
РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА ПОДДЕРЖКА И УСЛУГИ ПЛАТФОРМЫ 

ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

Автоматизация бюджетирования
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UPE - учет транзакций и 


визуализации аналитики


Демо-ролики

О нашей компании Быстрый доступ Наша рассылка Наш адрес

Мы в социальных

сетях:

Российская Группа компаний «СофтПром» 
образована в 1997 году на базе достижений 
команды российских разработчиков, имеющих 
опыт создания программного обеспечения 
масштаба информационных систем 
предприятия. С 2004 года ГК «СофтПром» 
прочно закрепила за собой лидерские позиции 
рынка систем бюджетирования BPM-класса по 
количеству успешных внедрений BPM системы 
в сегменте крупных и средних предприятий 
России. В частности, внедрение системы 
бюджетирования проводилось для ОАО 
«Газпром», Счетной палаты РФ, объединенной 
компании «РУСАЛ». Список предприятий, 
внедрение бюджетирования в которых 
проводилось нашей компанией, можно 
посмотреть в разделе «Клиенты».
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ПартнерамПочему мы? Публикации

Все тренинги PlanDesigner

Введение в PlanDesigner. Методология создания модели.

Урок №1

Создание кубов, ввод данных в кубы, создание макросов.

Расчет товарооборота с использованием технологии нормирования остатков на складе

(норм оборачиваемости).

Методика расчета средневзвешенной цены и маржинального дохода.

Планирование начислений и оплат, а также расчета задолженности с поставщиками.

Планирование начислений и оплат, а также расчета задолженности с контрагентами.

Методика формирования "БДР", "БДДС", "Баланс".

Регламент согласования бюджетной модели.
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Сегодня большинство финансовых директоров используют бюджетирование как один 
из действенных способов повышения эффективности бизнеса, связывающих 
стратегический и тактический уровни управления. Привлекательность 
бюджетирования для российских предприятий в нынешних условиях заключается в 
следующем: 

Специалисты нашей компании разработали учебный курс, направленный на 
формирование практических навыков в освоении методик создания системы 
бюджетирования на основе программного продукта PlanDesigner.

Отличительной особенностью данного курса является его целостность и практичность, 
поскольку предлагаемый материал отражает создание системы бюджетного 
управления «с нуля», т.е. последовательное построение всех ключевых бюджетов, 
необходимых для эффективной системы управления предприятием (от операционных 
бюджетов, таких как «Бюджет продаж» и «Бюджет закупок», до итоговых (финансовых) 
бюджетов – БДР, БДДС, Баланс).

Курс посвящен следующим аспектам бюджетных моделей:

бюджетирование пришло на смену существовавшей ранее системы планирования, 
когда показатели «спускались сверху»; 

бюджетирование особо привлекательно для вновь создаваемых предприятий, 
когда важно с самого начала представлять перспективы развития и необходимые 
объемы инвестиций, иметь финансовые сметы и прогнозируемые финансовые 
показатели. 

бюджетирование дает возможность осуществления финансового контроля, 
принятия оперативных управленческих решений. 


В ходе изучения материала дается подробное описание следующих функциональных 
возможностей PlanDesigner:

расчет товарооборота с использованием технологии нормирования остатков на 
складе (норм оборачиваемости); 

расчет Бюджета продаж и Бюджета закупок; 

методика расчета средневзвешенной цены и маржинального дохода; 

планирование начислений и оплат, а также расчета задолженности с 
поставщиками и покупателями; 

методика формирования Бюджета доходов и расходов, Бюджета движения 
денежных средств, Баланса; 

регламент согласования бюджетной модели. 


создание и импорт измерений; 

многомерные кубы и многомерные расчеты; 

различные способы ввода данных в кубы (ввод с клавиатуры, тренд, импорт из 
внешних источников таких как Excel); 

многофункциональные связи между кубами;

экспорт данных в Excel; 

макросы (пакетное выполнение команд); 

регламентирование бизнес-процессов;

формирование проверок и условий;

динамическое управление правами доступа;

создание динамических сообщений ;

условное форматирование.
















Урок 1
PlanDesigner “базовый”



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Placerat in egestas erat imperdiet sed 
euismod nisi porta. Amet consectetur adipiscing elit ut 
aliquam purus. Gravida in fermentum et sollicitudin ac 
orci phasellus. Tincidunt eget nullam non nisi est sit. Nisi 
scelerisque eu ultrices vitae. Faucibus turpis in eu mi 
bibendum neque egestas congue. Duis ultricies lacus sed 
turpis tincidunt id. At consectetur lorem donec massa 
sapien faucibus et molestie.


