созданию 

ИС УУиБ, предполагающего разработку или адап-

тацию методологии УУиБ с учетом возможностей и 

особенностей внедряемого программного обеспе-

чения (ПО), а также соответствующую регламента-

цию бизнес-процессов. Однако в настоящее время 

проблема организации автоматизированного УУиБ 

в компаниях – строительных подрядчиках не имеет 

комплексного решения. 

Методологические аспекты УУиБ в целом в до-

статочной степени проработаны в научной ли-

тературе. Однако обычно в таких работах авторы 

рассматривают вопросы УУиБ только для опера-

ционной деятельности, инвестиционных проектов, 

программ и портфелей. Пожалуй, единственная 

книга российского автора, полностью посвящен-

ная специфике УУиБ в проектно-ориентированных 

компаниях, – это работа [1]. В ней рассматривают-

ся вопросы создания системы бюджетирования на 

примере компании, оказывающей услуги произ-

водственного характера на рынке телекоммуника-

ций и выполнившей автоматизацию УУиБ на базе 

программного продукта «Инталев: Корпоративные 

финансы 2005».

Отдельные аспекты бюджетирования проектов 

рассматриваются в международных, националь-

ных и отраслевых стандартах управления проекта-

ми. Для строительных компаний институтом PMI 

(Project Management Institute, USA) выпущено Рас-

ширение к стандарту PMBoK для строительной 

деятельности (Construction Extension to the PM-

BoK Guide) [2]. В этом стандарте есть разделы, по-

священные управлению стоимостью и финансами 

проектов. Также имеется большое количество пу-

бликаций, в том числе русскоязычных, посвящен-

ных организации процессов управления проектами 

в строительстве и управлению строительной ком-

панией в целом [3, 4]. Использование лучших прак-

тик и наличие корпоративного стандарта управле-

ния проектами является одним из факторов успеха 

при создании ИС УУиБ. Однако стандарты и науч-

ная литература в области управления проектами и 

строительного менеджмента не могут стать методо-

логической базой для постановки УУиБ ввиду сво-

ей специфической направленности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ме-

тодология автоматизированного бюджетиро-

вания и управленческого учета для проектно-

ориентированных компаний, выполняющих 

строительные проекты для внешних заказчиков, на 

данный момент не проработана. Кроме того, на со-

временном этапе развития информационных тех-

нологий методологию УУиБ нельзя разрабатывать 

без учета информационной системы, в которой бу-

дут реализованы процессы бюджетирования и уче-

та. Специалистам-практикам приходится решать 

данные проблемы самостоятельно или с помощью 

специалистов консалтинговых компаний. Нако-

пленный при этом практический опыт не обобщен 

и не нашел отражения в публикациях. 

Выбор информационной системы для автома-

тизации УУиБ также представляет определенную 

практическую проблему. Такие популярные в Рос-

сии специализированные информационные систе-

мы управления проектами, как Microsoft Project, 

Oracle Primavera, CA Clarity PPM и Spider Project, 

обладают развитыми функциональными возмож-

ностями для планирования ресурсов и формирова-

ния бюджетов проектов, построения календарных 

планов, контроля фактических стоимостных пока-

зателей. Однако подобные системы не позволяют 

формировать бюджет компании в целом, не обе-

спечивают создание единого информационного 

пространства предприятия, не имеют достаточного 

функционала для ведения управленческого учета и 

поэтому порождают дополнительные интеграцион-

ные издержки. По мнению автора, подтвержден-

ному практикой, наиболее перспективной основой 

для корпоративных ИС УУиБ в строительных ком-

паниях являются ERP-системы [5, 6], обладающие 

как функциональностью для автоматизации про-

цессов управления проектами, так и развитыми 

средствами ведения управленческого учета и фор-

мирования бюджетов. На рынке уже существуют 

специализированные решения на базе SAP для 

строительных компаний [7, 8]. В настоящей работе 

предлагается реализация комплексного подхода к 

автоматизации УУиБ на базе SAP ERP, проиллю-



стрированная на примере строительного подряд-

чика, занимающегося строительством инженерных 

систем. Положенные в его основу оригинальные 

методологические и программные решения могут 

быть использованы проектно-ориентированными 

строительными компаниями, внедрившими или 

планирующими внедрить систему SAP ERP или 

другую ERP-систему со схожими функциональны-

ми возможностями. 

1. Основные этапы

 создания ИС УУиБ

Традиционно организация автоматизированного 

УУиБ включает в себя следующие этапы.

1. Предварительные этапы:

a. Формирование финансовой структуры – вы-

деление и классификация центров финансовой 

ответственности (ЦФО), определение их подчи-

ненности и соотнесение с элементами организаци-

онной структуры; 

b. Формирование бюджетной модели – определе-

ние состава и взаимосвязи бюджетов; 

c. Определение аналитик, в разрезе которых бу-

дет вестись УУиБ, в том числе создание бюджетно-

го классификатора – набора бюджетных статей для 

бюджетов доходов и расходов и движения денеж-

ных средств; 

d. Выбор методик планирования, консолидации 

и анализа фактического выполнения бюджетов; 

e. Разработка внутренних регламентов (стандар-

тов) компании, регламентирующих бюджетный 

процесс.

2. Непосредственное внедрение информационной 

системы, обычно включающее выбор системы, 

проектирование, разработку, тестирование, обуче-

ние и опытную эксплуатацию; 

3. Корректировка методик и регламентов по ре-

зультатам внедрения информационной системы. 

Предварительные этапы необходимы как при по-

становке бюджетирования в электронных табли-

цах, так и при автоматизации на базе ERP-систем 

или специализированных решений. В последнем 

случае требования к уровню формализации про-

цессов УУиБ и уровню проработки бюджетной мо-

дели возрастают, поскольку это непосредственно 

влияет на сроки и стоимость внедрения ИС. Про-

работка методологии УУиБ на предварительном 

этапе позволяет сформировать функциональные 

требования к информационной системе и сделать 

правильный выбор технологической платформы. 

Недостаточное внимание к вопросам взаимосвязи 

методологии и технологий может привести к двум 

нежелательным крайностям – либо функциональ-

ность выбранной системы окажется недостаточ-

ной, либо часть ее функций окажется незадейство-

ванной [9].

Рассмотрим, какие наиболее существенные мето-

дологические решения, учитывающие специфику 

деятельности строительного подрядчика, выпол-

няющего проекты для внешних заказчиков, долж-

ны быть приняты на предварительном этапе, и как 

эти решения могут быть практически реализованы 

в выбранной информационной системе. 

2. Формирование 

финансовой структуры компании

Наиболее существенными для построения фи-

нансовой структуры являются следующие особен-

ности проектной деятельности компании – строи-

тельного подрядчика:

1. Проекты выполняются коммерческими депар-

таментами (ЦФО прибыли).  Деление на коммер-

ческие департаменты может осуществляться по ка-

тегориям заказчиков (например, государственные 

компании, банковский сектор, девелоперский биз-

нес и т.п.) или по видам и специфике выполняемых 

проектов. Руководители проектов и кураторы (ди-

ректора) проектов, как правило, являются сотруд-

никами этих департаментов; 

2. Проекты представляют собой временные ЦФО 

прибыли, подчиненные по иерархии соответствую-

щему коммерческому ЦФО; 

3. Прибыль коммерческого департамента рас-

считывается как сумма маржинальных прибылей 

всех реализованных проектов, минус накладные 

административные расходы департамента за соот-

ветствующий период; 

4. Для выполнения работ по проектам привлека-

ются как внешние, так и внутренние субподрядчи-

ки – производственные департаменты; 

5. В состав ЦФО затрат входят обслуживающие и 

административные подразделения: отдел закупок, 

склады, бухгалтерия и т.п.

Для определения стоимости работ внутренних 

строительных субподрядчиков целесообразно ис-

пользовать трансфертные цены. Основные теоре-

тические подходы к применению трансфертного 

ценообразования в управленческом учете произ-

водственных компаний изложены в работе [10], а 

его преимущества и возможности практического 

применения для проектно-ориентированных ком-

паний показаны в работах [1, 11]. При использова-
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нии трансфертного ценообразования руководите-

ли производственных департаментов отвечают не 

только за расходы, но и за доходы своих подразде-

лений, поэтому производственные департаменты 

представляют собой ЦФО условной прибыли.

Укрупненная финансовая структура рассматривае-

мой компании приведена на рисунке 1. Она является 

типичной для компаний, выполняющих проекты по 

договорам с внешними заказчиками. Данная финан-

совая структура позволяет четко распределить ответ-

ственность за финансовый результат работы компа-

нии между ее структурными подразделениями. 

Наличие временных ЦФО-проектов и участие в 

выполнении проектов внутренних субподрядчиков 

делает задачу адекватного отражения финансовой 

структуры компании в ИС УУиБ нетривиальной. 

Далее будет показано, как эта задача может быть ре-

шена с использованием минимального количества 

аналитических разрезов в системе SAP ERP.

3. Формирование бюджетной модели

Среди основных бизнес-процессов бюджетиро-

вания, требующих автоматизации, могут быть вы-

делены следующие (таблица 1). Данные процессы 

типичны для проектно-ориентированных компа-

ний, выполняющих проекты по договорам с внеш-

ними заказчиками.

Таким образом, бюджетная структура включает в 

себя следующие бюджеты:

 корпоративный мастер-бюджет (БДР и БДДС), 

сформированный на основе планов контрактова-

ния или последних по времени утвержденных вер-

сий бюджетов проектов;

 планы контрактования департаментов и компа-

нии в целом (БДР и БДДС);

 бюджеты коммерческих департаментов (БДР и 

БДДС);

 бюджеты накладных расходов (БДР и БДДС);

 бюджеты проектов (БДР и БДДС).
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Таблица 1. 
Основные бизнес-процессы бюджетирования

Процесс Комментарий

Составление, согласование 
и утверждение планов контрактования 

на следующий бюджетный год

Бюджеты доходов и расходов (БДР) и бюджеты движения денежных средств (БДДС) составляются ком-
мерческими ЦФО на следующий бюджетный год без разбивки по отдельным проектам. План контракто-
вания можно рассматривать как аналог бюджета продаж, составляемого в операционной деятельности.

Составление, согласование и утверж-
дение бюджетов накладных расходов 

на следующий бюджетный год 

БДР и БДДС составляются ЦФО затрат, коммерческими ЦФО прибыли и ЦФО условной прибыли 
на следующий бюджетный год. Накладные расходы проектов учитываются в бюджетах проектов. 

Составление, согласование 
и утверждение бюджетов проектов 

на период их выполнения 

БДР и БДДС составляются руководителем проекта перед подписанием договора с заказчиком работ. 
Наличие согласованного бюджета проекта является основанием для начала деятельности 

по данному проекту. 

Составление, согласование и утвержде-
ние корпоративных мастер-бюджетов

БДР и БДДС по компании в целом на основе планов контрактования.

Составление бюджетов коммерческих 
департаментов и мастер-бюджетов 

на основе бюджетов проектов

БДР и БДДС коммерческих департаментов и компании в целом на основе последних по времени 
утвержденных версий бюджетов проектов. Данные бюджеты отражают текущее состояние 

контрактования, не согласуются и не утверждаются. 

Корректировка бюджетов проектов
Может производиться по инициативе руководителя или куратора проекта многократно 

за время выполнения проекта.

Корректировка планов 
контрактования

Производится с установленной в компании периодичностью, например, раз в квартал 
или раз в полугодие.

Корректировка корпоративных 
мастер-бюджетов на основе планов 

контрактования

Производится с установленной в компании периодичностью, например, раз в квартал 
или раз в полугодие. Включает в себя корректировку бюджетов накладных расходов.

Построение отчетов о выполнении 
перечисленных бюджетов

В любой момент времени, при необходимости получения информации. 



Далее БДР проекта будем называть в соответ-

ствии с терминологией SAP «планом затрат», не-

смотря на то, что он включает и доходные статьи. 

Взаимосвязь между перечисленными бюджетами 

представлена на рисунке 2 (затененные прямоуголь-

ники показывают различия между двумя схемами). 

На нем планы затрат и БДДС представлены одним 

блоком «бюджеты». 

В описанной структуре не упомянут инвести-

ционный бюджет. Это связано с тем, что вопросы 

формирования инвестиционных бюджетов полно 

и подробно рассмотрены в научной литературе, а 

само бюджетирование инвестиционной деятель-

ности и инвестиционных проектов не имеет суще-

ственной специфики для рассматриваемой катего-

рии компаний. 

Необходимо отметить следующие существенные 

особенности данной бюджетной модели.

1. Существуют одновременно две плановые вер-

сии мастер-бюджетов: на основе планов контракто-

вания и на основе актуальных бюджетов проектов; 

2. Горизонт планирования и частота корректиро-

вок бюджетов проектов не совпадают с горизонтом 

планирования и частотой корректировок мастер-

бюджетов; 

3. Бюджеты проектов как бы «наполняют» пла-

ны контрактования, поэтому необходим контроль 

выполнения планов контрактования, а не только 

план-факт контроль бюджетов проектов.

Далее будет показано, как методологически и 

программно могут быть решены задачи формиро-

вания рассмотренной бюджетной модели. 

4. Определение аналитических 

разрезов ведения УУиБ

Компонент «Контроллинг» (СО) системы SAP 

ERP позволяет организовать управленческий учет 

по статьям затрат и выручки, местам возникнове-

ния затрат, бизнес-процессам, внутренним заказам, 

продуктам, по результатам в отдельных сегментах 

рынка и по центрам прибыли (здесь и далее при 

описании функциональности системы SAP ERP ис-

пользована информация SAP Help Portal, http://help.

sap.com). В проведении бизнес-транзакций в ERP-

системах строительных компаний обычно участвует 

большое количество сотрудников с разным уровнем 

подготовки, а зачастую – и с недостаточными навы-

ками автоматизированного учета. Поэтому для учета 

доходов и расходов в качестве основных объектов 

аналитического учета целесообразно использовать 

только проекты и статьи затрат и выручки, что суще-

ственно снижает риск возникновения ошибок ввода 

данных без потери качества информации. Для по-

Мастер-бюджет компании (версия на основе планов контрактования)

Бюджеты коммерческих ЦФО

Планы контрактования на год

Бюджеты накладных расходов 
ЦФО затрат

Бюджеты производственных ЦФО

Бюджеты накладных расходов 
производственных ЦФО 

Условный 
доход

Условный 
доход

Бюджеты проектов

Рис. 2. Взаимосвязь между элементами бюджетной модели

Мастер-бюджет компании (версия на основе планов контрактования)

Бюджеты коммерческих ЦФО

Бюджеты накладных расходов 
коммерческих ЦФО 

Бюджеты накладных расходов 
коммерческих ЦФО 

Бюджеты производственных ЦФО

Бюджеты накладных расходов 
производственных ЦФО 

Бюджеты накладных расходов 
ЦФО затрат
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вышения точности бюджетирования и дальнейшего 

план-факт контроля целесообразно формировать 

бюджеты проектов не на уровне проекта в целом, а 

на уровне отдельных элементов структуры деком-

позиции работ (СПП-элементов проектов). При та-

ком подходе в структуре проекта могут быть созданы 

СПП-элементы для учета накладных расходов кон-

кретного проекта, таких как расходы на проведение 

мобилизации строительного объекта. 

В рамках общего подхода для учета накладных 

расходов департаментов, обслуживающих и адми-

нистративных подразделений предлагается исполь-

зовать так называемые «административные проек-

ты». Они не соответствуют основным критериям, по 

которым какая-либо активность может быть опреде-

лена как проектная, но наличие административных 

проектов позволяет решить задачу формирования в 

информационной системе финансовой структуры 

компании на основе сквозной аналитики «проект». 

Руководителем административного проекта являет-

ся руководитель соответствующего ЦФО.

Классификатор статей доходов и затрат в SAP 

ERP реализуется в виде управленческого плана 

счетов. Для учета работ внутренних субподрядчи-

Таблица 2. 
Пример иерархической структуры справочника ПФМ, соответствующей финансовой структуре 

проектно-ориентированной строительной компании

ПФМ
Название ПФМ Комментарий

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3

COMP Company Компания в целом

ADCOMP15
Company administrative 

project 2015
Административный проект для учета накладных расходов компании 

за 2015 год (ЦФО затрат)

ADSTOR15
Storage area administrative 

project 2015
Административный проект для учета расходов складского хозяйства 

за 2015 год (ЦФО затрат)

… …
Административные проекты для учета расходов остальных подразделений 

административно-управленческого блока 2015 года (ЦФО затрат) 

ADCOMP16
Company administrative 

project 2016
Административный проект для учета накладных расходов компании 

за 2016 год

ADSTOR16
Storage area administrative 

project 2016
Административный проект для учета расходов складского хозяйства 

за 2016 год (ЦФО затрат)

… …
Административные проекты для учета расходов остальных подразделений 

административно-управленческого блока 2016 года (ЦФО затрат) 

DEP1 Department 1 Коммерческий департамент 1 (ЦФО прибыли) 

ADDP115
Department 1 

administrative project 2015
Квазипроект для учета административных расходов департамента 

за 2015 год (ЦФО затрат) 

ADDP116
Department 1 

administrative project 2016
Квазипроект для учета административных расходов департамента 

за 2016 год (ЦФО затрат) 

PR10115 Project 1 Dep 1 2015
Коммерческий проект 1 департамента 1, открытый в 2015 году 

(временный ЦФО прибыли) 

PR10116 Project 1 Dep 1 2016
Коммерческий проект 1 департамента 1, открытый в 2016 году 

(временный ЦФО прибыли).

PR10216 Project 2 Dep 1 2016
Коммерческий проект 2 департамента 1, открытый в 2016 году 

(временный ЦФО прибыли) 

DEP2 Department 2 Коммерческий департамент 2 (ЦФО прибыли) 

…
…

Административные и коммерческие проекты департамента 2 
(ЦФО затрат и временные ЦФО прибыли соответственно) 

   PROD1 Production department 1
Производственный департамент 1. Внутренний субподрядчик 

(ЦФО условной прибыли) 

RVPR115
Production department 1 

revenue project 2015
Проект для учета условного дохода департамента за 2015 год 

(ЦФО условного дохода) 

ADPR115
Production department 1 

administrative project 2015
Квазипроект для учета административных расходов департамента 

за 2015 год (ЦФО затрат) 

RVPR116
Production department 1 

revenue project 2016
Проект для учета условного дохода департамента за 2016 год 

(ЦФО условного дохода) 

ADPR116
Production department 1 

administrative project 2016
Квазипроект для учета административных расходов департамента 

за 2016 год (ЦФО затрат) 

PROD2 Production department 2
Производственный департамент 2. Внутренний субподрядчик 

(ЦФО условной прибыли) 

… …
Административный проект и проекты условных доходов 

Производственного департамента 2 (ЦФО условной прибыли)

… …
Остальные производственные департаменты (ЦФО условной прибыли) 
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ков необходимы соответствующие статьи «Выручка 

от услуг внутренних подразделений» и «Расходы на 

работы внутренних подразделений». При составле-

нии отчетности по компании в целом обороты по 

данным статьям элиминируются. 

Для формирования и контроля БДДС в системе 

SAP используется компонент FM (Fund Manage-

ment). Его основными аналитиками являются под-

разделения финансового менеджмента (ПФМ) и 

финансовые позиции (ФП), которые представляют 

собой статьи движения денежных средств. Расходо-

вание БДДС отражается выполнением проводок по 

ПФМ и ФП. В качестве ПФМ используются эле-

менты финансовой структуры. В рассматривае-

мом примере после создания в системе SAP ново-

го коммерческого или административного проекта 

пользователем формируется соответствующий ему 

элемент справочника ПФМ, а также указывают-

ся соответствующий ему проект и родительский 

элемент в структуре ПФМ. Для более детального 

планирования и учета движения денежных средств 

при необходимости можно создавать ПФМ, соот-

ветствующие не только проекту в целом, но и его 

отдельным СПП-элементам. 

Справочник ПФМ имеет иерархическую струк-

туру. ПФМ проектов являются «потомками» 

родительских ПФМ, соответствующих ЦФО-

подразделений. Пример иерархической структуры 

ПФМ, соответствующий финансовой структуре 

компании приведен в таблице 2. В данной таблице 

представлена трехуровневая иерархическая струк-

тура справочника ПФМ, где в качестве кодов ис-

пользованы гипотетические буквенно-численные 

обозначения. Как было отмечено выше, для повы-

шения точности планирования и учета могут быть 

созданы дополнительные нижестоящие иерархиче-

ские уровни. 

Планирование движения денежных средств ве-

дется в SAP ERP в разрезе ФП. При разработке 

справочника ФП необходимо предусмотреть по-

требность настройки деривации его элементов со 

статьями затрат и доходов, по которым возможно 

движение денежных средств. Установление такого 

соответствия существенно упрощает составление 

бюджета движения денежных средств проекта на 

основе бюджета доходов и расходов. 

Для ведения управленческого учета, оператив-

ного планирования работ и материалов (помимо 

перечисленных) используются многие другие ана-

литические разрезы, существующие в системе SAP, 

например, контрагенты, договоры, материалы, 

склады и др.

5. Выбор методик планирования, 

консолидации и анализа фактического 

выполнения бюджетов и их практическая 

реализация в системе SAP ERP

Документом, описывающим основные параме-

тры проекта в рассматриваемой компании, как и во 

многих других аналогичных компаниях, является 

Паспорт проекта. Он содержит основную инфор-

мацию о выполняемых работах, о заказчике, дого-

воре с ним, проектной команде, помесячные БДР 

и БДДС проекта, расчет абсолютной и относитель-

ной маржинальной прибыли. 

Для автоматизации процессов бюджетирования 

проектов в рамках предлагаемого подхода предло-

жены и реализованы следующие методологические 

и программные решения:

 транзакция для создания Паспорта проекта, 

позволяющая создать план затрат и на его осно-

ве – БДДС проекта, а также распечатать Паспорт 

проекта. Данные бюджетов вводятся по периодам 

в разрезе статей затрат и соответствующих им ФП, 

СПП-элементов проекта и соответствующих им 

ПФМ. Для повышения качества планирования так-

же следует предусмотреть возможность ввода бюд-

жетных данных в различных валютах с пересчетом 

в рубли по корпоративным курсам. Эта транзакция 

также используется для создания бюджетов адми-

нистративных проектов; 

 пользовательская статусная схема проектов, а 

также автоматизированный процесс согласования 

Паспорта проекта, заключающийся в последова-

тельном изменении пользовательских статусов 

уполномоченными сотрудниками и руководством 

компании; 

 хранение в системе SAP версий Паспортов про-

ектов. Под версией Паспорта проекта понимается 

зафиксированная версия плана затрат, плана дви-

жения денежных средств, сохраненная соответ-

ствующая им информация о СПП и календарном 

плане проекта и сохраненная информация, вводи-

мая непосредственно в поля проекта;

 отчеты для план-факт контроля БДР и БДДС 

проектов. При этом в качестве плана может ис-

пользоваться любая утвержденная версия Паспорта 

по выбору пользователя. Также используются отче-

ты для сравнения версий плана друг с другом; 

 автоматизированный процесс закрытия про-

ектов.

Задачи более детального планирования проектов 

решаются при помощи стандартной функциональ-

ности модуля «Система проектов» (PS). Данный 

модуль позволяет создать структуру декомпозиции 
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работ, календарный план проекта, назначить ис-

полнителей на отдельные операции сетевого гра-

фика, а также запланировать потребность в мате-

риалах для выполнения работ. 

Для учета накладных расходов коммерческих 

и производственных департаментов, а также на-

кладных расходов компании в рассматриваемом 

виде деятельности целесообразно применять метод 

«директ-костинг». Преимущества использования 

данного метода наиболее полно изложены в работе 

[12]. Его применение в данном случае обусловлено 

следующими причинами. Во-первых, руководи-

тели проектов отвечают только за маржинальную 

прибыль проектов и не имеют инструментов управ-

ления накладными расходами. Система мотивации 

проектных команд также основана на показателе 

маржинальной прибыли проектов. Поэтому фор-

мирование полной себестоимости проекта с учетом 

распределенных условно-постоянных накладных 

расходов с управленческой точки зрения лишено 

смысла. Во-вторых, в рассматриваемом примере 

анализ данных учета за предыдущие годы показал, 

что накладные расходы департаментов, обслужива-

ющих и административно-управленческих подраз-

делений являются условно-постоянными. 

Для учета затрат по методу «директ-костинг» в 

ИС УУиБ используются соответствующие админи-

стративные проекты. По завершении каждого года 

данные проекты в системе SAP ERP закрываются, 

а учтенные в данных проектах затраты уменьшают 

финансовые результаты соответствующих департа-

ментов (для ЦФО прибыли и ЦФО условной при-

были) или компании в целом (для ЦФО затрат). 

Консолидация бюджетных данных производит-

ся путем суммирования плановых и фактических 

данных в соответствии с иерархией ПФМ от уров-

ня бюджетов проектов до уровня компании. Таким 

образом, актуальные БДР и БДДС представляют 

собой суммы последних утвержденных версий 

бюджетов коммерческих и административных про-

ектов, относящихся к соответствующему родитель-

скому ЦФО и периоду времени. Предусмотренные 

в SAP ERP стандартные отчеты неудобны для поль-

зователей, поэтому предложены более наглядные 

формы отчетов для сравнения плановых и фактиче-

ских данных бюджетов подразделений и компании 

в целом. По окончании года актуальные утверж-

денные планы затрат и движения денежных средств 

всех проектов копируются в так называемые «ар-

хивные версии». При необходимости построить от-

чет о выполнении бюджетов за предыдущие годы 

при консолидации бюджетных данных использу-

ются архивные версии бюджетов проектов за со-

ответствующий год. При формировании отчетов за 

текущий год используются актуальные утвержден-

ные версии проектов. 

Планы контрактования реализованы в качестве от-

дельных версий планов затрат и движения денежных 

средств коммерческих ЦФО. Корректировка пла-

на контрактования заключается в создании новой 

версии плана затрат и движения денежных средств. 

Согласование планов контрактования проводится 

вне системы SAP. В системе SAP реализованы отче-

ты для сравнения данных планов контрактования с 

актуальными БДР и БДДС соответствующих ЦФО и 

фактическими данными об исполнении их бюдже-

тов. Например, руководитель ЦФО может получить 

следующую информацию о доходах:

 Запланировано выручки от реализации по пла-

ну контрактования на год: 50 млн. руб.; 

 Плановый объем выручки за год по заключен-

ным договорам: 30 млн. руб.; 

 Фактическая выручка от реализации за год: 18 

млн. руб.

6. Регламентация 

бизнес-процессов

Все предлагаемые методологические решения 

должны быть закреплены во внутренних норматив-

ных документах компании. Поэтому при создании 

ИС УУиБ на конкретном предприятии разрабаты-

ваются «Положение о проектной деятельности» и 

«Положение о бюджетировании проектов», а также 

около пятидесяти регламентов отдельных бизнес-

процессов, в т.ч. УУиБ. Для эффективной эксплуа-

тации системы рекомендуется создание специали-

зированного подразделения, осуществляющего 

методологическую и функциональную поддержку 

пользователей системы, а также дальнейшую раз-

работку и актуализацию регламентов и положений. 

Заключение

Предложен комплексный подход к созданию кор-

поративных информационных систем управлен-

ческого учета и бюджетирования для строительной 

отрасли. Подход включает в себя основные решения 

для методологической, технологической и организа-

ционной составляющей таких систем. На его основе 

в компании – строительном подрядчике разработа-

на, освоена и внедрена корпоративная ИС УУиБ.

В рамках комплексного подхода к построению 

ИС УУиБ разработаны (и апробированы на базе 

информационной системы SAP) оригинальные ме-
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тодологические решения, в том числе:

 формирование финансовой структуры компа-

нии на основе сквозной аналитики «проект»;

 использование административных проектов 

для УУиБ накладных расходов;

 формирование и контроль фактического вы-

полнения мастер-бюджетов как на основе пла-

нов контрактования, так и на основе актуальных 

утвержденных бюджетов проектов;

 применение трансфертного ценообразования 

для расчетов с внутренними субподрядчиками, 

бюджетирование стоимости их работ при выполне-

нии проектов на основе трансфертных цен.

Практическая реализация комплексной ИС УУиБ 

на базе SAP в конкретной компании показала, что 

примерно через год ее эксплуатации произошло су-

щественное улучшение практически всех финансо-

вых показателей компании, в том числе прибыли, 

рентабельности и чистого денежного потока. Кро-

ме того, применение трансфертного ценообразова-

ния позволило заметно повысить эффективность 

работы внутренних субподрядчиков.

Предложенный комплексный подход к созданию 

ИС УУиБ для предприятий строительной отрасли 

может заметно улучшить большинство их финансо-

вых показателей и повысить их конкурентоспособ-

ность. 
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