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IBS & Группа компаний «Борлас»

В России и СНГ

 На рынке с 1991 года

 Персонал: более 3400 сотрудников

 Более 1500 профессиональных 

консультантов

 Крупнейший партнер (Oracle E-Business
Suite) в Центральной и Восточной Европе

В Украине: 

 На рынке с 1999 года

 Штат компании: более 65 человек

 Департамент консалтинга:  более 50 

профессиональных консультантов

http://www.oracle.com/global/ru/index.html


Экспертиза и компетенция компании

• Отраслевая экспертиза

в банковском секторе 

• Методологическая компетенция

в бюджетном управлении

• Технологическая экспертиза 

в продуктах Oracle



Ключевые заказчики «Борлас Украина»

Харцызский

Трубный

Завод

Державне 

Казначейство 

України 

http://www.chocolate.rainford.ua/
http://interpipe.biz/en/company.html
http://www.sofit.com.ua/rus/welcome/
http://www.oracle.com/index.html
http://www.auchan.ua/
http://www.fritolay.com/index.html
http://evrofasad.com.ua/
http://www.tidici.com/index.php
http://www.zakupivli.com/img/publishing/?id=2223338


Планово-бюджетное управление 

Бюджетирование - это процесс планирования будущей 

деятельности Банка и оформления его результатов системой 
бюджетов.

Бюджет - количественное отражение финансового плана, 
инструмент координации и контроля за его выполнением.

Бюджет – план формирования и использования 
финансовых ресурсов для обеспечения деятельности 
Банка и достижения финансовых целей  на 
протяжении бюджетного периода.



Планово-бюджетное управление 

Составными частями бюджетного 

управления являются:

 Бюджеты

 Финансовая структура 

(Организационно-бюджетная структура Банка)

 Регламенты формирования бюджетов

 Отчетность об исполнении бюджетов



Цикл управления

Планирование

Контроль

Целеполагание

Утверждение

Корректировка

Анализ



Планово-бюджетное управление 

Центр инвестиций 

– Центр прибыли 
• Центры дохода

– ЦФО дохода (Служба 1)

» ЦФО дохода (Отдел 1.1)

» ЦФО затрат (Отдел 1.2)

• Центры затрат

– ЦФО затрат (Служба 2)

» ЦФО (Отдел 2.1)

» ЦФО (Отдел 2.2)

– ЦФО затрат (Служба З, Служба 4)

» ЦФО (Отдел 3.1)

» ЦФО (Отдел 3.2)

» ЦФО (Отдел 4.1)

» ЦФО (Отдел 4.2)

Объекты  бюджетирования

ЦЕЛЬ:
Получение максимально 
оптимальной (в соотв. с 
целями и задачами 
бюджетного периода) 
структуры баланса, 
максимальной прибыли и 
наиболее точного плана 

движения ДС



Планово-бюджетное управление 

Бюджетирование в Банке - это элемент управленческой 

технологии, методологии и подхода, который включает 

процесс составления, доведения и корректировки финансовых 

планов (результатов деятельности Банка имеющих четкое 

финансовое отражение); оперативного учета и контроля

операций в разрезе  организационно-бюджетной структуры 

Банка в соответствии с принятыми бюджетными правилами и 

регламентом



Планово-бюджетное управление 

как технология управления включает:

 Методику 

 Организацию

 Информационное обеспечение



Планово-бюджетное управление 

Требования к информационно-

аналитическому обеспечению

(автоматизация)



Многомерное представление данных

Время

Измерения

Показатель

Услуги организаций

Вспомогательные 

материалы

Услуги связи

Услуги охраны 

Консультационные 

услуги

Статьи

Версия

Оптимистичный план

Пессимистичный план

Утвержденный бюджет

Текущий бюджет

МартЯнварь . . .. . . Декабр

ь

I Квартал

2009 г.

. . .

Зар. плата и соц. начисления

Иерархии значений

IV Квартал

Запчасти к орг. технике

Расходные материалы

Инвентарь

. . .

. . .

Факт исполнения

Отклонения (грн.)

Отклонения (%)

Банк

ЦФУ1

ЦФУ2

ЦФУ3

. . .

Фин. структура

. . .

ЦФО

Административные 

затраты



Требования к данным
• Историчность данных (возможность построения отчетов по 

состоянию на … )

• Анализ в разрезе альтернативных иерархий (географическая 
принадлежность, функциональная, видовая и т.д.)

• Возможность ведения атрибутивных метрик (временная метка, 
вес, площадь и т.д.) 

• Мультивалютность (!)

• Поддержка альтернативных наименований (на русском, 
украинском, английском языках)



Требования по вычислениям

1. Понятные бизнес пользователю механизмы 
трансформации и преобразования данных

2. Оперативность выполнения вычислений 

для Примера (Система управления гос. финансами):

 20 измерений 
 до 1 500 элементов в измерении

 до 500 000 записей в день 

Время отклика простой агрегации на лету 

для 12 вычисляемых показателей: 15-20 сек.



Требования по доступу 

• Единый доступ ко всем данным из одного, унифицированного 
источника

• Единое окно доступа как для задач планирования и 
бюджетирования, так для анализа, в том числе для оперативных 
данных транзакционных систем

• WEB-интерфейс – унифицированный доступ с любого 
компьютера из любой точки мира

• MS Excel – де-факто стандарт специалистов планово-
экономических и финансовых департаментов 



Процесс бюджетного управления 

Регламент бюджетного 

управления на основании

Workflow:

 Бизнес-процессы

 Документооборот



Учет фактических данных

Основные требования:

 Оперативное и своевременное получение 

актуальной и достоверной информации

 Контроль отклонений



Качество данных

• Релевантность - наличие только той информации, которая 

действительно необходима для принятия управленческих 
решений, поскольку тратиться на сбор и подготовку "лишней" 
информации означает нести дополнительные затраты;

• Надежность - информация должна быть правдивой, 

выверенной, отражать единую консолидированную суть;

• Сопоставимость - информация должна иметь возможность 

анализировать ее в историческом и отраслевом разрезах;

• Понятность - информация должна быть ясна и понятна всем, 

кто с ней работает.



Анализ данных (бизнес-требования)

• Сценарный анализ

 «что будет …, если … »

• Анализ экономической эффективности

Бюджеты могут быть:

 Недостижимыми, если недостижимы поставленные цели

 Неприемлемыми, если условия достижения целей не выгодны для организации

• Финансовый анализ
 Анализ учетных финансовых коэффициентов - анализ отклонений

 Анализ деятельности ЦФО 

 Анализ прибыльности каналов сбыта, продукции



Требования к системам 

Формы бюджетов

(модель данных)

Распределение

ответственности

Бизнес-процессы
Модель

вычислений

Модель

• Горизонты 

планирования

• Финансовые, 

операционные, 

статистические 

бюджеты

• Аналитические 

классификаторы

• Алгоритмы 

вычислений 

показателей

• Нормативы

• Принципы 

консолидации 

показателей

• Система 

распределения

• Структура 

управления

• Центры 

ответственности (ЦО)

• Иерархическая 

система контрольных 

показателей ЦО

• Перечень бюджетов 

ЦО

• Формирование, 

согласование и 

утверждение

• Корректировка

• Контроль и анализ



Требования к системам
• Многопользовательский ввод данных 

(разграничение прав доступа)

• Возможности моделирования

• Многоверсионность бюджета

• Бюджетирование «снизу-вверх» 

(автоматическое агрегирование информации)

• Бюджетирование «сверху-вниз» 

(распределение информации)

• Итерационный процесс согласования бюджетов

• Контроль бюджетного процесса

• Контроль и анализ исполнения бюджета: план, факт, отклонение



Oracle Hyperion Planning

Единственная вертикально и горизонтально интегрированная

информационная система

для решения задач планово-бюджетного управления Банка



Единое пространство бюджетного 

управления 



Единое пространство бюджетного 

управления – “Проводник” 



В том числе для ведения проектной 

библиотеки



Эффективный механизм поиска



Полное соответствие требованиям 

бюджетного делопроизводства



Поддержка версионности документов



Поддержка жизненного цикла 

документа



Разграничение прав доступа



Единая точка администрирования



Управление пользователями и 

ролями



Полностью рускоязычная, контектно 

зависимая справка



Русскоязычные Руководства

Пользователей 



Работа с приложениями



Одновременная работа с несколькими 

приложениями



Список задач – регламент работ



Список задач – последовательность 

работ



Списки задач – ролевая 

принадлежность



Список задач – регламент работ



Список задач – регламент работ



Список задач – Инструкции



Списки задач – форма ввода данных



Форма ввода данных



Расширеный/Базовый режим работы



Элементы ввода 



Заблокированные элементы



Вспомогательные элементы 

распределения



Детализация элементов списка



Возможность документального 

сопровождения



Оптимизация отображения



Формы ввода - Excel



Сквозной селектор



Мультивалютность



Мультивалютность



Мультивалютность



Элементы доступные долько для 

просмотра



Управление пользователями – Списки 
задач



Управление документооборотом



Иерархия утверждения



Согласование



Аннотирование



Владение процессом (блоком 
планирования)



Статусы планирования



Индивидуальные настройки 
приложения



Управление пользовательскими 
переменными



Управление пользовательскими 
переменными



Управление пользовательскими 
переменными



Создание нового измерения



Создание нового измерения



Полностью рускоязычная, контектно

зависимая справка



Атрибуты измерения



Пример атрибута 



Значение измерения



Иерархическая вложенность



Иерархическая вложенность (Элемент 

метка)



Значение измерения – типы данных



Списки пользовательских вариантов

выбора в форме ввода данных



Множественные иерархии



Множественные иерархии



Переход к элементам структуры из

формы ввода данных



Значение измерения

Итого по рынкам

Рынок А

Рынок Б

+

+ Итого по рынкам = Рынок А + Рынок Б



Формула элемента



Бизнес правила



Бизнес правило
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