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Назначение системы

«Мастер Финансов. Бюджет предприятия» 

● Комплексная информационная система, предназначенная для 
решения задач производственно-финансового планирования и 
бюджетирования деятельности предприятия.

● Может быть использована в качестве инструментальной основы 
для постановки на предприятии управленческого учета. 

● Предназначена в первую очередь для производственных и 
торговых предприятий. Может быть использована в организациях 
другого рода деятельности.

● Совместима с системой производственного планирования и учета 
«Мастер MRP II». Настраивается на использование в комплексе с 
любой учетной системой.

● Имеет семилетний опыт успешной эксплуатации на крупных 
промышленных и торговых предприятиях. 



Основные возможности

● Планирование объемных показателей по номенклатуре
Расчет потребностей в прямых ресурсах на производство и закупку в натуральном выражении с учетом 
существующих норм расхода и нормативных остатков.
Нормирование запасов ресурсов как в натуральном выражении так и в днях, учитывающих потребление 
ресурсов в следующем периоде 

● Планирование переменных затрат
Расчет прямых затрат на производство продукции (полуфабрикатов) с учетом изменения цен по периодам 
планирования. Распределение косвенных затрат с возможностью создания и использования сложных баз 
распределения.
Расчет средневзвешенных цен на складе и переменных затрат на реализацию готовой продукции. 

● Планирование постоянных затрат
Распределение и планирование постоянных затрат по местам их возникновения.
Консолидация платежей и планирование конкретных расчетов по центрам финансовой ответственности.
Возможность расчета полной себестоимости производимой продукции.

● Планирование денежных потоков
Расчет денежных потоков предприятия, связанных с основной деятельностью с учетом условий расчетов с 
конкретной группой покупателей или поставщиков.

● Бюджетная модель
Формирование различных форм отчетности: планов закупок и поступлений, планового отчета о прибылях и 
убытках, отчета о движении денежных средств, планового агрегированного баланса и т.д.
Расчет прибыльности отдельных производственных цехов и участков. 



Отличительные особенности
● Преднастроенная модель планирования переменных затрат

Информация по планированию переменных затрат и платежей вводится и отображается в стандартных 
формах, что существенно упрощает описание типовых данных и ускоряет расчеты.
Базы распределения косвенные затрат настраиваются через специальные формулы.

● Полная открытость структуры бюджетной модели
Доступны для настройки: иерархия центров ответственности, структуры бюджетов, представления статей, 
ссылки на данные и сложные формулы для вычислений.
Поддерживаются варианты плана, сравнительный анализ, план-фактный контроль.

● Измерения бюджетных таблиц
В отличие от плоских электронных таблиц Система позволяет работать с данными в различных 
измерениях, как предопределенных (вариант плана, период, центр ответственности, бюджет), так и 
настроенных пользователем при помощи механизма ссылок. Аналитические OLAP-отчеты используют в 
качестве интерфейса управления сводные таблицы Excel. 

● Совместимость бюджетной модели с Excel на уровне 
формул

Структура, данные и расчеты бюджетной модели ведутся внутри Системы, независимо от внешних 
приложений. Имеется встроенный механизм отладки формул и поиска ошибок. 
Для ускорения процесса разработки и контроля бюджетов Система позволяет получить файл бюджетной 
модели в Microsoft Excel в любой момент времени. После внесения изменений в формулы или данные 
имеется возможность обратного импорта в Систему.

● Многопользовательский режим
В Системе имеется специально разработанный механизм распределения доступа с возможностью 
настройки прав пользователей и групп на рабочие форм, отчеты, операции, номенклатурные позиции.
Через использование статусов бюджетов ведется контроль процесса разработки и заполнения данных. 



Измерения данных
В системе могут одновременно храниться несколько наборов данных о 
планировании представленные в различных измерениях. Интерфейс 
аналитических отчетов позволяет просматривать данные в сводных 
таблицах Excel.

● Вариант плана 
(факта)

● Объект 
бюджетирования

● Период
● Центр 

ответственности
● Бюджет
● Статья
● Ресурс
● Контрагент



Номенклатурные позиции
Справочник номенклатурных позиций хранит множество параметров и 
позволяет настроить спецификации (рецептуры) любого уровня 
вложенности. Шаблоны и параметры позволяют автоматически создавать 
спецификации на основе описаний.



Планирование ресурсов

● Спецификации номенклатурных позиций
Номенклатурные позиции могут иметь неограниченное количество спецификаций (рецептур). 

● Уровни вложенности рецептур
Спецификации имеют неограниченное количество уровней вложенности. Имеется механизм просмотра дерева спецификации до 
нижнего уровня, а также отчет о вхождении номенклатурной позиции.

● Изменяемые уровни вложенности в плановых периодах
Допустимо вхождение позиции А в Б в одном плановом периоде и, наоборот, Б в А в другом плановом периоде. 

● Нормирование данных о запасах
Нормативы остатков номенклатурной позиции могут вводится в днях (от потребности или от реализации следующего планового 
периода), либо в натуральных единицах измерения. Кроме того, план запасов может быть рассчитан, исходя из известных 
данных о реализации, производстве и закупке.

● Автоматический расчет планов с использованием известных 
данных

Любая номенклатурная позиция может быть произведена, закуплена и/или продана. Автоматическое планирование 
потребностей ведется через параметр «способ восполнения по умолчанию». В плане производства можно указать до трех 
одновременно используемых спецификаций (рецептур) в плановом периоде.

● Стоимость ресурса на складе
Любая номенклатурная позиция хранит средневзвешенную стоимость на конец планового периода. Планирование затрат 
производится с использованием стоимости ресурса на складе и себестоимости (цены) текущего планового периода

Алгоритм планирования объемных показателей отвечает требованиям 
методологии MRP1 (Material Requirements Planning).



Планирование переменных затрат

Себестоимость произведенной 
продукции по переменным 

затратам

План продаж и цены 
по каждому 
покупателю 

Нормативы 
остатков в днях 
и/или ед.изм.

Цены на 
ресурсы

Разбивка плана 
производства по 

рецептурам

Расчет плановых потребностей

Расчет переменных затрат

План косвенных 
затрат

Известный 
план 

производства

Известный 
план 

закупки

Справочник рецептур 
и норм расхода 

материалов

План запасов План 
производства

План закупки

План прямых переменных 
затрат

План косвенных затрат по 
группам

Себестоимость реализованной 
продукции по переменным 

затратам

Базы распред. 
косв. затрат

Обязательный 
ввод

Расчет РезультатыНеобязательный 
ввод

Условные обозначения:

Блок планирования переменных 
затрат для производственных 
предприятий использует 
следующую информацию:

● Планы реализации
● План производства (известный 

или расчетный)
● План запасов (нормативный или 

расчетный)
● План косвенных затрат
● План закупки (известный или 

расчетный)
● Параметры закупки
● Цены закупки
● Себестоимость произведенной и 

реализованной продукции по 
переменным затратам

● Данные бюджетной модели для 
получения значений косвенных 
затрат



Калькуляция себестоимости
Блок планирования переменных затрат рассчитывает себестоимость и 
маржинальную прибыль по каждому виду продукции. Средства 
стандартной и альтернативной группировки ресурсов позволяют 
сформировать отчеты калькуляции себестоимости произведенной 
продукции с любой степенью детализации.

● Прямые переменные 
затраты могут включать 
специальные затраты 
закупки и продажи.

● Косвенные переменные 
затраты рассчитываются на 
основе настраиваемых баз 
распределения.

● Суммы косвенных затрат 
могут поступать из 
бюджетных таблиц 
системы.

● Плановая калькуляция 
себестоимости продукции 
рассчитывается на основе 
цен закупки выбранного 
периода.



Планирование денежных потоков

План денежных поступлений за 
отгруженную продукцию по 

покупателям

Начальные значения ДЗ 
и КЗ по покупателям 

Условия оплаты 
продукции 

покупателями

Расчет плановых поступлений и платежей

Известные 
суммы 

поступлений

Условия платежей 
поставщикам 

ресурсов

Начальные значения КЗ и 
ДЗ по поставщикам 

План реализации, 
цены и скидки по 

покупателям

Цены закупки по 
видам ресурсов

План платежей поставщикам 
и группам за закупленные 

ресурсы

Обязательный 
ввод

Расчет РезультатыНеобязательный 
ввод

Условные обозначения:

Блок планирования поступлений 
за отгруженную продукцию и 
платежей за закупленные ресурсы 
позволяет детально описать 
денежные потоки по операционной 
деятельности предприятия.

● Ввод условий оплаты продукции 
по каждому покупателю.

● Ввод условий платежей по 
поставщикам и группам ресурсов.

● Расчет платежей по условиям, 
либо через ввод известной суммы.

● Расчет потоков НДС с 
возможностью корректировок в 
каждом плановом периоде.

● Автоматический расчет 
дебиторской и кредиторской 
задолженностей в каждом 
плановом периоде по каждому 
контрагенту.

Известные 
суммы 

платежей

Расчет плана ресурсов и переменных затрат

Валовая и чистая выручка, 
себестоимость отгруженной 

продукции, маржинальная прибыль

Общий план закупок и 
план по поставщикам

Стоимость закупаемых ресурсов



Бюджетирование
Данные о постоянных затратах, финансовая и инвестиционная 
деятельность описываются через бюджетные таблицы. Здесь же 
формируются итоговые финансовые отчеты: бюджет движения денежных 
средств, бюджет доходов и расходов, плановый баланс.



Бюджетная модель
Разработать структуру бюджетных таблиц и заполнить данные можно 
как непосредственно в системе, так и в файле Microsoft Excel.

Структура

Бюджеты по центрам ответственности

Данные

Вариант план

Объект 
бюджетирования

Период
Статус

Excel-файл структуры и данных 

Бюджетная 
таблица

Excel-файл отчетов



Консолидация отчетности
Система поддерживает специальные средства консолидации 
финансовой отчетности для холдинговых предприятий.

● Пользователи центрального 
офиса с установленными правами 
видят все таблицы филиалов и 
консолидированные отчеты. 
Возможность редактирования 
данных может быть закреплена 
через статусы бюджетов.

● Консолидированные отчеты по 
холдингу имеют структуру, 
аналогичную филиальным, но 
формируются по другим 
правилам. При внесении данных 
на уровне филиала по расчетам 
внутри холдинга 
консолидированная отчетность 
автоматически корректируется на 
величину взаимных денежных 
потоков.



План-фактный анализ
Фактическую информацию можно заносить в систему с различными 
способами. Для план-фактного контроля используются стандартные 
интерфейсы и аналитические отчеты.

Локальные пользователи
(доступ по локальной сети)

Удаленные пользователи
(терминальный доступ)

Удаленные пользователи
(шаблоны бюджетов)

База данных системы
SQL Server 2000 / 2005

План-фактный анализ в 
интерфейсе системы

План-фактный анализ на 
уровне отчетов

Ввод данных в интерфейсе 
системы

Импорт из 
промежуточных файлов

Базы данных учетных 
систем

ПЛАН

ФАКТ



Доступ к данным
Разграничение прав доступа можно настроить через административный 
модуль, а также с использованием механизма статусов бюджетов.

● Статусы бюджетов
Статусы бюджетов позволяют организовать работу в многопользовательском режиме с контролем 
заполнения информации на различных уровнях подчиненности исполнителей, задействованных в 
бюджетном процессе.

● Ограничение доступа к рабочим формам и отчетам
Администратор системы имеет возможность настроить доступ на просмотр и редактирование на каждую 
рабочей форму или отчет. 

● Ограничение доступа к данным
Кроме интерфейсных ограничений, имеется возможность настройки доступа на изменение плановых и 
фактических данных по разным измерениям: объекты бюджетирования, варианты планов, группы 
продукции, группы контрагентов, бюджетные таблицы.

● Закрытие периодов
Функция закрытия периода позволяет защитить данные в прошедших периодах. При этом начальные 
значения для планирования вводятся в первый открытый период.



Сопровождение
Разработчики системы «Мастер Финансов. Бюджет предприятия» готовы 
предложить полный набор услуг по доработке, внедрению и 
сопровождению:

● Внедрение
Специалисты компании-разработчика готовы провести полный комплекс работ по внедрению системы 
бюджетного управления на предприятии: от разработки классификаторов, до законченной бюджетной модели.

● Обучение
Обязательным условием успешного внедрения системы бюджетирования является понимание основных 
методологических принципов этого процесса. В комплекс услуг по обучению входит освещение теоретических 
вопросов по организации бюджетного процесса, подробная демонстрация программного продукта, решение 
практических задач. 

● Доработка, настройка импорта и экспорта
Частью работы по внедрению может стать интеграция системы бюджетирования в комплекс программ, 
используемых на предприятии. При нехватке имеющейся функциональности Системы в части импорта / 
экспорта данных, специалисты готовы доработать клиентские модули и серверные процедуры.

● Консультации
Разработчики готовы предоставить любые консультации пользователям и специалистам IT-служб при 
самостоятельном внедрении Системы, а также консультации по программному коду при условии такой поставки 
продукта.



Консультационная группа «Воронов и Максимов», 1996-2008 

Основные виды деятельности: 

● Оказание консультационных услуг по вопросам 
финансового анализа, бюджетирования, управления 
производством, составления бизнес-планов. 

● Разработка типовых и эксклюзивных компьютерных 
программ для решения задач в сфере управления 
финансами, бизнес-планирования и бюджетирования, 
управления производством и запасами. 

● Обучение специалистов предприятий современным 
методам финансового менеджмента. 

www.vmgroup.ru

Об авторах

http://www.vmgroup.ru/


E-Mail: info@vmgroup.ru 
Web-site: www.vmgroup.ru
Тел./факс: +7 (812) 542-0838, 622-0436

www.vmgroup.ru

Контакты

Более подробную информацию о программах и разработчиках 
можно получить на нашем корпоративном сайте:

Контактная информация:

Новости: www.vmgroup.ru 
«Мастер Финансов. Бюджет предприятия»:
Описание
Часто задаваемые вопросы
Руководство пользователя

mailto:info@vmgroup.ru
http://www.vmgroup.ru/
http://www.vmgroup.ru/
http://www.vmgroup.ru/
http://www.vmgroup.ru/Win/PP.htm
http://www.vmgroup.ru/Win/mfbudgetfaq.htm
http://www.vmgroup.ru/Demo/Presentation_MFPP.zip

