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Обзор доклада 

…из чего состоит? …с чего начать? …как внедрить? 

Бюджетирование…. 



Из чего состоит бюджетирование? 

Модель бюджетирования 

Виды бюджетов Правила лимитов Бюджетный процесс 

Статьи бюджетов Показатели бюджетов Нефинансовые показатели 

Аналитики бюджетов 

Планирование Отчеты Сценарии 

Произвольные вычисления 

Бюджетный процесс и бюджетные задачи 



4 

Контроль денежных средств и БДДС 

4 

Лимиты  

по статьям 

ДДС 

Лимиты по 

договору 

Часто начинают с БДДС. Это актуально и быстро 



5 

БДДС 

Часто начинают с БДДС. Это актуально и быстро 



6 

БДДС 

Часто начинают с БДДС. Это актуально и быстро 



7 

Бюджет доходов и расходов 

Как отчет 

Расчет показателей бюджета 

Бюджет доходов и расходов - по данным операционных и вспомогательных бюджетов 

Бюджетирование – это больше, чем 
просто БДДС 

Всем интересны доходы / расходы 



8 

Как раньше «собирались» фактические данные и 

проводился план-факт? 

План-фактный 

анализ План 

Факт 

Различные 

программные продукты 

Управленческие 

таблицы 

Надо сопоставить 

аналитики 

Изменились данные, 

переработка 

План-фактный анализ в 
бюджетировании 



Бюджет доходов и расходов 

План Факт План-факт 

План-фактный анализ в 
бюджетировании 



10 

Прогнозный баланс 

Прогнозный баланс 

Balance Sheet 

Собственный капитал и резервы 

Долгосрочные пассивы 

Краткосрочные пассивы 

Кредиторская задолженность 

Основные средства 

Нематериальные активы 

Долгосрочные вложения 

Товарно-материальные запасы 

Незавершенное производство 

Долгосрочная дебиторская задолженность 

Краткосрочная финансовые вложения 

Денежные средства 

Краткосрочная дебиторская задолженность 

Бюджет доходов 

и расходов 

Бюджет 

ДДС 

Инвестиционный бюджет 

Бюджет запасов, НЗП 

Бюджет кредитов и займов 

АВТОМАТИЧЕСКИ БАЛАНС ФОРМИРУЕТСЯ 

Бюджет ДЗ 

Бюджет КЗ 

План эмиссии и выкупа акций 

Планирование баланса 



11 

Баланс формируется в один клик! 
Активы 

Пассивы 

План-факт и контроль балансовости 

План-фактный анализ баланса 



Какие цели и задачи внедрения? 

Экономия на затратах на ФОТ? 

Не всегда, затраты на персонал могут возрасти, возникают новые 

функции, требуются более квалифицированные ресурсы 

Более точные и достоверные данные 

Более точные прогнозные модели 

Ускорение построения отчетности 

Быстрое принятие решений в конкурентной среде 

Расчет NPV проекта внедрения 



Бюджетная модель на бумаге и в Excel 

Отвечает ли бюджетная модель целям и задачам бизнеса? 

Проведение анализа бюджетной модели на 

недостаточность или избыточность 

данных, анализ возможности построения 

модели учета, которая покроет цели и 

задачи, объявленные в модели учета 

Недостатки учетной модели могут 

обернуться невозможностью их 

реализации или очень сложной 

архитектурой их реализации, что может 

быть неоправданно и не нужно 

Корректировка учетной модели 



Перенос бюджетной модели в НСИ 
1С:ERP 

Структурирование форм планирования 

В НСИ вносить модель «как есть в Excel или переработать?» 

Необходимо разложение описанных в бюджетной модели форм планирования на 

максимально упорядоченные однородные формы, максимальное структурное 

упрощение форм планирования 



Перенос бюджетной модели в НСИ 
1С:ERP 

Нелогичные, нестройные и перегруженные отчеты? 

По возможности нужно отказаться от сложных и перегруженных отчетов, 

которые неоптимальным образом решают бизнес-задачи. 

«Стройная» и логичная система отчетов 



16 

Как автоматизировать бюджетный 

процесс и его исполнение? 

Выстраивание регламента 



17 

Организация и координация 

процесса бюджетирования 

Планирование Утверждение Исполнение Корректировка Анализ 

Назначение ответственных 

Контроль исполнения Оперативное изменение процесса Оперативное принятие решений 

Бюджетный процесс 



18 18 

Планирование, актуализация, анализ, 
контроль 



19 

Планирование, утверждение, 

исполнение, актуализация, анализ, контроль 

Визуальные методы контроля 



Ошибки при настройке модели 
бюджетирования 

Перенос модели 1 в 1 из Excel в 1С:ERP 

Нелогичные, нестройные и перегруженные отчеты? 

Перенос модели бюджетирования часто происходит простым копированием 

бюджетного классификатора в справочник статей бюджетов без дополнительного 

анализа 

Формы планов и отчетов также не анализируются, не оптимизируются 



Ошибки при настройке модели 
бюджетирования 

При переносе нужно определиться с выбором НСИ 

Статья бюджета Показатель бюджета Аналитика 

Нужна ли конкретная аналитика в 

принципе, возможно ли «собрать» факт 

системы в разрезе этой аналитики и 

производить анализ и контроль 



Ошибки при настройке модели 
бюджетирования 

Громоздкие формы для планирования 

Для планирования нужно «разрезать» формы на маленькие кусочки, чтобы, 

желательно, это были несложные однородные таблицы. Это улучшит 

понимаемость, производительность, сократит количество ошибок. 
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Этапы внедрения и сроки 

Готовим партитуру, 

собираем команду, 

настраиваем инструменты 

достаем дирижерскую палочку 



Этапы внедрения и сроки 

Моделирование. Бизнес-процессы нужно «наложить» на ИС 

Обследовать бизнес-процессы 

Оптимизировать бизнес-процессы 

Сформировать бюджетные модели 

Настроить прототипы форм 

планирования и отчетов 

Проверить возможность расчетов 

планов по модели 

1,5 

месяца 

Прошло: 1,5 

месяца 



Этапы внедрения и сроки 

Определение функциональных разрывов 

Что система «не умеет»? 

Описать функциональные области, 

которые ИС не «умеет» решать 

Разработать техническое задание 

0,5 

месяца 

Прошло: 2 месяца 



Этапы внедрения и сроки 

Настройка бюджетной модели и конфигурирование 

Настройка модели бюджетирования 

Создание классификаторов 

статей и показателей, связей 

Создание форм планирования 

Создание отчетных форм 

«Прописывание» логики 

расчетов бюджетов 

Разработка бюджетного процесса и 

«привязывание» логики расчетов 

бюджетов к бюджетному процессу 

Конфигурирование 

4 месяца 

Прошло: полгода 



Этапы внедрения и сроки 

Инструкции и обучение 

Разработка инструкций для 

каждого рабочего места 

Обучение в несколько этапов. 

Одного этапа обучения недостаточно 

1 месяц 

Прошло : 7 

месяцев 

FINISH 



Этапы внедрения и сроки 

Опытно-промышленная эксплуатация 

Работаем на реальных данных 

Опытно-промышленная 

эксплуатация 

Ввод системы в 

эксплуатацию 

Сопровождение 

системы 

1 – 4* месяцев 

Всего: 8 – 11* 

месяцев 

* Запуск и 

сопровождение: заказчик 

или подрядчик? 



Этапы внедрения и сроки 

Моделирование 

системы 

Определение 

функциональных 

разрывов и ТЗ 

Конфигурирование Настройка модели 

ОПЭ 
Промышленная 

эксплуатация 

Инструкции и обучение 

Сопровождение 

Всего: 8 – 11* 

месяцев 



Этапы внедрения и сроки 

Обучение Настройка Планирование Отчетность 

Всего: 0,5 – 1,5 

месяца 

Быстрый запуск 

Например, один БДДС 

VS 
Долго 

Сложно 

Быстро 

Просто 



Этапы внедрения и сроки 

С каким проблемами сталкиваются больше всего? 

Функциональное покрытие 

Проектные ограничения и их решения 

Например, специальные корректировочные документы 

Производительность на больших объемах данных 

Отчетов 

Лимитов 

Расчетов планов 

Персонал 

Обучение, мотивация, контроль, 

управление конфликтами 

Административный ресурс 

Управление процессами и кадрами 



Что на «выходе»? 

Готовая работающая система бюджетного процесса 

Что умеет? 

Планирование, 

расчет бюджетов 

Корректировка, 

согласование 

Сбор фактических 

данных 

Актуализация, 

прогнозирование 

План-фактный анализ, 

быстрое принятие 

управленческих 

решений 

Бюджетный регламент, 

управление 

процессами 

Сокращение ошибок, 

повышение 

достоверности 

информации 

Улучшение 

эффективности 

бизнеса, усиление 

конкурентоспособности 
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