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Задачи консолидации и бюджетирования 

 Консолидация финансовой отчетности. 

 Консолидация управленческой отчетности. 

 Бюджетирование корпоративного центра. 
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Консолидация финансовой отчетности 

 Сверка внутригрупповых оборотов и остатков. 

 Мэппинг данных на консолидационный план счетов. 

 Консолидация финансовой отчетности, передаваемой в виде отчетных форм. 

 Консолидация финансовой отчетности, выгруженной из учетных систем. 
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Консолидация управленческой отчетности 

 

 Сбор данных ЗО / ДО / ДЗО. 

 Агрегация нефинансовых данных. 

 Формирование консолидированной управленческой отчетности 

(на основании агрегированных нефинансовых данных и консолидированных 

финансовых данных). 
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Бюджетирование корпоративного центра 

 

 Планирование операционных бюджетов уровня департаментов и управлений. 

 Формирование годовых планов на основе операционных бюджетов. 

 План-факт анализ корпоративного цента с использование данных учетных систем.. 
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Архитектура СУО. 

Компоненты системы 
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Архитектура СУО. 

Схема потоков данных 
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Архитектура СУО.  

Реализация управленческой отчетности 



БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 
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Бюджетный процесс 

Цели бюджетного процесса: 

 

 оценка плановых показателей кампании; 

 выработка оптимального сценария ведения 

бизнеса; 

 план-факт анализ результатов деятельности и 

причин отклонения. 

Задачи автоматизированной системы: 

 
 соблюдение регламента и дисциплины при 

формировании бюджетов; 

 ввод плановых показателей подразделений ; 

 расчет показателей на основе бюджетной модели; 

 формирование отчетов и проведение план-факт 

анализа; 

 моделирования плановых показателей. 

 

Результат: 

 Снижение сроков получения бюджета. 

 Повышение достоверности плановых данных. 

 Контроль исполнения регламента. 
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Бюджетная модель 
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10 версия ВРС. 

Преимущества использования 

 Простота использования посредством интерфейса MS Excel.  

 Интуитивно понятный интерфейс, минимизирующий затраты  

      на обучение персонала и предоставляющий удобство пользователям. 

 Реализация финансовой консолидации и отчетности уровня предприятия. 

 Масштабируемость и гибкость при подключении дополнительных  

      ДО/ДЗО без дополнительных затрат. 

 Универсальная Web-ориентированная  

      программная платформа. 

 Функциональная глубина решения. 

 Возможность будущего развития продукта. 
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10 версия ВРС. 

Преимущества использования (1) 
 

 Простой механизм ведения данных. 

 Мониторинг активности пользователей и исполнения регламента. 

 Легкое управление полномочиями и доступом к данным. 

 Поддержка многопользовательского доступа. 

 Интеграция и синергия с существующими  

      решениями на базе SAP. 
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