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Проект построения Системы 
бюджетного управления для 

Nemiroff



19 лет на рынке алкоголя

Продукция NEMIROFF поставляется в 72 страны мира

Абсолютный лидер украинского рынка водки

Объем продаж Nemiroff $473,6 млн или 8,29 млн дал за 
2010 год

Один из крупнейших украинских налогоплательщиков

Один из лучших украинских работодателей

Более 2 тыс.работающих

О компании



Цели проекта: 
 Построение единой системы ввода и 

загрузки плановых и фактических 
данных

 Консолидация плановых и фактических 
данных всех компаний Группы

 Формирование полного пакета 
регламентной отчетности из системы

 Оперативное проведение план – факт 
анализ

 Ведение в системе нескольких вариантов 
бюджета и их корректировка

Проект построения 
Системы бюджетного управления для Nemiroff



Польша

Россия

Производство

Азия

Европа

Консолидация

Консолидированный 
Бюджет \ Факт группы

Регламентная 
отчетность

Что было до начала проекта
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Критерии выбора продукта:

 система должна быть рассчитана на «крупное предприятие»;

 система не должна накладывать транзакционные ограничения на уже 
существующие системы управления и учета;

 система должна входить в группу лидеров по использованию в работе во всем мире

Критерии выбора партнера по внедрению:

 Не менее 5 лет успешной работы на российском и/или украинском рынке;

 Не менее 3 завершенных проектов;

 Сертифицированная команда специалистов;

 Способность продукта и партнера по внедрению реализовать запрошенную 
функциональность;

 Оптимальные сроки внедрения;

 Суммарная стоимость проекта;

 Прочие условные бонусы (дополнительная от требуемой функциональность)

Выбор продукта и партнера для автоматизации 
процесса бюджетирования в компании Nemiroff



Победитель тендера



Команда проекта



Ноябрь 2009 – Январь 
2010

P&L

Бюджет продаж

Затраты на ком 

политику

CF

ОСВ

BS

KPI 

холдинга

Налоги

Затраты_по_кост_

центрам

KPI

Бюджет 

Инвест.проект

Затраты_на_прои

з_персонал

Бюджет PR

Бюджет ТМ

Бюджет 

Маркетинг

Производ. 

себестоимость

Бюджет 

производста

Себест.ед.прод.

Курсы валют

Бюджет прочих 

доходов

Бюджет продаж 

пр. тов. и услуг 

Сверка BS

Расчет 

консолидационных 

корректировок

Excel

Себестоимость 

товаров д. перепр

Бюджет вычетов 

из доходов

Ф Таможен

Ф Транспорт

ФОТ

Сверка оборотов 

продукции

Сверка PL

Сверка CF

Выполненные работы:
Согласовано ТЗ
Разработана методики расчета
Настроена модель в Excel
Установлено ПО Cognos 8.4
Настроены 37 форм ввода
Разработаны 30 отчетов

Результаты этапа:
Бюджет 2010 года в 
системе
Пакет отчетности из 
системы

Первый этап проекта



Cognos Planning

БД + 

Хранилище

(MS SQL)

Cognos BI

Отчеты

Пользователи
Плоские 

файлы

Analyst Contributor

Бюджетная  

модель
Формы ввода

Загрузка из внешних 

источников

Копирование Копирование

Cognos Connection (web портал)

Sun One

(LDAP server)

Пользователи

ИТ-архитектура реализации



Системным 
интегратором 
проведено два 
обучения:

Конечных 
пользователей

Администраторов 
Системы

Дальнейшая поддержка/развитие



В процессе 
реализации проекта 
возникал ряд 
сложностей:

 Ограничения 

кубов

 Жесткие сроки

РИСКИ?!

Сложности при реализации проекта
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