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Бюджетирование – это  процесс внутреннего финансового управления компании. 

Однако, с определенного момента жизни  
компании возможностей ручного ведения 
бюджетов уже не хватает

В той или иной форме ВСЕ руководители   
ведут подобные документы

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
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ГЛОССАРИЙ

Центр финансовой ответственности (ЦФО) - структурное подразделение, осуществляющее        

определенный набор хозяйственных операций, способное оказывать непосредственное воздействие на         

расходы и/или доходы от этих операций и отвечающее за величину данных расходов и/или доходов.

Бюджет – финансовый документ установленного формата, по которому происходят планирование и учет   

результатов хозяйственной деятельности.

Бюджет предприятия – план, составленный на следующий период натуральном и денежных                

выражениях, определяющий потребность предприятия в ресурсах необходимых для выполнения поставленн

ых задач

Горизонт планирования бюджета - период, на который можно спрогнозировать деятельность        

предприятия в количественных показателях данного бюджета с приемлемой точностью.

Дискрет планирования бюджета – периодичность, с которой в пределах горизонта планирования  

формируется данный бюджет. 
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МЕСТО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ

Бюджетирование является самым нижним уровнем,   

где планируются стоимость действий исполнения   

всей вертикали планов как стратегических, так и    

оперативных
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❖ Реализует технологию финансового планирования; 

❖ Предназначена для учета и контроля доходов и расходов, получаемых от бизнеса;

❖ Анализирует различные  финансовые показатели.

ПОДСИСТЕМА «КОМПАС: БЮДЖЕТИРОВАНИЕ»
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ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДСИСТЕМЫ

❖ Хранение и расчет неограниченного  количества версий данных,                        
описывающих один и тот же  период деятельности предприятия;

❖ Сравнение различных версий данных позволяет выбрать вариант развития         
ситуации наиболее подходящий для текущих  целей компании;

❖ Проведение анализа отклонения фактических данных от запланированных;

❖ Сравнение результатов, достигнутых различными компаниями (холдинга); 

❖ Реализуется ведение платежного календаря по центрам учета денежных            

средств;

Бюджетирование и анализ в разрезе:

❖ центров финансовой ответственности;

❖ Направлений деятельности компании и т.д.

При этом поддерживается  консолидация данных до уровня:

❖ всей компании в целом;

❖ группы подразделений или проектов;

❖ отдельного ЦФО;

❖ направления деятельности. 

❖ Возможна многопользовательская работа;

❖ Одна система нормативно-справочной     

информации для всех участников            

планово-учетного процесса;

❖ Обеспечивается миграция данных между 

вариантами  бюджетов.

❖ Может служить основой для ведения       

управленческого учета за счет                

использования документов или их            

сценариев.
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ЗАПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

До начала эксплуатации подсистемы необходимо внести нормативно-справочные данные

При заполнении справочников определяются: 

❖ бюджетная структура предприятия

❖ центры учета денежных средств

❖ регламент и формы бюджетов

❖ бюджетные показатели
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Справочник доходов и расходов – это справочник
целевых направлений доходов и расходов, которые
собираются в единый для предприятия классификатор
статей доходов и расходов.

Классификатор обычно является иерархическим:            
наименьшие элементы доходов и расходов группируются 
в статьи, те, в свою очередь, в группы, например, по      
видам деятельности (текущая, инвестиционная,              
финансовая) и т.д. 

Справочник предназначен для формализации статей       
бюджетов, разных моделей бюджетов, платежного          
календаря, системы управленческого учета. 
Справочник является глоссарием для построения            
системы бюджетирования предприятия. Каждая статья    
должна иметь уникальный код, идентифицирующий ее   
использование в расчетных формулах Мастер-бюджетов, 
бюджетных планов и т.д. Статья может иметь                  
неограниченное количество аналитических признаков.

СПРАВОЧНИК «ДОХОДЫ И РАСХОДЫ»
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Справочник определяет внешние факторы по отношению 
к бюджету, например, индекс инфляции, и ставки налогов.

Подсистема позволяет использовать неограниченное        
количество моделей Мастер-бюджетов

Статья Мастер-бюджета рассчитывается путем сбора данных по статьям доходов или расходов, или по формуле, при        
написании которой используется Конструктор формул. 
В качестве аналитических расшифровок можно использовать виды ЦФО, подразделения предприятия, данные                  
кадровой картотеки и т.д.

СПРАВОЧНИКИ «ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ» И 
«МАСТЕР-БЮДЖЕТ»
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БЮДЖЕТНЫЕ ПЛАНЫ

В основе бюджетирования лежит общий бюджет (Мастер-бюджет), он представляет собой
скоординированный по всем подразделениям или функциям план работы для компании в целом.
Из Мастер-бюджета можно выделить отдельные статьи и сформировать отчетность только по ним.
Бюджетные планы могут содержать расшифровки по конкретным направлениям бизнеса, подразделениям.
Очередность расчета Мастер-бюджетов и бюджетных планов произвольна. На основании рассчитанных
бюджетных планов можно рассчитать Мастер-бюджет, и наоборот.
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ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ

Прежде чем формировать финансовую структуру 
предприятия, нужно определить виды 
Центров финансовой ответственности. 

Справочник «Финансовая структура предприятия» 
зрительно аналогичен справочнику подразделений. 
Данный справочник используется  совместно с системой 
управленческого учета.
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СПРАВОЧНИКИ СИСТЕМЫ

Данные этого справочника характеризуют бюджет
по времени. Горизонт и дискрет бюджетирования
могут быть любыми. Отчеты могут строиться за
любой интервал времени с любым дискретом, в том
числе отличным от указанных в данном справочнике.

Статус бюджета позволяет построить
несколько бюджетов на один интервал
времени, но с различными входящими
данными.

Справочник «Бюджет» Справочник «Статус бюджета»
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СПРАВОЧНИКИ СИСТЕМЫ

Центрами учета денежных средств могут быть касса, 
расчетный счет 1, расчетный счет 2, вексели и т.д. 
Справочник широко используется при построении 
платежного календаря. 

Справочник «ЦУДС»

Определяет даты начала и окончания 
интервалов времени планирования 
платежного календаря.

Справочник 
«Платежные календари»
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НАЧАЛЬНЫЙ ВВОД ДАННЫХ

Данный справочник предназначен 
для определения значений внешних 

факторов, учитываемых при расчетах 
во многих формулах, в соответствии 

с временной шкалой. 

Начальными значениями могут быть 
фактические данные по остаткам на 

счетах бухгалтерского учета, 
используемые  для формирования 

прогнозных остатков дебиторской и 
кредиторской задолженности, 

прочего  на начало планируемого 
периода.
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ВВОД БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ

Разработано хранилище оперативных данных 

для расчета бюджета.  

Данные заполняются различными способами:

❖ При проведении бюджетных документов;

❖ Транспортом из любых баз данных за счет стандартных

средств системы;

❖ Путем обработки производственной программы;

❖ Простым вводом записей.
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БЮДЖЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И АНАЛИТИКА

При внесении бюджетных данных указывается 
аналитика соответствующей статьи доходов и 

расходов.
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РЕГЛАМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТОВ

Для каждого бюджета
можно указать регламентные
шаги подготовки к его
расчету
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РАСЧЕТ БЮДЖЕТА

Поддерживается широкий спектр алгоритмов планирования: 

❖Расчет значений статей по временному горизонту планирования. Обеспечивает расчет значения статьи за один временной 
промежуток (например, месяц) на основании значения за другой временной промежуток (например, квартал). 

❖Расчет значений статей по ЦФО (Центр финансовой ответственности). При планировании «сверху вниз» позволяет вычислят
ь значение статьи для разных ЦФО на основании целевого значения статьи. При этом применяются как весовые коэффициенты
, так и справочные значения. 

❖Применение статистических методов расчета для отражения в процессе бюджетирования логики объемных операций, учет 
сезонных колебаний, ритейловых операций. Применение шаблонов расчета статей и настроек в виде языка формул. 

❖Расчет значений одних статей бюджета на основании значений других. 

❖Расчет значений статей по документам бюджетирования и другой первичной информации. 

❖Обеспечение процесса планирования «от достигнутого» - перенос как плановых, так и фактических значений бюджетных 
статей из предыдущего периода с использованием коэффициентов и без них. 

❖Моделирование «что, если». Автоматический пересчёт исходного распределения значений бюджетных статей при изменении 
одного из запланированных показателей. 

❖Реализация технологии «скользящего бюджетирования», когда временной горизонт плана, равный кварталу, ежемесячно 
переносится на один месяц вперед по окончании очередного отчетного периода. 
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РАСЧЕТ И АНАЛИЗ БЮДЖЕТА

Анализ бюджетов можно выполнять:

❖с учетом возможностей сортировки, 

❖фильтрацией, 

❖получением промежуточных итогов. 

В результате автоматического расчета бюджета на основании введенных исходных данных формируются 

итоговые данные по всем статьям модели Мастер-бюджета, бюджетным планам и бюджетным показателям. 
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ВВОД ДАННЫХ ФАКТИЧЕСКОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Оперативные данные по фактическому 
исполнению бюджета поступают:

❖ При проведении первичных документов;

❖ Транспортом из любых баз данных за счет
стандартных средств системы;

❖ Простым вводом записей;

❖ Из подсистемы «Управление производством».
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АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Можно осуществлять анализ фактического 
исполнения бюджета. 

План-факт анализ осуществляется при 
формировании отчетов.
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ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

График поступлений и платежей

При формировании графика поступлений и 
платежей анализируются оперативные данные 
бюджета. 

Представлены итоговые данные по бюджету, 
рассчитаны отклонения в суммовом и процентом 
отношении по отношению и к графику 
поступлений и платежей, и к факту его 
выполнения.
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ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПО ЦУДС

Данные платежного календаря 
представляются по центрам учета 
денежных средств. 

Оформляются заявки на осуществление 
платежей, при этом можно автоматически 
создать документ и сохранить его в 
соответствующем реестре.
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ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Еще один вид формы представления
платежного календаря для того, кто привык
планировать движение денежных средств
ежедневно. «Красные» остатки выделяются
цветом.
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ОТЧЕТЫ ПЛАТЕЖНОГО КАЛЕНДАРЯ

Для анализа  платежного календаря предназначены различные отчеты
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ОТЧЕТЫ ПЛАТЕЖНОГО КАЛЕНДАРЯ (ПРИМЕР)

График поступлений и платежей 
фактический



Благодарим за внимание!

(812) 309-32-53
sales@compas.ru
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https://www.compas.ru/

