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Настраиваются все необходимые бюджеты:  
• Бюджет движения денежных средств,  
• Бюджет доходов и расходов,  
• Бюджет накладных расходов, 
• Бюджет прочих расходов и др.  

Бюджетирование обеспечивает: 
• оперативность и контроль в управлении,  
• экономию денежных средств,  
• снижение непроизводительных расходов,  
• высокую достоверность данных 

Блок БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

• Обширный функционал, 
• Простота настройки и внедрения, 

• Является частью единой учетной системы, 
• Настраивается под индивидуальные бизнес-процессы 
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Этапы работы 
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Универсальный конструктор 

Возможности: 
• оперативное изменение финансово-экономической модели, 
• большое количество настраиваемых параметров 

Бюджеты составляются на год  
с разбивкой по кварталам,  
месяцам, неделям 

Описание состава статей  
бюджета, способов расчета  
итогов и т.д. 

Источники фактических данных:  
можно указать счета  
бухгалтерского учета либо  
произвольный запрос  
к любым данным системы 

Возможно ведение бюджетов  
в разрезе номенклатурных групп 

Позволяет настраивать необходимый набор бюджетов, их структуру, взаимосвязи  

ВАШИ БЮДЖЕТЫ В ВАШИХ РУКАХ 
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Универсальный конструктор 

• простота  и гибкость настройки, 
• разнообразные возможности 

Формулу можно  
применять  
при расчете плановых 
данных, а фактические 
данные собирать 
на основании 
бухгалтерского учета 

Для расчетных статей  
можно ввести формулу 
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Бюджетное планирование способствует достижению целей организации 

Бизнес начинается с планирования 

• Определение показателей, которые будут использоваться при оценке деятельности; 
• Планирование по центрам ответственности и подразделениям; 
• Оперативное планирование по периодам (неделя, месяц, квартал, год); 
• Корректировка планов с учетом фактической ситуации 

 



Факт формируется 
автоматически в 

соответствии с 
настройками источников 

фактических данных 

Оперативное предоставление фактических данных 
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Блок является частью единой учетной системы, что обеспечивает высокую 
достоверность данных  



• План-фактный 
анализ 

 
• Оперативный 

анализ динамики  
 
• Прогноз 

исполнения 
бюджетов 
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Систематический контроль над исполнением бюджетов предприятия 
Контрольно-аналитическая работа 



Конструктор настроек отчетов 
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Различные настраиваемые варианты оформления отчетов 
Формы бюджетов не стандартизированы, настраиваются по запросам  



Результаты внедрения 
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• Возможность развития процесса бюджетирования 
• Сокращение времени формирования и планирования бюджетов 

• Оперативное получение актуальных данных 
• Контроль текущей деятельности, обеспечение плановой дисциплины 

• Коммуникация и координация различных подразделений предприятия  
и видов деятельности 
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