
Перевод статьи: 
Kamalov E.K. The concept of reference models of automated planning and budgeting systems
Business Informatics. 2016. No. 2 (36). P. 24–31. 

Концепция типовых моделей 
автоматизированных систем 
планирования и бюджетирования

Э.К. Камалов   
аспирант кафедры бизнес-аналитики, аспирантская школа по менеджменту  
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20
E-mail: ekkamalov@gmail.com

Аннотация

В статье предложена концепция типовых моделей автоматизированных систем бюджетирования, 
которая призвана осветить междисциплинарную область между информационными технологиями и 
теорией бюджетирования. В работе выявлены способы автоматизации систем бюджетирования, их 
типовые элементы и взаимосвязь с бюджетной системой организации. В частности, в качестве основных 
подходов к автоматизации бюджетирования рассмотрены расширение функциональности электронных 
таблиц, развитие функциональности ERP-систем, разработка автоматизированных систем 
бюджетирования под заказ, специализированные системы бюджетирования и системы, доступные в 
рамках модели «software as a service» (SaaS). 

Под типовыми моделями понимаются модели автоматизированных систем бюджетирования, которые 
описывают конфигурацию информационной системы для определенных отраслей или типов производства, 
то есть метаописание, на основе которого может осуществляться конфигурирование и внедрение 
конкретной системы. 

Для описания типовой модели предлагается использовать такие документы, как справочник бюджетных 
статей, сгруппированных в рамках аналитических измерений, альбом форм (включая формы ввода данных 
и отчетные формы), а также паспорт алгоритмов, в котором описываются методы расчета бюджетных 
показателей. Эта документация охватывает три основные области, в рамках которых проектируются 
информационные системы, – проектирование объектов данных, проектирование экранных форм и отчетов 
и учет применяемой технологии. 

Типовые модели систем бюджетирования позволяют консалтинговым компаниям формализовать и 
систематизировать проектный опыт для достижения конкурентного преимущества за счет сокращения 
сроков и повышения качества системной интеграции. 
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Введение

В 
настоящее время технология бюджетирова-

ния стала обязательным элементом систем 

управления организаций, относящихся к 

крупному бизнесу и продолжает набирать попу-

лярность среди компаний среднего размера. Как 

правило, область, охватываемая современной си-

стемой бюджетирования, включает в себя значи-

тельное количество финансовых, натуральных и 

качественных метрик и показателей [1]. Поэтому 

наравне с термином «бюджетирование» часто ис-

пользуется понятие «корпоративное планирова-

ние и бюджетирование». Понятие корпоративного 

планирования и бюджетирования возникло за ру-

бежом и было заимствовано отечественной практи-

кой бюджетирования и управленческого учета.



Планирование и бюджетирование представля-

ет собой систему наиболее значимых показателей, 

описывающих состояние организации в опреде-

ленный момент времени. При этом бюджетирова-

ние позволяет отразить как состояние предприятия 

в настоящий момент времени (факт), так и целевое 

состояние на определенный момент времени в бу-

дущем (план, прогноз). Кроме того, бюджетирова-

ние открывает доступ к ретроспективным данным – 

фактическим значениям бюджетных показателей 

прошлых лет. 

Бюджетирование отражает состояние всей ор-

ганизации, что необходимо для высшего менед-

жмента, а также позволяет задавать ориентиры для 

менеджеров среднего звена. Поэтому бюджетные 

статьи представляют собой агрегированные пока-

затели, без свойственной операционному уровню 

управления детализации, но достаточные для того, 

чтобы описать все наиболее важные с точки зрения 

системы управления элементы. Тем не менее, даже 

несмотря на относительно низкий уровень деком-

позиции показателей, оперативное формирование 

бюджетов, сбор и консолидация данных всей ор-

ганизации (особенно если речь идет о холдинге, 

состоящем из многочисленных, зачастую геогра-

фически удаленных организационных единиц) и 

особенно бизнес-анализ не представляются воз-

можными без автоматизации системы бюджетиро-

вания [2, 3]. 

1. Специфика автоматизации 

систем бюджетирования

Автоматизация системы бюджетирования являет-

ся важным аспектом, позволяющим использовать 

ее в качестве одного из ключевых элементов си-

стемы (системного комплекса) информационной 

поддержки корпоративного управления и страте-

гического менеджмента [4], посредством которого 

может достигаться синергетический эффект еди-

ного информационного пространства, значитель-

но расширяющий возможности бизнес-анализа и 

планирования. Это связано с тем, что в процессе 

бюджетирования крупных организаций использу-

ется до нескольких десятков тысяч бюджетных по-

казателей, которые вносятся в нескольких версиях 

для различных отчетных периодов (годы, кварталы, 

месяцы и т.п.), по различным сценариям, множе-

ством структурных подразделений и аффилирован-

ных организаций. Иначе говоря, в ходе бюджетного 

процесса генерируется значительный объем дан-

ных, анализ и обработка которых средствами клас-

сических электронных таблиц крайне непродук-

тивна, что отмечается в большинстве исследований 

по данной проблематике, например, в работах [2, 

5–7]. Анализ исследований в области подходов к 

автоматизации систем бюджетирования позволяет 

выделить следующие группы решений:

 автоматизация на основе расширения функ-

циональности электронных таблиц посредством 

макросов (например, табличный редактор MS Excel 

и VBA);

 расширение (доработка) функционально-

сти систем класса ERP (например, SAP R/3, 

1C:Предприятие, MS Dynamics AX и др.);

 автоматизированная система бюджетирования, 

разработанная специалистами компании или под-

рядчиком;

 специализированное приложение, выпускае-

мое софтверной компанией (непример, Oracle 

Hyperion Planning, SAP BPC и др.);

 специализированное приложение, предостав-

ляемое софтверными компаниями по модели SaaS 

(software as a service) (Oracle PBCS, IBM Cognos 

TM1 on Cloud и др.).

Автоматизированные системы бюджетирова-

ния, входящие в каждую из перечисленных групп, 

имеют свои преимущества и недостатки. Поэто-

му перед руководством компании, принимающим 

решение о внедрении того или иного варианта, 

стоит задача поиска оптимального соотношения 

функциональности, надежности, рисков, сроков и 

стоимости внедрения. Развернутый анализ данной 

проблематики представлен, например, в работе [8]. 

Можно выделить следующие ключевые характери-

стики подходов к автоматизации систем бюджети-

рования:

 Расширение функциональности электронных 

таблиц является наименее затратным вариантом по 

совокупности факторов, таких как обучение поль-

зователей, стоимость лицензии, квалификация и 

стоимость услуг ИТ-специалистов. Однако такого 

рода решения имеют наименьшую функциональ-

ность, производительность и надежность. Отдель-

но следует отметить, что сопровождение такого ре-

шения имеет крайне высокую трудоемкость, ввиду 

необходимости внесения изменений в сотни раз-

розненных документов.

 Доработка функциональности ERP-системы 

отличается средней стоимостью, за счет снижения 

затрат на покупку новых лицензий и переобуче-

ние специалистов. Однако функциональность и 

производительность такого решения значительно 
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ограничены, поскольку системы данного класса 

изначально разрабатывались для решения иного 

круга задач, а именно – задач оперативного учета 

и управления.  

 Автоматизированная система бюджетирова-

ния, разработанная на заказ (уникальная система), 

отличается наиболее высокой стоимостью и трудо-

затратами (если система разрабатывается собствен-

ным ИТ-подразделением), а также рисками при 

внедрении и сопровождении. Теоретически, систе-

мы такого рода должны максимально покрывать 

потребности компании в функциональности, но 

для этого необходимо содержать штат высококва-

лифицированных ИТ-специалистов и методоло-

гов, обеспечивающих их разработку и поддержку. 

Кроме того, ввод таких систем в промышленную 

эксплуатацию требует значительных временных 

затрат, по сравнению со специализированными ре-

шениями. При этом производительность, сопоста-

вимая с решениями софтверных компаний, может 

не быть достигнута. 

 Специализированные системы априори имеют 

широкую функциональность и высокую произво-

дительность, так как изначально разрабатывались 

именно для задач бюджетирования. Кроме того, 

производители программного обеспечения от вер-

сии к версии расширяют возможности системы, 

повышают ее стабильность и надежность, в том 

числе за счет получения обратной связи со сторо-

ны системных интеграторов и компаний, внедрив-

ших и использующих эту систему. Системы данной 

группы, как правило, имеют богатый набор средств 

интеграции с решениями других классов: часто со-

фтверная компания предлагает целый комплекс 

своих продуктов с возможностью бесшовного 

взаимодействия. В качестве негативных факторов 

можно выделить относительно высокую стоимость 

внедрения подобных решений и необходимость 

обучения пользователей.

 Специализированные системы по модели 

SaaS у крупных производителей программного 

обеспечения, как правило, имеют схожую, хоть 

и несколько меньшую функциональность, по 

сравнению с классическими специализирован-

ными системами бюджетирования. Для меньших 

софтверных компаний такие системы могут вы-

ступать в качестве основного продукта. Системы 

данного класса являются более дешевыми, чем 

классические специализированные решения, за 

счет того, что инфраструктура и техническая под-

держка передаются на сторону разработчика со-

фта, а лицензии покупаются по модели подписки. 

Данный сегмент ориентирован преимущественно 

на бизнес средних размеров.

Из вышеизложенного следует, что способы ав-

томатизации бюджетирования и поставщики ре-

шений весьма разнообразны. Однако с точки 

зрения технической реализации стандартом авто-

матизации систем планирования и бюджетирова-

ния крупного бизнеса сегодня де-факто являются 

специализированные системы бюджетирования, 

базирующиеся на технологии аналитической об-

работки информации в режиме реального времени 

(on-line analytical processing, OLAP) [5], этот термин 

был введен Б. Коддом в 1993 году [9]. Так, согласно 

исследованиям Gartner, для рынка систем класса 

CPM (corporate performance management), которые 

включают системы бюджетирования, безусловны-

ми лидерами стали такие софтверные гиганты как 

SAP, Oracle и IBM, продукты которых (как класси-

ческие приложения, так и SAS) основываются на 

технологии OLAP [10].   

Безусловное превалирование OLAP в автомати-

зации бюджетирования обуславливается тем, что 

данная технология как нельзя лучше подходит для 

сбора и консолидации больших объемов данных из 

различных источников, предоставления аналити-

ческого среза с минимальным временем обработки, 

представления информации в структуре данных, 

доступной для понимания и анализа пользовате-

лями и т.д. [11]. Данная функциональность при-

сутствует во всех основных автоматизированных 

системах бюджетирования.

2. Типовые автоматизированные 

системы бюджетирования

Рынок автоматизированных систем корпора-

тивного планирования и бюджетирования являет-

ся зрелым и высококонкурентным [10]. При этом 

конкуренция наблюдается не только в среде произ-

водителей программного обеспечения, но и между 

консалтинговыми компаниями, специализирую-

щимися на внедрении систем данного класса. От-

метим, что часто одна и та же компания-интегратор 

может автоматизировать системы бюджетирования 

посредством программных продуктов разных вен-

доров.

В качестве конкурентного преимущества на рын-

ке системной интеграции могут выступать следую-

щие факторы:

 цена внедрения информационной системы;

 репутация компании-интегратора, которая мо-

жет выражаться в большом количестве успешно 
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завершенных проектов внедрения автоматизиро-

ванных систем бюджетирования, в том числе в от-

расли, релевантной заказчику; 

 статус партнера софтверной компании (как пра-

вило, существует несколько градаций: платиновый 

партнер, золотой партнер и т.д.);

 продолжительность жизненного цикла автома-

тизированных систем бюджетирования после вне-

дрения: если система после нескольких бюджетных 

циклов вышла из эксплуатации и была заменена 

другим решением, то это свидетельствует о нега-

тивных результатах интеграции.

Однако перечисленные факторы для отечествен-

ного рынка часто обесцениваются, ввиду прева-

лирования компаний, давно работающих на этом 

рынке. Эти интеграторы уже имеют высокие пар-

тнерские статусы вендоров и большой проектный 

опыт. При этом диапазон изменения цены сужа-

ется за счет того, что большая часть себестоимости 

проекта складывается из фонда заработной платы 

консультантов, которые могут свободно перехо-

дить между конкурирующими компаниями, вслед-

ствие чего урезание оплаты труда приводит к поте-

ре специалистов.

Соответственно, конкуренция между интегра-

торами переходит в плоскость качества и сроков 

внедрения. Для конкуренции по срокам и ка-

честву многие консалтинговые компании пред-

лагают типовые автоматизированные системы 

бюджетирования – преднастроенные версии 

системы бюджетирования, реализованные по-

средством продукта одного из вендоров и по-

зиционируемые как решения для определенной 

отрасли. Предполагается, что такая информа-

ционная система отвечает основным потреб-

ностям бизнеса, поэтому после развертывания 

на серверах остается только привести ее в со-

ответствие с бюджетной моделью компании. 

Однако подобные решения зачастую являют-

ся либо крайне общими (описывается только 

каркас мастер-бюджетов), либо основываются 

только на одном из успешных проектов и могут 

быть нерелевантными отраслевой специфике в 

целом. Кроме того, при данном подходе потен-

циальный заказчик ограничивается выбором 

программного продукта одного определенного 

вендора. Это может послужить причиной отказа 

от внедрения, особенно если вся информацион-

ная инфраструктура организации уже построена 

на основе решений другой софтверной компа-

нии, вследствие чего бесшовная интеграция ста-

новится невозможной.

3. Предпосылки к формированию 

модели типовой автоматизированной 

системы бюджетирования

Значительную роль в формировании рыночных 

стандартов автоматизации играют консалтинго-

вые компании [12, 13], которые развивают свою 

практику в соответствии с потребностями заказ-

чика. Это находит свое отражение, как в форме, 

так и в наполнении бюджетных систем. Зачастую 

изменению подвергается сама система бюджети-

рования, а также расширяется или сужается об-

ласть автоматизации. Это приводит к тому, что 

задача автоматизации процесса бюджетирования 

сводится к адаптации методологии и реализации 

ее в информационной системе, основанной на 

технологии OLAP, с использованием продукта 

одной из софтверных компаний. Поэтому с точки 

зрения автоматизации, в общем случае, система 

бюджетирования может быть представлена в виде 

одного или нескольких кубов данных (много-

мерное представление бюджетных показателей, 

сгруппированных в аналитические измерения), 

набора форм отчетов и алгоритмов расчетов. На 

основе данного абстрагирования предлагается 

концепция типовых моделей автоматизирован-

ных систем бюджетирования. Под типовыми 

моделями следует понимать модели автоматизи-

рованных систем, которые описывают «конфи-

гурацию информационной системы для опреде-

ленных отраслей или типов производства», то 

есть метаописание, на основе которого может 

осуществляться конфигурирование и внедрение 

конкретной системы [14]. 

Типовая модель (метаописание) не имеет боль-

шинства недостатков, характерных для типового 

решения (конкретной автоматизированной инфор-

мационной системы), поскольку она не привязана 

к определенному программному продукту, стро-

ится на основе анализа и обобщения отраслевой 

специфики на основе информации из различных 

источников (проектная документация, отраслевые 

стандарты и т.п.), а также является промежуточным 

звеном между методикой бюджетирования и вне-

дренной информационной системой. Рассмотрим 

предпосылки формирования концепции типовой 

модели автоматизированных систем бюджетирова-

ния. 

Очевидно, что для любой автоматизированной 

системы бюджетирования первичен набор бюджет-

ных статей, сгруппированных в рамках измерений 

кубов данных (например, измерение периодов мо-
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жет включать в себя январь, февраль, март, первый 

квартал и т.д., а измерение сценариев – бюджет, 

факт и прогноз). Определенные наборы бюджет-

ных статей формируют «срезы», которые представ-

ляются в виде форм ввода первичных данных для 

пользователей и «мэппингов» для загрузки данных 

из прочих систем (например, загрузка фактических 

данных по истекшим периодам может осущест-

вляться из систем бухгалтерского учета). Введенные 

данные обрабатываются по определенным алгорит-

мам и перекладываются на другие аналитические 

срезы (группы бюджетных показателей), которые 

становятся доступными пользователям в виде от-

четных форм. Например, консолидированный по 

организационным единицам компании бюджет до-

ходов и расходов (БДР) может формироваться на 

основе бюджетных предпосылок, внесенных поль-

зователями в формы ввода. 

Система бюджетных статей должна описывать 

все важнейшие показатели для предприятия на ми-

кроэкономическом уровне, а также некоторые ма-

кроэкономические показатели. Эти статьи прямо 

или опосредованно находят свое отражение в трех 

сводных бюджетах предприятия (мастер-бюджетах): 

бюджете движения денежных средств (БДДС), бюд-

жете доходов и расходов (БДР) и бюджетном балан-

се. Мастер-бюджеты формируются на основе более 

детальных бюджетов, которые могут быть разбиты 

на две группы – операционные и финансовые [15]. 

Любой компании, вне зависимости от отрасли, не-

обходимо получить в ходе бюджетного процесса три 

мастер-бюджета (в некоторых случаях, она может 

ограничиться составлением только БДР или БДДС). 

Очевидно, что многие показатели и измерения си-

стемы бюджетирования являются, в определенной 

мере, универсальными. Так, к универсальным из-

мерениям можно отнести: временные периоды, 

бюджетные сценарии, версии, типы данных (в за-

висимости от источника – ручной ввод, импорт, 

расчет и т.п.), статьи бюджета (доходы, расходы, 

EBITDA и др.), организационную структуру, внеш-

них и внутренних контрагентов, курсы валют. Пере-

численные измерения являются необходимыми для 

описания любой сложной экономической системы 

в условиях конкурентного рынка, что соответствует 

концептуальным основам бюджетирования [16]. За-

кономерно, что сходный набор измерений является 

обязательной (не вариативной) составляющей спе-

циализированных систем бюджетирования, таких 

как, например, Oracle Hyperion Planning. 

Отметим, что уровень детализации и структу-

ра перечисленных измерений обуславливаются 

преимущественно управленческим решением ме-

неджмента компании и принятой на предприятии 

методикой бюджетирования, а не отраслевой спец-

ификой. Исключение составляют измерения статей 

и организационная структура. Зачастую именно от-

расль, в которой работает компания, определяет ор-

ганизационную структуру и группировку ее бизнес-

единиц. При этом, как правило, активы компании, 

либо иные единицы, по которым осуществляется 

планирование, могут быть разбиты по видам дея-

тельности, которые определяют перечень первич-

ных бюджетов и набор составляющих их статей. 

Например, электроэнергетические холдинги могут 

включать в себя генерирующие и сбытовые активы, 

нефтегазовые – добычу, поставку и переработку, а 

розничная торговля – торговые точки. 

Измерение статей  для большинства компаний 

включает в себя стандартные для бюджетирования 

иерархии показателей (например, баланс включа-

ет в себя активы, активы включают в себя оборот-

ные и внеоборотные активы, внеоборотные активы 

подразделяются на основные средства, нематери-

альные активы и т.п.). Отраслевая специфика, как 

правило, проявляется на нижних уровнях декомпо-

зиции статей (например, статья «Запасы» баланса 

электроэнергетического холдинга будет включать 

в себя уголь, мазут и т.д., в то время как в запасы 

автопроизводителя входит готовая продукция и 

незавершенное производство). Как правило, в это 

измерение попадают группы статей материально-

го баланса ресурсов и технико-экономические по-

казатели. Эти статьи сильно зависят от специфики 

бизнеса, при этом своим существованием они ча-

сто обязаны отраслевым стандартам и форматам 

государственной статистической отчетности. При 

этом большая часть показателей, обеспечивающих 

декомпозицию бюджетных статей, осуществляет-

ся за счет выноса их в отдельные измерения куба, 

которые часто представляют собой направления 

видов деятельности и продуктов (например, для 

автодилера статья «Выручка от реализации» может 

быть декомпозирована по виду деятельности «Про-

дажа автомобилей», а в качестве продуктов может 

выступать легковой и грузовой транспорт, с соот-

ветствующей детализацией по моделям). 

Схожий подход наблюдается для измерения 

бизнес-единиц. Как правило, вводятся дополни-

тельные аналитические направления (альтернатив-

ные иерархии), которые позволяют группировать 

данные по компании в разрезе рынков сбыта (на-

пример, «Россия», «Ближнее зарубежье», «Дальнее 

зарубежье» и т.д.), типов организационных единиц 
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(например, дочерние общества, совместные пред-

приятия), проектов и т.п. 

Отдельно стоит отметить влияние регулятора в 

лице государства на модели автоматизированных си-

стем бюджетирования компаний. Особенно ярким 

примером такого влияния становится налогообло-

жение: оно порождает статьи, которые учитываются 

в расчете показателей мастер-бюджетов и исполь-

зуются для подготовки различных вариаций версий 

бюджета. Это могут быть как статьи, обязательные 

для любого бизнеса (НДС, налог на прибыль), так и 

специфические для определенных отраслей, такие 

как налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 

для добывающего сектора (эта статья может зани-

мать значимую долю в расходах предприятия). Как 

правило, эти статьи являются расчетными (алгоритм 

автоматизируется), что позволяет бизнесу анализи-

ровать влияние налога на компанию в перспективе, 

на основе предпосылок. Данная группа показателей, 

как правило, попадает в аналитическое направление 

статей или предпосылок.

4. Типовые модели автоматизированных 

систем бюджетирования

Выше были рассмотрены общие предпосылки 

формирования бюджетных статей для типовой мо-

дели автоматизированной системы бюджетирова-

ния. Как было отмечено, наборы или группы по-

казателей предопределяют структуру бюджетных 

форм (бюджетов). При этом правила расчета статей, 

как правило, следуют из их названий, а алгорит-

мы соответствует финансовой теории (например, 

EBITDA), либо заимствованы непосредственно 

из отрасли (например, для показателя «Обводнен-

ность скважин, %» для нефтегазового сектора). 

Исходя из вышеизложенного, сформируем пере-

чень документов, отвечающих концепции типовой 

модели автоматизированных систем бюджетирова-

ния и позволяющих дать ей определение. Модель 

может быть описана с помощью следующих доку-

ментов:

 справочник бюджетных статей, сгруппиро-

ванных в рамках аналитических измерений. Рас-

положение статей в направлениях (отношения ие-

рархии) и их свойства не должны противоречить 

принципам OLAP; 

 альбом форм: в документе должны быть пред-

ставлены формы ввода данных и отчетные формы 

(бюджеты). Строки, столбцы и аналитический срез 

в альбоме строится на основе справочника статей; 

 паспорт алгоритмов: в паспорте описываются 

алгоритмы расчета бюджетных показателей (пока-

затели также должны соответствовать справочни-

ку), а также отражаются правила обработки данных.

Действительно, предложенная документация 

описывает ввод данных в OLAP-куб, а также об-

работку данных и представление полученного ре-

зультата. Она охватывает три основные области, в 

рамках которых проектируются информационные 

системы, – проектирование объектов данных, про-

ектирование экранных форм и отчетов, учет кон-

кретной технологии [14].

Таким образом, можно перейти к вопросу о прак-

тической значимости и подходе к реализации полу-

ченного решения. Бенефициарами от применения 

предложенной концепции могут стать компании-

интеграторы, для которых наличие типовой модели 

автоматизированной системы может быть использо-

вано как конкурентное преимущество. 

Рассмотрим процесс разработки типовой моде-

ли автоматизированной системы бюджетирова-

ния. Несомненно, разработка подобного решения 

требует от компании-интегратора наличия высо-

коквалифицированных специалистов в лице ме-

тодологов, обладающих глубокими знаниями в 

области бюджетирования и управленческого уче-

та, ИТ-специалистов (аналитиков, консультантов, 

программистов), а также обширного проектного 

опыта в различных отраслях. Отметим, что проект-

ный опыт представляется не только в виде знаний 

специалистов, но и в виде документации, полу-

ченной в ходе внедрения систем организациях из 

различных отраслей. Как правило, у компании-

интегратора есть большое количество документов, 

включающих в себя информацию, применимую для 

разработки справочников статей, альбомов форм и 

паспортов алгоритмов. Именно на основе анализа 

данной документации и отраслевой литературы (в 

том числе научной) может быть синтезирована ти-

повая модель. Специалистам необходимо на осно-

ве экспертной оценки сопоставить иерархические 

справочники и на их основе спроектировать новые 

аналитические измерения. При этом глубина де-

композиции тех или иных групп показателей долж-

на определяться степенью энтропии: при большой 

вариативности определенной группы показателей в 

различных компаниях рекомендуется отказаться от 

нескольких уровней декомпозиции, поскольку на-

личие в модели статей, не понятных большинству 

заказчиков, не даст положительного эффекта. 

Процесс построения модели не может быть в су-

щественной мере автоматизирован и не может быть 

реализован посредством математического аппарата. 
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Это связано с тем, что названия бюджетных статей в 

базе анализируемых решений различных компаний 

могут значительно варьироваться и быть на разных 

языках (особенно если выборка для анализа осно-

вывается на международном опыте). Уровень вло-

женности и отношения наследования также могут 

различаться, кроме того, в разных проектах те или 

иные справочники могут быть разнесены по раз-

ным аналитическим направлениям. Как следствие, 

автоматическое построение правил расчета на таких 

исходных данных представляется еще менее вероят-

ным. Отсюда следует, что потребность в семантиче-

ском анализе и сопоставлении статей, разнесенным 

по различным структурам, а также оценка их значи-

мости делает невозможной алгоритмизацию про-

цедуры построения модели, ввиду крайне высокой 

сложности и нечеткости критериев такого анализа.

Заключение

Концепция, предложенная в данной работе, по-

зволяет на основе проектного опыта и документа-

ции, а также отраслевой и общей теории бюджетиро-

вания выявить, формализовать и систематизировать 

отраслевую специфику в виде типовой модели авто-

матизированной системы бюджетирования.

Типовая модель может стать отправной точкой 

в работе над проектом по внедрению автоматизи-

рованной системы бюджетирования. Во-первых, 

она позволяет показать потенциальному заказчи-

ку наличие опыта по автоматизации бюджетиро-

вания у компании-интегратора в данной отрасли. 

Во-вторых, на основе модели может быть разрабо-

тан демонстрационный стенд системы (при этом 

конкретный программный продукт может варьи-

роваться в зависимости от пожеланий покупате-

ля), в котором используются формы и показатели, 

знакомые заказчику. В-третьих, наличие готового 

решения может стать отправной точкой в разра-

ботке реальной системы, что позволит избежать 

ряда ошибок дизайна системы, сократить сроки 

внедрения и повысить его качество, в чем в полной 

мере заинтересованы как компания-заказчик, так и 

компания-интегратор. 
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