
БИТ.ФИНАНС
Бюджетирование

Когда финансы под контролем!



БИТ.ФИНАНС



Конкурентные преимущества:

Уникальное ценовое 
предложение на рынке

Решение апробировано на 
сотнях организациях

Мощный функционал 
сочетается с интуитивно 
понятным интерфейсом

Единый, бесшовный контур c
учетными системами на 

платформе «1С:Предприятие 8»    

БИТ.ФИНАНС



Подсистема «Бюджетирование» 

Методология

Бюджетные и 
отчетные 
формы

Технологии Процессы

Подсистема 
«Бюджетирование»

Единые справочники 

Единые алгоритмы

Аналитические разрезы (8 
основных, 7 доп.)

Инструмент построения 
бюджетных моделей

Бизнес-драйверы

Методика консолидации

Интеграция с учетной 
системой

Инструменты обмена 
данными: загрузка из Excel, из 
внешних баз

Бизнес-процессы и 
регламенты

Контроль и управление

Поддержка методологии и 
управление НСИ

Центры финансовой 
ответственности

Функциональные бюджеты 
(опер., вспом.)

Основные и мастер-бюджеты

Формы управленческой 
отчетности (отд., конс.)



Подсистема «Бюджетирование» 

Сбор и анализ мастер - бюджетов (БДДС, БДР, ББЛ) предприятий;

Получение фактических данных по бюджетам;

Повышение качества контроля за исполнением бюджетов;

Формирование отчетности, необходимой для анализа и принятия 

управленческих решений;

Интеграция подразделений в общую информационную модель в 

качестве участников процесса бюджетирования;

Снижение трудоемкости и сроков бюджетного процесса

Решаемые задачи:



Подход к формированию бюджетов

Бюджет 

продаж

Бюджет 

закупок

Бюджет 

общехозяйственных 

расходов

Бюджет 

производственных 

затрат

Бюджет 

ФОТ

Прочие 

бюджеты

Операционные и вспомогательные бюджеты

Мастер бюджеты

БДР БДДС Баланс

Распределение косвенных 

расходов

Консолидация и финансово-

экономический анализ



Аналитические разрезы

В подсистеме предусмотрены следующие разрезы планирования:

 Период

 Сценарии

 ЦФО (Финансовая структура)

 Статья оборотов по бюджету

 Номенклатурная группа

 Банковский счет

 Проект

 ПРОИЗВОЛЬНЫЕ АНАЛИТИКИ (Склады, Организации, Объекты 

строительства, Вид деятельности и т.д.)



Загрузка справочников из Excel



Справочник «Статьи оборотов»

В справочнике задаются:

• Кодификатор и наименование

• Тип, Вид и Направление статьи

• Параметры учета по статье (учет 

по сумме и/или по количеству)

• Аналитики планирования

• Обязательность заполнения 

аналитик в документах

• Шаблоны проводок

• Принадлежность статьи к ЦФО

• Произвольное описание



Справочник «Бюджеты»

В справочнике задается структура бюджетов, которые планируется составлять в

организации. Для каждого бюджета задается свой набор статей оборотов, в

разрезе которых будет составляться бюджет и формироваться отчеты.



Справочник «Сценарии 

бюджетирования»

Использование справочника «Сценарии бюджетирования» позволяет хранить в

системе бюджеты с разной периодичностью планирования (месяц, квартал,

полугодие, год и др.), а также несколько версий одного и того же бюджета на

один период (оптимистический, пессимистический, актуализированный и др.).



Документ предназначен для 

ввода плановых данных в 

различных аналитических 

разрезах

Документ «Форма ввода бюджета»

Интерфейс документа максимально 

приближен к привычным 

электронным таблицам



Бюджетные формы могут быть заполнены автоматически с помощью:

• загрузки из Excel

• копирования данных, например данных бюджета или факта за прошлый год

• получения данных из произвольных источников в базе данных

• на основании графиков договоров

• установки зависимых оборотов

Заполнение бюджетных форм



Документ «Форма ввода бюджета»

Все бюджетные операции отражаются в четырех валютах:

• валюте регламентированного учета, 

• валюте управленческого учета,

• валюте сценария,

• валюте документа (валюте операции).



Использование норм в 

бюджетировании



Корректировка и актуализация 

бюджета

Для корректировки 

утвержденных бюджетов 

используется документ 

«Корректировка бюджета»

Для наглядной 

актуализации бюджетов 

используется документ 

«Актуализация бюджета»



Для распределения данных, используется гибкий механизм «Распределение 

бюджетов»

Распределение бюджета



Механизм получения факта

Хозяйственная 

операция + Доп. аналитики УУ
Менеджер, 

оператор или 

бухгалтер

БУ, НУ УУ МСФО

Факт по:

БДДС

БДР

Баланс



Получение фактических данных

С помощью документа 

«Получение фактических 

данных» возможно получение 

факта по бюджетированию в 

режиме off-line

Механизм получения 

фактических данных 

управленческого учета в on-line 

режиме



Бизнес-процессы

Механизм бизнес-процессов:

• многомерная система адресации задач 

исполнителям,

• визуальное проектирование карты бизнес-

процесса в режиме «1С:Предприятие»,

• генерация задач по исполнителям,

• возможность генерации предметов задач 

(объектов системы),

• работа исполнителя с задачами в отдельном 

списке «Мои задачи»



Гибкая аналитическая отчетность



Интерактивная ОСВ



Конструктор произвольных отчетов позволяет строить отчеты любой

формы, исходя из форм корпоративной отчетности.

Произвольные отчеты



Преимущества от внедрения 

подсистемы «Бюджетирование»

 Быстрое внедрение

 Создание единого информационного пространства

 Автоматизация процесса бюджетного планирования и сбора 

фактически данных

 Интеграция подразделений компании в общую информационную 

модель в качестве участников процесса бюджетирования

 Автоматическое формирование всей управленческой отчетности

 Руководителям компании предоставляется возможность получать 

своевременно достоверную информацию для принятия 

управленческих решений



БИТ.ФИНАНС
Позволит Вам решить весь спектр 

ключевых задач по управлению 

корпоративными финансами.



Решения БИТ.ФИНАНС уже выбрали



•Тестовый доступ с Вашего 
рабочего места

•Демонстрация у Вас в офисе

•Звоните +7 (495) 234-23-23

Мы ждём Вас!


