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CASE STUDY
Бюджетирование =
Табула!

О КОМПАНИИ
«МебельСтиль»  

 — российский производитель и поставщик офисной
мебели с собственной фабрикой,  салонами и
складами в Москве,  Новосибирске и Иркутске.
Региональные представители и дилеры компании
работают в ЗОО городах России и Казахстана.
 Товары представлены на рынке с 1998 года и
особое внимание компания уделяет системе
менеджмента качества на производстве.  Все
соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО.

Задачи 
 Учитывая положение компании на рынке,
стратегические и тактические планы по развитию у
компании была необходимость прозрачного
планирования доходов и расходов и план-фактного
анализа.
Компании требовалось в короткие сроки и за
небольшие средства настроить бюджетирование.
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Этапы внедрения:
 
Работа программиста -  написание запросов в Reg-формулах.
Обучение специалистов компании работе в программе.
Работа экономиста -  создание листов,  конструирование таблиц,  просчет
необходимых структурных наполнений.
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Как результат -  теперь есть возможность собирать план-факт
и 

оценивать финансовые показатели работы компании на
 регулярной основе.

Предложенные решения
В ходе переговоров с представителями компании «Инфостарт» и разбора
поставленных задач было принято решение внедрить один из модулей ФинПлана -
"Табула" (это табличный редактор с формулами,  разработанный на платформе 1С.
Табула обеспечивает простоту создания таблиц,  ранее доступную лишь в Excel) .

Внедряли в имеющуюся систему учета 1C:ERP 2.4.6.
В процессе установили "Табулу"  и настроили несколько таблиц для
бюджетирования.
Процесс внедрения занял 2 месяца.
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 Экономистам не составило труда разобраться с программой,
работа в Табуле очень похожа на работу в Excel .  Мы уже

сделали настройки,  тестирование и весь процесс
бюджетирования теперь происходит в Табуле.

 

 
Результат:

Из пожеланий:
-  хотелось бы добавить
копирование блока ячеек с
листа на лист.
Очень довольны продуктом,
сейчас можем собирать все
данные по бюджетам и видеть
единую картину по ситуации в
компании. 
Рекомендуем коллегам
использовать данное решение
для автоматизации
деятельности.
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