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При формировании холдинговых структур участниками преследуется создание определенных 

преимуществ. Одним из таких преимуществ является появление синергетического эффекта, приводящего 

не только к наращиванию внутригрупповых оборотов, но и получению дополнительной прибыли при 

взаимодействии компаний. 

В современных условиях при постоянно развивающейся мобильности производственного процесса и 

формирования капитала на первый план выступают крупнейшие структуры, к числу которых относятся 

корпорации и холдинги.  

Холдингом является группа компаний коммерческой направленности, состоящая из главной 

компании (управляющей), которая является держателем контрольного пакета акций, и дочерних 

компаний [2]. 

Корпорациями являются юридические лица, участники которых имеют право по участию (членству) в 

нем и сформировали высший орган управления (ч. 1 ст. 65.1 ГК РФ) [1]. 

Консолидированные группы - это экономические объединения юридически самостоятельных 

компаний на основе приобретенных прав собственности или прав, которые обеспечивают влияние в 

зависимых и дочерних компаниях, действующие как единые хозяйствующие единицы и 

осуществляющие единую финансово-хозяйственную политику для получения прибыли и реализации 

запланированных инвестиционных проектов [6]. 

Ни холдинги, ни корпорации, ни консолидированные группы, как правило, не имеют статуса 

юридического лица. 

Для эффективного управления финансовыми потоками корпорации финансовым управленцам 

необходимо формирование консолидированного бюджета, учитывающего особенности взаимодействия 

компаний в внутри корпорации.  

Консолидированным бюджетом является совокупность бюджетов, формируемых участниками 

корпорации, подготовленная исходя из допущений функционирования всей группы компаний как единое 

целое, то есть без разделения на подразделения.  

С юридической точки зрения, консолидированные группы существует исключительно в системе 

бухгалтерского учета и консолидированной финансовой отчетности [7]. 

Бюджетная система корпорации направлена на решение задачи по следующим направлениям:  

- по комплексному охвату всех сфер деятельности подразделений, которые входят в состав холдинга; 

 - по внедрению системы консолидации по отдельным бюджетам в комплексном финансовом плане;  

- по формализации технологии ведения управленческого учета;  

- по максимизации уровня прозрачность отчетной бюджетной информации;  

- по достижению высокого уровня экономической и информационной безопасности;  

- по разграничению прав доступа отдельных пользователей к различным блокам информации; 

 - по простоте и интуитивной понятности работы пользователей с системой;  

- по возможности динамического внесения изменений, которые связаны с влиянием различных 

внешних и внутренних факторов (перестановки в кадровом составе, изменения законодательства, 

учетная политика и пр.); 

- по оперативности внесения информации и по формированию отчетности управленческого учета;  

- по адекватному отображению производственно-коммерческих процессов корпорации.  

Наличие единой цепочки связей компании приводит к зависимости эффективности корпорации в 

целом от эффективности каждого участника. Это приводит к необходимости учета последствий, 

возникающих при принятии управленческих решений для корпорации. 

Проблемами бюджетирования в подразделениях корпораций являются: 

- использование различных подходов при планировании доходов и расходов, при выполнении 

детализации и группировки бюджетных статей, 



 

- отсутствие унифицированных разработанных бюджетных шаблонов;  

– необходимость консолидации бюджетов участников корпораций, имеющих различную структуру 

себестоимости готовой продукции и функционирующих в разных отраслях;  

– интенсивное развитие холдинговых компаний, приводящее изменениям их структуры и 

необходимости внесения корректировок в сформированные процедуры консолидации;  

– значительные объемы внутригрупповых хозяйственных операций (по предоставлению займов в 

рамках группы компаний, по реализации продукции и оказанию услуг в рамках корпорации, при 

осуществлении материнской компанией инвестиций в дочерние организации).  

Для исключения ошибок при планировании деятельности корпорации и составления достоверного 

консолидированного бюджета, необходимо выполнение следующих шагов:  

– внедрение единой методологии бюджетирования в подразделения корпорации;  

– определение подразделений (компаний группы), по которым должны консолидироваться бюджеты;  

– разработка методики исключения из консолидированного бюджета внутригрупповых 

хозяйственных операций.  

Для составления консолидированного бюджета, необходимо постатейно суммировать данные 

бюджетов компаний группы, исключив обороты по внутригрупповым операциям. Для разработки 

консолидированного бюджета необходима разработка единой политики бюджетирования по всем 

подразделениям группы, разграничение ответственности за формирование бюджетов между 

ответственными подразделениями группы и управляющей компанией, а также определение состава 

дополнительных показателей, которые позволяют сформировать необходимые корректировки для 

консолидации бюджета.  

При организации бюджетного процесса в корпорации по принципу «сверху вниз», изначально 

разрабатываются отдельные консолидированные бюджеты корпорации, которые впоследствии должны 

быть разбиты на отдельные бюджеты участников группы.  

Такие централизованные системы планирования не всегда могут быть использованы, поскольку часто 

система бюджетирования осуществляется по принципу «снизу вверх».  

Достоверное планирование деятельности своей компании, как правило, имеют возможность 

осуществить только специалисты предприятий, входящих в группу.  

Для возможности оценки менеджментом финансового состояния и результатов деятельности 

холдинга в будущем году, необходима консолидация бюджетов подразделений.  

Ключевой задачей консолидированного бюджета является предоставление информации о 

деятельности группы в целом.  

Как правило, в корпорациях происходят процессы диверсификации деятельности по тем или иным 

признакам (территориальным, функциональным и т.д.). Решения, которые принимаются на уровне 

каждого участника группы, оказывают влияние на весь производственный процесс.  

Основные предпосылки при составлении консолидированных бюджетов:  

– единая производственная цепочка либо большое количество связей между различными 

подразделениями корпорации; 

– анализ эффективности системы управления всей корпорацией.  

Система бюджетирования корпорации должна быть закреплена в корпоративных стандартах группы 

и является единой для каждого участника группы.  

Структура бюджетных статей различается по бизнес-направлениям и, в зависимости от их специфики, 

по бизнес-единицам. При этом важным является создание такого справочника статей бюджета, который 

бы позволял подразделениям корпорации построение системы бюджетирования с учетом особенностей 

деятельности, а также предоставление сравнимой информации для консолидации бюджетов участников 

по группе в целом. Это становится возможным лишь на уровне укрупненных бюджетных статей, 

характерных для всех направлений деятельности группы.  

Этапы построения бюджетной системы должны закрепляться в бюджетных регламентах.  

На рисунке 1 представлена схема построения процесса бюджетирования в многопрофильной 

корпорации [3]. 
 



 

 
 

Рис. 1. Основные этапы бюджетирования в корпорациях 
 

Стандартные пакеты консолидированных бюджетов корпораций содержат бюджеты движения 

денежных средств (позволяющие осуществлять планирование денежных потоков и управление 

ликвидностью); прогнозные балансы (содержащие прогнозные значения имущественного положения 

корпорации), а также бюджеты доходов и расходов, позволяющие осуществлять прогнозирование 

финансовых результатов холдинга.  

Указанные бюджеты формируются на основе проведенной консолидации операционных бюджетов 

подразделений корпорации (бюджетов продаж, закупок, производства, инвестиционных расходов, 

коммерческих расходов и т.д.).  

При построении системы бюджетирования корпорации первым шагом должна является разработка 

организационно-иерархической модели бюджетирования. При этом важным является правильное 

определение функциональных центров управленческого учета и корректное обозначение центров 

ответственности. 

На следующем этапе происходит определение состава и структуры бюджетов участников холдинга, 

представление исчерпывающего перечня бюджетных статей, показателей и выбор методов 

бюджетирования показателей подразделений холдинга.  
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Одной из распространенных систем планирования в настоящее время является система Profit-Target, 

заключающаяся в расчете бюджетных показателей при использовании системы математического 

моделирования с учетом установленных значений по целевым показателям (Key Performance Indicators) 

[8]. Таким показателем, чаще всего, является размер чистой прибыли. Достоинство такой модели 

планирования состоит в ее гибкости, поскольку она позволяет производить внесение изменений в 

расчеты плановых показателей и осуществление коррекции параметров бюджета на любом из этапов. 

Организация системы бюджетирования корпорации может быть разбита на несколько основных 

этапов:  

1) этап анализа систем планирования;  

2) этап построения единой финансовой структуры;  

3) этап определения аналитических разрезов;  

4) этап формирования бюджетной модели корпорации;  

5)этап внедрения бюджетной модели холдинга. 

В процессе принятия решения по внедрению системы бюджетирования корпорации необходимо 

изучение формируемых на предприятиях группы производственных и экономических планов и смет, 

анализ отчетности, составляемой для руководства участников группы, а также для управляющей 

компании.  

В соответствии с финансовой структурой корпорации, ответственность за исполнение бюджета 

доходов и расходов должна быть распределена между центрами финансовой ответственности (ЦФО).  

При разработке моделей консолидированного бюджета необходимо четкое определение не только 

состава бюджетов в рамках общего, но и определение взаимосвязей между бюджетами, а также 

определение этапов их формирования. Бюджетный процесс состоит из следующих стадий:  

- стадия планирования бюджета; 

- этап, связанный с учетом фактических данных; 

- этап контроля выполнения плана и анализа причин обнаруженных отклонений; 

- этап корректировки бюджетов следующих отчетных периодов.  

Таким образом, при помощи системы бюджетирования корпорации происходит реализация 

стратегических планов объединения, моделирование возможных сценариев развития группы, контроль и 

сопоставление с утвержденными планами корпорации текущей деятельности компаний, а также 

эффективное встраивание в структуру группы новых компаний. 
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