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В статье рассмотрены отдельные процессы бюджетирования на предприятии промышленности и степень участия 
тематических подразделений в этой процедуре, а также осуществлен обзор имеющихся программных средств с точки 
зрения их функциональности. Определены проблемные вопросы использования существующих программных средств 
для подготовки бюджетов, представлены ориентировочные разделы интерфейса.
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В настоящее время активно развивают-
ся и совершенствуются компьютер-
ные и информационные технологии. 

IT-специа листами по заказу крупных и малых 
предприятий разрабатываются специализи-
рованные финансово-экономические про-
граммы, программы по планированию и бюд-
жетированию или создаются отдельные моду-
ли. Наше предприятие не исключение.

Специфика программ для бюджетирования 
и планирования заключается в том, что они 
накапливают информацию целевого назна-
чения: только финансового, экономическо-
го или производственного. Безусловно, их 
можно назвать базами данных на платформах 
специализированного программного обеспе-
чения, и они пригодны как для технического, 
так и экономического прогнозирования. Они 
используются для подготовки комплекта до-
кументов и проектов бюджетов. Бюджетный 
процесс является новым. 

Тематические подразделения1 на основании 
методологической инструкции по качеству 
(МИК) Б3.0-03-2016 «Опытно-конструктор-
ские работы, выполняемые за счет собствен-
ных средств предприятия. Порядок выполне-
ния и планирования» выполняют в бюджетном 
процессе предприятия следующие работы:
 • обосновывают цену (смету) на опытно-кон-

структорскую работу (ОКР) и участвуют в ее 
согласовании;
 • разрабатывают необходимые научно-тех-

нические материалы (НТМ) для включения 
ОКР в план (в составе общего плана науч-
но-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ) и организационные приказы 
о проведении НИОКР как за счет средств го-
сударственного оборонного заказа (ГОЗ), так 
и за счет средств предприятия;
 • выдают исходные данные в экономическое 

управление с целью разработки расчетно-
калькуляционных материалов (РКМ) для фор-
мирования цены (сметы) ОКР;

Использование программных средств 
на предприятии при формировании бюджета
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 • организуют заседания научно-техническо-
го совета (НТС) и участвуют в них (в работе 
секций, пленумов), осуществляют их инфор-
мационное обеспечение.

Комплект документов для определения объ-
емов финансирования по инициативным ОКР 
отличен от комплекта документов по госу-
дарственным и иным контрактам и догово-
рам, однако степень участия тематическо-
го подразделения в НИОКР по ГОЗ и за счет 
собственных средств практически одинакова. 
Документом, отражающим требуемый объем 
финансирования, являются РКМ. 

РКМ формируются отдельно для каждой 
НИОКР. Процесс подготовки исходных дан-
ных для формирования РКМ любой работы 
идентичен. Как правило, тематическими под-
разделениями формируются перечни сырья, 
материалов и комплектующих, трудоемкости 
инженерно-технических работников (ИТР) 
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и рабочих, перечень договоров, командиро-
вочные расходы. При этом используется сразу 
несколько программных пакетов. 

Сейчас на предприятии внедрен ряд IT-про-
ектов. При участии в бюджетном процес-
се тематическими подразделениями в рабо-
те используются: «Договоры и взаиморасче-
ты», Search, «1С:Предприятие». Программы 
одновременно используются как тематиче-
скими подразделениями, так и экономиче-
скими и финансовыми службами. Цели у всех 
разные: одни используют их для выполнения 
работ (функций), накопления информации 
по результатам выполнения НИОКР, другие — 
как базу данных.

IT-проекты «Договоры и взаиморасчеты» соз-
даны на базе корпоративной информацион-
ной системы (КИС) «Флагман». КИС «Флагман» 
применяется в различных отраслях промыш-
ленности и в сфере услуг, в коммерческих ком-
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паниях и в бюджетных орга-
низациях, имеет модульную 
архитектуру, единую для всех 
программных модулей систе-
му электронного документо-
оборота и общую базу дан-
ных. «Флагман» поддержи-
вает работу неограниченно-
го количества бизнес-единиц 
(предприятий). Справочники 
могут быть общими для всех 
бизнес-единиц или индиви-
дуальными. Средства адми-
нистрирования базы данных, 
средства настройки и сопро-
вождения системы, средства 
электронного документообо-
рота встроены в каждый про-
граммный модуль и могут ис-
пользоваться в соответствии 
с правами доступа.

Структура КИС «Флагман» 
изображена на рис. 1.

Для работ по бюджетиро-
ванию на предприятии из 
КИС «Флагман» используется 
только программный модуль 
«Договоры и взаиморасчеты», 
который предназначен для 

Рисунок 1

Структура КИС «Флагман»

Программный модуль «Документооборот»

Программный модуль «Договоры и взаиморасчеты»*

Программный модуль «Сбыт и торговля»

Программный модуль «Финансовый менеджмент»

Программный модуль «Бухгалтерский учет»

Управленческий учет Бухгалтерский учет

Программный модуль «Снабжение и закупки»

Программный модуль «Складской учет»

Программный модуль «Техническая подготовка производства»

Программный модуль «Планирование производственных 
ресурсов»

Программный модуль «Оперативно-производственное 
планирование»

Программный модуль «Оперативный учет и диспетчирование»

Программный модуль «Персонал»

Программный модуль «Зарплата»

Программный модуль «Налог»

Управление 
производством

Управление 
персоналом

Электронный 
документооборот

Управление 
финансами

Управление 
коммерческой 
деятельностью

КИС «Флагман»

* Используется для бюджетирования.

Источник: [1]
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(Pro/Engineer), Solid Edge, SOLIDWORKS, NX, 
AutoCAD, BricsCAD, AVS;
 • ускорить цикл технологической подготовки 

производства TECHCARD, LCAD;
 • обмениваться данными с различными 

MRP/ERP системами («Галактика», 1С: УПП, 
ИС-Про и др.).

На рис. 2 показана взаимосвязь между систе-
мами «Интермеха».

Подразделения предприятия активно исполь-
зуют такую систему «Интермеха», как Search. 
Это система ведения архива технической до-
кументации предприятия и управления дан-
ными об изделиях.

Система Search осуществляет: 

1) ведение электронного архива технической 
документации Technical Data Management 
(TDM)2 хранение и его настройку, контроли-
руемый доступ, поиск и просмотр, автомати-
зацию функций;

2) управление данными об изделиях Product 
Data Management (PDM)2 по следующим на-
правлениям: интеграция с CAD- и ECAD-
системами, управление и конфигурирование 
состава изделия, хранение конструкторских 
спецификаций и производственных заказов;

3) управление жизненным циклом изделия 
Product Lifecycle Management (PLM)2, состоя-
щим, по мнению разработчиков, в ведении 
электронного дела изделия, управлении вер-

автоматизации процессов, связанных с дого-
ворной деятельностью предприятия. В пере-
чень основных задач программного модуля 
включаются:
 • оформление, регистрация и учет договоров; 
 • ведение субподрядных договоров; 
 • анализ выполнения договоров, в том числе 

по срокам; 
 • контроль взаиморасчетов по договорам и по 

этапам договоров (включая авансы, взаимоза-
четы и штрафные санкции); 
 • анализ дебиторской и кредиторской задол-

женности.

КИС характеризуется универсальностью, 
стремлением в пакетах прикладных программ 
реализовать по максимуму решение стоящих 
задач. Однако не ясно, все ли вопросы управ-
ления «закрывает» эта система.

Из структуры видно, что КИС отражает движе-
ние денежных потоков, выраженных в соответ-
ствии с хозяйственной деятельностью пред-
приятия. Исследовательские и опытно-кон-
структорские работы «Флагман» не охватывает. 
Отсутствует как конфигурация программный 
модуль «Планирование» (кроме планирования 
производственных ресурсов в программном 
модуле «Управление производством»).

Следующим программным продуктом, вне-
дренным в деятельность предприятия, явля-
ется «Интермех». Он предназначен для ком-
плексной автоматизации конструкторского 
проектирования и технологической подго-
товки производства. 

Система «Интермех» позво-
ляет:
 • создать единое информа-

ционное пространство для 
всех служб предприятия с по-
мощью Search, IMBase, IMH; 
 • повысить эффективность 

коллективной работы в рам-
ках холдингов и корпора-
ций с помощью IPS WebPortal, 
IMProject; 
 • повысить производитель-

ность и качество конструк-
торского проектирования 
Cadmech для Inventor, Creo 

Рисунок 2

Взаимосвязь систем «Интермеха»

* Используется на предприятии.

Примечание. САПР — система автоматизированного проектирования; 
АСТПП — автоматизированная система технологической подготовки производства.

Источник: [2]
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цией «Управление производственным пред-
приятием». Данный программный продукт 
является комплексным решением, отвечаю-
щим основным требованиям по управлению 
и учету на производственном предприятии. 
Основные цели: управление деятельностью 
предприятия и учет финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия по россий-
ским и международным стандартам. Систе-
ма управляет продажами, закупками, запаса-
ми, оборудованием, розничной торговлей, 
денежными средствами, бюджетированием, 
персоналом (кадрами организаций), расчета-
ми с персоналом (расчетами зарплаты работ-
ников, бухгалтерским и налоговым учетом), 
международным учетом. Кроме того, имеют-
ся другие сервисные возможности [3].

Каждая из рассмотренных программ ком-
плексно обеспечивает работу отдельно взя-
того финансового и (или) экономическо-
го подразделения на предприятии. Для 
подготовки исходных данных для расче-
та РКМ, определения прогнозных показате-
лей научно- исследовательских работ (НИР), 
НИОКР или их этапов тематическими подраз-
делениями осуществляются поиски инфор-
мации в вышеуказанных программных паке-
тах, с учетом специфики интерфейса настра-
иваются параметры. Такой процесс длителен, 
трудоемок и малопродуктивен. Кроме того, он 
предполагает наличие технических, эконо-
мических, конструкторских, аналитических 
навыков, знаний программ.

Поэтому специалисты тематических под-
разделений при подготовке комплектов до-
кументов в рамках бюджетного процес-
са, используя для этого существующие про-
граммы, сталкиваются со следующими про-
блемами:
 • программные системы разрозненны и не 

обеспечивают целостность информации 
в разрезе «плановые показатели — договор — 
результаты производственной деятельно-
сти — фактические затраты»;
 • отсутствует база данных статистических по-

казателей (технических, конструкторских, 
экономических) результатов выполненных 
этапов и работ в целом, а также стоимость 
отдельно взятых изделий, изготовленных на 
предприятии; 

сиями изделия, отслеживании выпущенных 
экземпляров и партий, проведении измене-
ний утвержденных документов.

IMBase — корпоративная система хранения 
и управления справочными данными пред-
назначена для создания, пополнения и веде-
ния иерархических баз данных стандартных 
элементов, материалов и других объектов, ис-
пользуемых службами предприятия в процес-
се технической подготовки производства [2].

Следующей программой, используемой 
подразделениями предприятия, является 
«1С:Предприятие», которая предназначена 
для решения обширного перечня задач управ-
ления и автоматизации учета.

Она используется почти всеми подразделени-
ями предприятия и представлена конфигура-

 Назрела необходимость 
создания базы данных технико-
экономических показателей, 
которая будет отвечать инновациям, 
специфике работы и требованиям 
к информации, предоставляемой 
тематическим подразделением.
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Разделы интерфейса базы данных могут быть 
представлены следующим образом, как пока-
зано на рис. 3.

Данные разделы являются предваритель-
ными.

Таким образом, создание базы данных позво-
лит повысить эффективность работы темати-
ческих подразделений при участии в бюджет-
ном процессе предприятия.  эс

ПЭС 17180 / 23.12.2017

Примечания
1. Тематические подразделения — это подразделения, 

основными функциями которых является выполнение ком-
плекса работ: обоснование, разработка (в том числе кон-
струирование) образцов и их сопровождение в течение все-
го жизненного цикла.

2. Структурная принадлежность в системе «Интермех».
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 • в существующих базах данных не учтены 
специфика работы тематических подразде-
лений и их профессиональные навыки;
 • отсутствует конфигурация, предусматрива-

ющая подготовку сметной калькуляции путем 
автоматической выборки данных для форми-
рования ее статей.

Наряду с указанными недостатками програм-
мы не обеспечивают накопление данных 
(в том числе статистических) по следующим 
документам, выпускаемым тематическим под-
разделением:
 • НТМ; они содержат плановую информа-

цию об организации работ и объемах тре-
буемого финансирования (в соответствии 
с МИК Б3.0-03-2016 заполняется семь форм, 
а также выпускаются организационные доку-
менты); 
 • отчетные материалы, которые содержат 

фактические результаты работ (экономиче-
ские, технические, конструкторские; ежегод-
но заполняется порядка пяти форм); 
 • предложения с обоснованием новых НИР, 

НИОКР в виде НТМ.

Данные накапливаются только на персональ-
ных компьютерах исполнителей в виде от-
дельно взятых документов. Между ними отсут-
ствует взаимосвязь и взаимодействие.

Вышеизложенное показывает, что назрела не-
обходимость создания базы данных технико-
экономических показателей, которая будет 
отвечать инновациям, специфике работы 
и требованиям к информации, предоставляе-
мой тематическим подразделением.

Рисунок 3

Разделы интерфейса базы данных
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 Создание базы 
данных позволит повысить 
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