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Рекомендательное письмо о проведении проекта <<8недрение автоматизированной системь:
бюджетного планирования' управленческого учета и управления денежнь|ми средствами) в

@@@ кААА ||!|оторс>>

ААА 1[!оторс - одна из самь!х крупнь!х и бь:строрастущих компаний на рь!нке авторитейла в России.
ААА моторс оегодня - это:

./ 9 брендов -Ац0!, !а9шаг, |-ап0 Роуег, !о!&вша9еп, [йа:0а, Ёог0, Репаш!1, Ёушп0а!, $&о0а;

./ 14 дилерских центров в 4 городах:

Ростов-на-!ону,
(раснодар,
Ёовороооийок,
8оронеж.

./ '1 '100 человек - штатнь:й персонал, 12 885 шт. - объем продаж автомобилей по итогам 2012
года.

8недрение комплексной автоматизированной сиотемь! управления финаноами в нащей компании,
бь:ло обусловлено необходимостью обеспечения руководства компании качественной

управленнеской информацией в условиях активно растущего бизнеса, формирования
консолидированной управленческой отчетности по 14 дилерским центрам, имущественному центру и

управляющей компании. [1риоритетнь:ми задачами в данном направлении стали разработка
методологии и затем автоматизация бюджетного планирования, управленчеокого учета, платежного
календаря' а также сокращение времени на подготовку отчетности и повь!шения качества
план и руемь:х бюджетов.

.[ля нас важнь!м критерием при отборе партнера для решения поставленнь!х задач бь:ло наличие не
только соботвенного программного обеопечения, разработанного на платформе 16, и набора услуг
по его внедрению. Б первую очередь наш партнер должен бь:л обладать подтвержденнь!м опь!том и

навь!ками методологической проработки поотавленнь!х 3адач и способностью передать 3нания и

технологии по дальнейшему сопрово)1(дению созданной единой автоматизированной системь! нашим
сотрудникам' Фдним же из ключевь!х требований к программному продукту мь! определили настройку
программного продукга на уровне пользователя, без использования программного кода. !анное
требование к продукту бь:ло обусловлено возможностью изменения автоматизированной системь:
под потребности растущего бизнеса, не прибегая к услугам внешних программистов силами
сотрудников финансовой и й1 служб, что в конечном счете повлияет на снижение стоимости
поддержки системь! в целом. Асходя из даннь!х критериев, бьгла вь:брана компания <йЁ1А!!Ё8>.

Ёачалом нашего проекта явился этап <(онцепция и дизайн проекта>, в ходе которого консультантами
(интАлЁв>> бь:ли проведень! работь: по обследованию текущего состояния компании в части
поставленнь!х задач, сформулировань! цели, задачи, критерии успешности проекта, состав,
продолжительность и последовательность работ, сформирована проектная команда и обозначень:

риски прое:оа. 8се эти ключевь!е моменть: бь:ли зафикоировань| в }ставе проекта и послужили
ориентиром на протяжении всего времени его реализации. Ёаш проекг бь:л разбит на три крупнь!х

блока: Бюджетное планирование, }правленческий учет и отчетность, [латежнь:й календарь.
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8 настоящее время завершен и введен в промь!шленную эксплуатацию первь:й блок проекга
<<Бюджетное планирование)). [т/1ь: полунили оледующие результать! по итогам реали3ации задач
данного блока:

разработань; методологические положения, которь!е легли в основу дальнейшей
автоматизации процесса бюджетного планирования и являются действующими внгренними
нормативами, регламентирующими процесс бюджетного планирования в компании.

. автоматизирован процесс бюджетного планирования и получение плановой отчетности по
основнь!м видам бюджетов, а также функциональнь!м, операционнь:м бюджетам и ключевь!м
финансовь!м пока3ателям деятел ьности.

. специалисть!, участвующие в процессе бюджетного планирования прошли обунение работе в
программном продукге и теперь могут работать в проду!ое, как пользователи, а некоторь!е
самостоятел ьно вносить изменен ия в наотрой ки п рограмм ного п родукта.

. плановь!е даннь!е по всем центрам финансовой ответственности заносятся в
автоматизи рованную сиотему.

{очется отметить, что методология, разработанная консультантами интАлЁв, позволила нам
взглянуть на бюджетное управление под другим углом и привела к вовлечению всех центров
финансовой ответственнооти в процесс бюджетного управления' [еперь сотрудники более
ответотвенно подходят к составлению планов' потому что система отличается про3рачностью - в
любой момент времени финансовь:й дирекгор компании может прооледить насколько корректно внес
даннь!е ответотвеннь:й сотрудник, уложился ли он в отведенное ему время' это все фиксируется в
системе. (ак результат это сокращение сроков на подготовку бюджетов и более тщательное и
корре|сное планирован ие'

в настоящее время, мь| запуотили процесс бюджетного планирования в промь!шленную
эксплуатацию. Ёа всем протяжении запуска консультанть! интАлБв оказь!вали оперативную
поддержку по всем возникающим вопросам, что позволило нам внедрить систему бюджетного
планирования в нашу повседневную деятельность' мь! получили современную автоматизированную
систему, отвечающую всем нашим текущим потребностям.

Благодарим сотрудников <йЁ1А!!Ё3>: менеджера проекта - (оролёву Фльгу, консультантов -
€уховеева 9рия и !!обанову [Флию за результативную работу, вь:сокий профеооионали3м и желаем
дальнейших успехов и процветания.

Рекомендуем компанию (интАлЁв> как надежного партнера и профессионалов овоего дела!

Финансовьпй дирекгор

Родин 8.[1.


