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

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

Возможности подсистемы: 
• Обширный функционал, 

• Простота настройки и внедрения, 
• Является частью единой учетной системы, 

• Настраивается под индивидуальные бизнес-процессы 
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Результаты внедрения: 
• Возможность развития процесса бюджетирования 
• Сокращение времени формирования и планирования бюджетов 
• Контроль текущей деятельности, обеспечение плановой дисциплины 
• Коммуникация и координация различных подразделений предприятия и видов деятельности 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 
Составление бюджетов является неотъемлемым элементом процесса планирования 
деятельности организации. Финансовое планирование и бюджетирование приобретает все 
большую актуальность. Процедуры планирования и учета распространяются на всю 
финансовую деятельность предприятия. Механизм бюджетного планирования 
обеспечивает экономию денежных средств, оперативность в управлении, снижение 
непроизводительных расходов, а также повышение достоверности планируемых 
показателей 
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ВАШИ БЮДЖЕТЫ В ВАШИХ РУКАХ 
Универсальный конструктор позволяет настраивать необходимый набор 
бюджетов, их структуру, взаимосвязи. 
Возможности: 
• оперативное изменение финансово-экономической модели, 
• большое количество настраиваемых параметров, 
• простота  и гибкость настройки, 
• разнообразные возможности. 

Бизнес начинается с планирования 
Бюджетное планирование способствует достижению целей организации: 
• определение показателей, которые будут использоваться при оценке 

деятельности; 
• оперативное планирование по периодам (неделя, месяц, квартал, год); 
• корректировка планов с учетом фактической ситуации. 

Оперативное предоставление фактических данных 
Высокая достоверность данных: факт формируется автоматически в 
соответствии с настройками источников фактических данных (данные 
бухгалтерского и/или управленческого учета, произвольные выборки,  
формулы и т.д.) 

Контрольно-аналитическая работа 
Систематический контроль над исполнением бюджетов предприятия 

ООО «ИТБ» 
153000, г. Иваново, ул. Смирнова, 42/2 
Тел: +7 (4932) 58-15-58, 8-910-980-1699 
E-mail: mail@ruitb.ru,    Веб-сайт: http://ru-itb.ru 
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