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 условиях обострения конку-
рентной борьбы российских 

горнодобывающих предприятий и ком-
паний за рынки сбыта продукции и ре-
сурсы востребованными становятся кон-
кретные, опробованные управленческие 
инструменты генерации доходов бизне-
са. То, что бюджетирование – это инст-
румент для управления нужный и про-
сто необходимый осознали сейчас уже 
практически все руководители горнодо-
бывающих предприятий. Откуда берется 
эта необходимость?  

Целью развития горного бизнеса счи-
тается увеличение рыночной стоимости 
предприятия как условие реализации 
интересов его владельцев. При этом 
главным достоинством капитала сточки 
зрения бизнеса становиться его способ-

ность создавать новую стоимость на 
всем протяжении жизненного цикла 
предприятия, а не его величина. 

Это условие обеспечивается двумя 
факторами: ростом прибыли и способ-
ностью горнодобывающих предприятий 
(ГДП) генерировать достаточные для 
деятельности и развития денежные 
средства. В свою очередь, эти факторы 
являются результатами организованной 
тем или иным образом финансово-
экономической деятельности (рис. 1) по 
достижению заданных экономических 
(массы прибыли, уровень рентабельно-
сти и т.д.) и финансовых (генерируемый 
поток денежных средств, уровень лик-
видности  

 
 

В 

 
 финансовой устойчивости  
  

Целевая функция:  Получение  прибыли с вложенного капитала   

Задачи финансово- экономической 
деятельности 

Рост стоимости бизнеса Обеспечение требуемого уровня 
финансовой устойчивости   

Получение прибыли Обеспечение требуемого уровня 
ликвидности  

экономик а   финансы   
Стратегическая   

задача   

Тактическая   
задача   

 
Рис. 1. Организация финансово-экономической деятельности предприятия 
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Производствен-
ная программа 

БЮДЖЕТ 

ФОТ Кап. вложения 
Зап. части 

(цена, качество) Материалы Услуги сторонних 
организаций 

Не влияем 
или влияем 
оперативно 

О
Ти
З 

Оборудование 
 

• субъективизм 
собственника 

• отсутствие 
обоснования 

 
 

НОРМЫ и расценки 
(на 30% не соответст-
вуют действительности) 

Кап. ремонт Текущий ремонт 

хоз. способ сторонние 
организации 

секвестр 

ОПМ 

секвестр 

ОПМ 

35% 30% 

Заявки 

Производ-
ственные 
службы

Прочее 20-30% 
«касса взаимопомощи» 

хоз. способ сторонние 
организации 

 
Рис. 2. Схема формирования бюджета ремонтного производства ГДП 
 
 
   

Аналитический   
блок:   

•   состав бюджетов и 
их форма;   

•   нормативная база;  
•   методология  

с о ставления, 
контр о ля и анализа  
сво д ных бюджетов;   

•   методики  
соста в ления, 
контроля и анализа  
операц и онных и 
вспомог а тельный 
бюдж е тов ;   

•   профессиональная 
компетентность 
персонала   

Программно - 
технический блок:   

• технические 
средства 
(комп ь ютеры, 
оргтехн и ка, 
средства и 
каналы связи);   

• программное 
обесп е чение   

Элементы  (блоки) системы  

Система бюджетирования ремонтного производства
 

Учетный  
 блок:  

•   управленческий 
учет   

•   финансовый учет;  
•   складской 

(мат е риальный) 
учет;   

•   оперативный 
(пр о изводственный)
учет;   

•   маркетинговый 
учет   

Организационный  
 блок:  

• организационная 
структура ГДП;  

• финансовая 
структура ГДП; 

• организационные 
регламенты; 

• функции 
подразделений;  

• должностные 
инструкции;  

• система мотивации 
и ответстве нности  

Курсив  – элемент системы бюджетирования. 
Черный шрифт –  условие, необходимое для адекватного функционирования   системы бюджетирования   .    

Рис. 3. Система бюджетирования ремонтного производства 
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и финансовой устойчивости и т.д.) ре-
зультатов, на основе бюджетирования, 
как базовой технологии управления фи-
нансово-экономической деятельностью 
ГДП. 

Бюджетирование - технология пла-
нирования, учета, анализа 
и контроля деятельности 
предприятия (подразделе-
ния), при которой уста-
навливается четкое соот-
ветствие между определенной задачей и 
выделенным на ее решение количеством 
ресурсов (бюджетом). 

Применительно к ремонтной службе 
горнодобывающего предприятия задача 
бюджетирования – это определить целе-
вые показатели по подразделениям 
службы и сформировать  лимиты за-

трат, которые позволят обеспечить тре-
буемый уровень работоспособности 
горно-транспорт-ного оборудования с 
учетом экономически целесообразной 
стоимости его обслуживания, т.е.: 

 

Основные элементы системы бюдже-
тирования ремонтного производства 
представлены на рис. 3. 

Эффект от бюджетирования заклю-
чается в том, что при планировании дея-
тельности директор и руководитель ре-
монтной службы заранее определяют 
результаты своих действий и базовый 

Результат 
(КТ.Г.) 

Плохой 
собственник 
(затухание, 
истощение 
производства) 

Хороший собственник 
(обеспечение прибыли 
за счет наращивания 
объемов производства) 

Хороший 
руководитель 
(поддержание 
оборудования для 
долгосрочной работы 
предприятия) 

Посредственный 
руководитель 
(некомпетентность, 
убытки) 

ЗОНА 
ДОГОВОРЕННОСТЕЙ

Издержки  
 
Рис. 4. Область эффективного взаимодействия собственника и руководителя ремонтной 
службы ГДП 
 

 
Как

Где 

Когда

Необходимо использовать имеющийся капитал (ресурсы), 

чтобы обеспечить повышение общей   эффективности 

деятельности ремонтного производства (рис.2).   
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уровень эффективности для ремонтного 
производства. 

При этом бюджет можно рассмат-
ривать как договор между собственни-
ком, генеральным менеджером (дирек-
тором предприятия) и руководителем 
ремонтной службы о том, кто сколько 
должен заработать, потратить и полу-
чить на развитие (рис. 4).  

Таким образом, общей целью орга-
низации бюджетного управления явля-
ется объединить в единую команду соб-
ственников и менеджеров горнодобы-
вающего предприятия и направить их со-
вместные усилия на активное управление 
будущим своего бизнеса, придать необхо-
димый темп развитию и при этом дать 
конкретный инструмент для реализации 
изменений.
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