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ТИПОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Отсутствие единой методологии бюджетного управления, управленческого плана счетов, 

недостаточная для принятия решений аналитика бюджетов

Высокая трудоемкость бюджетного процесса, низкая точность прогнозов

Бюджеты формируются в разрозненных информационных системах, многократный 

процесс передачи информации, снижение качества информации 

Методы моделирования и прогнозирования при формировании бюджета используются 

редко, не учитываются влияние факторов риска

Отсутствует взаимосвязь финансовых и производственных показателей, стратегического и 

тактического планирования
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ЭТАПЫ АВТОМАТИЗАЦИИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Этап 1

Начальная стадия

Этап 2

Переходная стадия

Этап 3

Развитая стадия

• Разрозненная методология

• Планирование от достигнутого

• Локальные бюджетные ИС, 

преимущественно Excel

• Системы ресурсного планирования 

отсутствуют или находятся  в стадии 

развития

• Низкая точность прогнозов и  

оперативность 

• Высокая роль человеческого фактора

• Многократная передача данных, 

приводящая к искажению информации

• Единые корпоративные стандарты и 

методики

• Использование современных 

бюджетных технологий 

• Единые базы данных, высокое 

качество и непротиворечивость 

информации

• Полная интеграция процессов 

финансового, производственного 

планирования, бухгалтерского  учета

• Квалифицированные сотрудники

• Стандартизация бюджетного процесса 

на всех уровнях управления

• Планирование с использованием 

предиктивных данных

• Использование систем класса CPM 

• Внедрение и развитие систем 

управления ресурсами, 

производственных отраслевых систем

• Начало/процесса интеграции 

информационных систем

Развитие системыВыбор платформы и внедрение
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• Отрасль: транспортные перевозки

• Основная деятельность: перевозка энергетических грузов, машин, 

оборудования, металлов, трубной продукции и проч. для предприятий 

металлургической, топливно-энергетической и строительной отраслей.

• Сотрудники: >100 человек

• Объём автоматизации: бюджетное управление, >20 бюджетных 

блоков

• Основные проблемы: 

▪ разрозненные методики планирования

▪ низкая достоверность и оперативность получаемых данных

▪ невозможность дальнейшего анализа информации и сравнения версий

▪ невозможность применять современные методы прогнозирования

• Срок внедрения: 8 месяцев

Компания «Спецэнерготранс»: основные сведения

БИЗНЕС-КЕЙС
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ВЫБОР СИСТЕМЫ – ПОЧЕМУ MOLAP?

Преимущества:

• Данные сразу пригодны для анализа

• Бюджетная модель легко масштабируется

• План-факт и любой другой анализ данных

• Настройка бюджетной модели без языков 

программирования 

• Все расчёты онлайн и на лету

• Неограниченное число версий и других элементов 

справочников

• Гибкая настройка прав доступа к каждой ячейке

MOLAP in-memory – средство многомерного 

представления, хранения и анализа данных в 

оперативной памяти

Прогноз

Факт

План

Статья3

Статья4

Статья1

Статья2

Январь

Февраль
Март

Апрель

10

OLAP-куб

Среди российских платформ технологию MOLAP in-memory 

реализует только Планета.Бюджетирование
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ

Реализация проекта позволила:

Сократить время формирования бюджета с нескольких месяцев до нескольких недель

Увеличить скорость оперативного сквозного пересчёта модели с нескольких дней до 

нескольких часов

Существенно увеличить прозрачность получения и достоверность данных

Перейти на централизованную методику планирования, основанную на истории, драйверах 

и нормативах

Оперативно производить скользящее планирование вперёд на 12 месяцев

Получить гибкий и легко масштабируемый инструмент планирования и бюджетной 

отчётности
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ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

• Вовлечение большего числа участников

• Закрепление персональной ответственности 

за финансовые результаты

• Корреляция стратегических, среднесрочных 

и оперативных планов

• Отсутствие ошибок ручной консолидации

Управленческий аспект:

Технологический аспект:

• Все данные в единой информационной 

среде: отсутствие ограничений на объёмы

• Планирование, контроль и анализ в едином 

инструменте

• Поддержка регламента бюджетирования

• Автоматизация ручной работы по сбору и 

консолидации

• Способность развивать модель своими 

силами с минимальным привлечением ИТ
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