


Для достижения целей: Изменить подходы к управлению и внедрять 

передовые и эффективные управленческие технологии, проверенные 

опытом украинских компаний:
Технология/Инструменты Результат

1.Бюджетирование, ориентированное на 
результат.
Инструменты: Бюджеты доходов и расходов 
предприятия,  направлений, служб 
предприятия, бюджеты движения денежных 
средств,  стратегический бюджет 

предприятия.

• Реальное и глубокое управление прибылью 
предприятия с вовлечением и 
ответственностью всех, кто зарабатывает и 
тратит деньги.
• Прозрачный  и качественный контроль 
достоверной и сопоставимой информации.

• Удобный инструмент моделирования 
финансовой стратегии компании.

2. Система сбалансированных показателей.
Инструменты: Стратегические карты, 

счетные карты, КПI, система 
вознаграждения, основанная на результатах 
каждого сотрудника.

• Управление стратегией и принятие 
решений по приоритетным действиям, 

которые приводят к финансовому 
результату.
• Адекватная самооценка результатов 
работы каждым сотрудником, четкая 
постановка задач. Мотивирующая система 
оценки и вознаграждения



ТРАДИЦИОННОЕ ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА РЕЗУЛЬТАТ

ЦЕЛЬ: КОНТРОЛЬ ЗАТРАТ УПРАЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ ЧЕРЕЗ УПРАВЛЕНИЕ 

ДОХОДОМ И ЗАТРАТАМИ

ХАРРАКТЕР ПРОЦЕССА

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

СТАТИЧНЫЙ ГИБКИЙ, ДИНАМИЧНЫЙ

ВОЗМОЖНОСТЬ АНАЛИЗА ОГРАНИЧЕНА ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ВСЕХ УРОВНЕЙ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ДАННЫХ ЗАПАЗДЫВАЮЩАЯ ОПЕРЕЖАЮЩАЯ

КТО ГОТОВИТ БЮДЖЕТ 

ДОХОДОВ И РАСХОДОВ И 

ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ?

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ ЧЕРЕЗ СБОР И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЮ ДАННЫХ ПЕРВИЧНОГО 

УЧЕТА. ЦЕЛЕВЫЕ ПЛАНЫ НАЗНАЧАЕТ 

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ.

РУКОВОДИТЕЛИ ОТДЕЛОВ С ПОМОЩЬЮ 

ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА, НА ОСНОВАНИИ СВОИ 

ПЛАНОВ, В СООТВЕТСВИИ С ЦЕЛЬЮ КОМПАНИИ

КТО ОТВЕЧЕТ ЗА ВЫПОЛННИЕ 

БЮДЖЕТА ДОХОДОВ И 

РАСХОДОВ?

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ РУКОВОДИТЕЛИ ОТДЕЛОВ И НАПРАВЛНИЙ ЗА 

ВЫПОЛНЕНИЕ СВОИХ ПЛАНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ 

КОМПАНИИ ЗА ИТОГОВЫЙ БЮДЖЕТ.

ВОЗМОЖНОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТА 

ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ДЛЯ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ 

ПРИНЯТИИ  РЕШЕНИЙ

ОТСУТСТВУЕТ РЕАЛИЗОВАНА В ПОЛНОЙ МЕРЕ



Бюджетирование, ориентированное на результат (БОР)- подход к планированию и 
исполнению бюджета при котором используются методы распределения 
ресурсов в согласовании с целями, задачами и функциями предприятия 

Кроме того, контроль расходования бюджетных средств  с точки зрения оценки 
достижения количественных и качественных показателей исполнения позволяет 
управлять профессионально. Однако следует помнить, что бюджетирование
оперирует только финансовыми показателями. 

 Стратегический бюджет не менее чем на 3 года ( с разбивкой на мес., кварталы), 
является главным документом компании, в котором отражаются ключевые цели и 
результаты прибыли.

 Что стоит учесть в частной медицине при внедрении бюджетирования:
1. Внедрение такой технологии в частной медицине требует желания руководства, 

готовности инвестировать средства в обучение, разработку и внедрение в течении 
года.

2. Руководству следует осознанно быть готовым к переподготовки компетентных 
руководителей, пересмотра функций всей компании. 

3. Для успеха нужно привлекать  и мотивировать персонал, который может выполнять 
эту работу и самим быть вовлеченным в этот увлекательный процесс.

СОВЕТЫ:
1. Не делайте финансовых менеджеров из врачей, которые генерируют Вам 

денежный поток! Они перестанут профессионально помогать пациентам!
2. Вряд и стоит рассчитывать, что из хороших врачей получаться отличные 

менеджеры, -это  другая профессия.



 Поставив бюджетиование и получив результат от управления финансами возникает здоровая 
потребность управлять более профессионально своим развитием. На данном этапе только 
финансовых показателей уже явно недостаточно!

 Система сбалансированных показателей хороша тем, что план развития появляется у каждого 
направления, службы, ключевого сотрудника.  И эти планы – в полном соответствии со стратегией 
компании.

 Показатели результативности понятны и руководителям,  и сотрудникам, так как 
сформулированы на языке операционной деятельности.

 Система мотивации справедлива и прозрачна, так как каждый знает за какие конкретные 
результаты получил вознаграждения и видит как изменить свои навыки, чтобы в итоге заработать 
больше. В итоге – выигрывает вся компания. 

 Что стоит учесть в частной медицине при внедрении ССП ( системы сбалансированных 
показателей):

1. Внедрение требует разработанной стратегии и готовности руководителя быть 
работоспособным, последовательным  и ответственным  ЛИДЕРОМ , нацеленным на результат. 

2. Руководству следует осознанно быть готовым к замене некомпетентных специалистов и 
перемещению их на другие должности. Прозрачная оценка результатов быстро выявит  тех, кто 
не умеет работать.

3. Изменить поход к оценке за результат всей компании. Быть готовым к сопротивлению «старой 
гвардии»

СОВЕТЫ:

1. Дойдите до результата! Стратегическая карта  компании без карт ключевых сотрудников –
эффекта не даст!

2. Следует осознать – что прибыль компании целью сотрудника не является. 

Если система построена правильно – увеличение результатов сотрудника приведет к успеху 
компании.  Внедряя систему вознаграждения не жадничайте – люди приходят в вашу компанию 
зарабатывать и реализовываться. Чем выше будут результаты каждого, тем выше долгосрочная 
прибыль всей  компании! 

ПОМНИТЕ: «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ РАЗВРАЩАЮТ ,  МАЛЕНЬКИЕ УНИЖАЮТ»





 Через три года после разработки и внедрения 
сбалансированной системы  показателей организация 
продемонстрировала впечатляющие результаты. Так в 2001 
финансовом году:

 Прибыльность увеличилась на 23 млн.дол., в том числе в 
первый год внедрения ССП оборот составил 18 млн. дол.;

 Затраты на незапланированную госпитализацию 
стабилизировались, не смотря на повышение цен на 
лекарства и увеличение зарплат медиков;

 Сроки платежей за услуги сократились: в клиниках до 10 
дней,  больницах до 8 дней;

 Показатель улучшения планирования приема первичных 
больных составил 13%;

 Показатель улучшения общей удовлетворенности пациентов 
в больницах составил 15%;

 Аналогичный показатель для клиник составил 11%.


