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Аннотация: в представленной работе на основе онтологического анализа
факторов риска предложена методика внедрения системы бюджетирования в
организации произвольной природы, отличающаяся возможностью сформировать оптимальную (в том или ином смысле) институциональную среду внедрения.
Ключевые слова: имитационное моделирование, институциональная
среда, критерий оптимальности, мера риска, онтологический анализ, процесс
риска, оптимизация, система бюджетирования, IDEF5.
Одним из путей повышения эффективности деятельности организации
можно назвать внедрение и развитие системы бюджетирования (СБ). При этом
создание такой системы не должно быть самоцелью. СБ должна как минимум
снизить издержки на управление. Другим эффектом от ее внедрения может стать
снижение себестоимости товаров или услуг. Для достижения такого результата
СБ должна быть спроектирована строго в соответствии с целями и задачами организации. С другой стороны внедрение такой системы не возможно
одномоментно. Необходим переходный период, который потенциально может
быть источником проблем и, следовательно, убытков. Баланс между
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выгодоприобретением от внедрения СБ и возможными потерями на этапе внедрения может быть как положительным, так и отрицательным. Таким образом,
процесс внедрения СБ можно рассматривать как процесс риска.
Институциональная среда развития описанного процесса риска может быть
сформирована самым разным образом. Следовательно, можно поставить задачу
оптимального выбора среды на дискретном множестве возможных вариантов.
Эта задача может быть решена в рамках какой-либо имитационной модели по
критерию некоторой, адекватной модели управления предприятием, меры риска
[8; 9]. Для построения такой имитационной модели может быть использована
методология, предложенная в цикле статей [1; 4; 10]. Примеры использования
этой методологии приведены в работах [3; 5; 7].
Отправной точкой для автоматизированного построения имитационных моделей процесса внедрения СБ может стать онтологическая модель процесса
риска, включающая в себя не только факторы риска, но и описание системы мер
по их снижению, и/или ограничению, и/или компенсации, и/или т. п. Для формального представления такой расширенной онтологической модели удобно использовать нотацию IDEF5 [2].
Онтологическую модель процесса риска внедрения СБ целесообразно начинать со следующей цепочки онтологий «предшествует»:
1) формирование перечня целей развития и миссии организации;
2) определение лексикографического (или иного) порядка на множестве исходов развития организации с учетом критериев, согласованных с п. 1;
3) разработка проекта списка подразделений – центров финансовой ответственности (ЦФО) на основе анализа перечня, сформированного в п. 1;
4) разработка проекта реструктуризации плана счетов для отражения себестоимости продукции и услуг с учетом перечня ЦФО;
5) разработка поэтапного сценария перехода на новый план счетов организации;
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6) реализация поэтапного сценария перехода на новый план счетов организации (каждый этап должен завершаться периодом адаптации достаточной длительности);
7) разработка проектов положений о ЦФО;
8) апробация функционирования организации в условиях внедрения СБ;
9) анализ результатов функционирования организации в условиях внедрения СБ и принятие решения о, либо, целесообразности продолжения работы в
новых условиях, либо необходимости итерации цикла внедрения СБ, либо об отказе от внедрения СБ в текущем виде.
В целом предложенная базовая онтологическая модель (цепочка 1–9) соответствует сложившейся традиции внедрения СБ [6].
Множество вариантов онтологий, которые могут быть построены на основе
цепочки 1–9, следует рассматривать как область поиска оптимального решения.
По мнению авторов, предложенная методика может во многих случаях существенно повысить эффект от внедрения такой, проверенной временем, концепции, как СБ.
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