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О КОМПАНИИ

РОБОТИЗАЦИЯ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
С ПОМОЩЬЮ RPA WORKFUSION

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ОБУЧЕНИЯ НА ONLINE ПЛАТФОРМЕ

КОНСАЛТИНГ И ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ В 
ОБЛАСТИ МСФО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

БИЗНЕС-АНАЛИТИКА 
С ПОМОЩЬЮ POWER BI

ПОДГОТОВКА МСФО-ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА КЛИЕНТА В УСЛОВИЯХ 

БЫСТРОГО ЗАКРЫТИЯ • Обучение МСФО
• Обучение управленческому учету
• Обучение профессиональной работе в Excel

• Построение хранилищ данных и ETL-пайплайнов для консолидации 
данных в едином месте

• Разработка и поддержка отчетов и дашбордов в Power BI под нужды 
Клиента

• Администрирование инфраструктуры в Power BI Service и Power BI 
Report Server

Оптимизация системы подготовки МСФО/управленческой 
отчетности с помощью Инструментов автоматизации, 

разработанных компанией на базе Excel и Power BI
Разработка учетных политик для подготовки 

МСФО/управленческой отчетности
Консультации в области МСФО

•

•

•

22
года опыта 
основателей в 
МСФО и US GAAP 20

лет опыта в 
проведении 
обучения МСФО

Белорусская компания-разработчик IT-решений 
в области финансов на базе Excel и Power BI. 

20 талантливых 
сотрудников50+ клиентов:

Беларусь, страны 
СНГ, Европа, США 
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KNOW HOW АВТОМАТИЗАЦИЯ В EXCEL+RPA
ИННОВАЦИИ

   1. Внесение исходных данных

   2. Обработка данных

   3. Агрегирование данных

   4. Применение бизнес-логики 

       расчета по ситуации

   5. Проверка расчета

   7. Анализ результатов

       и принятие решений

   6. Подготовка свода 

       результатов расчета

fx

     Результат

Анализ и принятие

решений

Жесткая

бизнес-логика расчета

Справочники

Сообщить

исходные данные

         Проверки

Регулярная «ручная» обработка данных в Excel: Автоматизированный процесс:

Был выработан 
специальный подход: 
позволяющий 
использовать Excel как 
среду автоматизации 
для определенных 
бизнес процессов

Работает у
многих клиентов

• Легок в освоении и 
использовании

• Минимизирует 
человеческий фактор

• Автоматические проверки
• Расширенные 

возможности
• Аналогичен другому ПО
• Подкрепляется 

технической и 
пользовательской 
документацией
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Если ты не можешь предотвратить безобразие, 
нужно его возглавить

Александр Васильевич Суворов — русский 

полководец, основоположник отечественной 

военной теории.

ERP

СКОЛЬКО ЛЕТ?

СКОЛЬКО РЕСУРСОВ?

А ЖИТЬ-ТО НАДО СЕЙЧАС…
Мы предлагаем дополнять
ERP системы 
автоматизированным Excel
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ИДЕАЛЬНАЯ КАРТИНА

МСФО

Управленческий

учет

Управление 

запасами

Управление 

персоналом

Управление 

продажами

Управление 

закупками

Планирование 

производства

Бизнес-

аналитика

Налоговый 

учет

ERP
Управление 

поставками

Все бизнес-процессы 

автоматизированы

Автоматизированы даже 

процессы контролей
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РЕАЛЬНОСТЬ

МСФО

Управленческий

учет

Управление 

запасами

Управление 

персоналом

Управление 

продажами

Управление 

закупками

Планирование 

производства

Бизнес-

аналитика

Налоговый 

учет

ERP
Управление 

поставками

Можно ли 

деинсталлировать 

Excel, если все еще…

Расчеты делаются в Excel

и затем вводятся в ERP

МСФО-корректировки и 

отчетность делается в Excel

Финансовое 

моделирование, 

бюджетирование делается 

в Excel

Бизнес-аналитика

делается в Excel + PowerBI
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ДЕШЕВОБЫСТРО

ПРАВИЛЬНО

ИДЕАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ
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17. Отдельное представление результатов расчета от самого расчета

11. Необходимость и достаточность автоматических проверок

12. Использование условного форматирования для визуального оповещения об 
автоматических проверках

13. Исходные данные отделяются от осуществляемых расчетов

15. Использование концепции справочников

16. Избежание ввода значений в формулах

10. То, что можно проверить, нужно проверить

14. Единая палитра стилей для разных типов ячеек в расчетах и результатах

1. Минимум мест ручного ввода данных

2. Целостность входящих данных

3. Исключение ручной обработки первичных данных

4. Первичные данные вносятся в модель расчетов только один раз

6. То, чего можно избежать в расчетах, нужно избежать

7. Прозрачность представления расчетов и результатов

8. Формулы должны совпадать с экономическим смыслом расчетов

9. Максимальная эластичность создаваемых моделей расчетов

5. Использование технологичных инструментов переноса данных

https://rebrand.ly/FINby_Excel_Chapter01

НОВАЯ КУЛЬТУРА РАБОТЫ В EXCEL
17 ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ В EXCEL

https://rebrand.ly/FINby_Excel_Chapter01
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● Массивы первичных данных 
не должны обрабатываться 
вручную пользователем, а 
должны либо сразу 
выгружаться в необходимом 
формате, либо 
распознаваться формулами 
блока расчетов.

● Пример нарушения: удаление 
ненужных для расчетов 
столбцов, строк, ячеек.

● Возможная ошибка: при обработке первичных данных 
каждый раз сохраняется возможность нарушения их целостности.

Пример из 
практики

3. ИСКЛЮЧЕНИЕ РУЧНОЙ
ОБРАБОТКИ ПЕРВИЧНЫХ ДАННЫХ

Ch06_Examples_vL.xlsx#'3'!R1C1
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● Модели расчетов должны предусматривать возможность 
изменения входных параметров (количества строк, столбцов).

● Пример нарушения: вставка суммированного итога внизу таблицы.

● Возможная ошибка: при добавлении новых строк в конец таблицы 
нарушается диапазон, охватываемый формулой суммы. 

9. МАКСИМАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ 
СОЗДАВАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ РАСЧЕТОВ
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• Исходные данные не должны располагаться на листе
Excel вперемешку с расчетами.

• Пример нарушения: интегрирование расчетных столбцов 
в массив исходных данных.

• Возможная ошибка: при обновлении исходных данных 
создаются дополнительные места ручного ввода.

Пример из 
практики

Решение
проблемы

13. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ОТДЕЛЯЮТСЯ 
ОТ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ РАСЧЕТОВ

Ch06_Examples_vL.xlsx#'13'!R1C1
Ch06_Examples_vL.xlsx'13 (OK)'!R1C1
Ch06_Examples_vL.xlsx'13 (OK)'!R1C1
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● Каждый тип ячеек (место ручного ввода, расчет, проверка, заголовок и т.д.) 
должен иметь свое единое форматирование, что достигается использованием 
стилей MS Excel.

● Пример нарушения: использование одинакового форматирования для исходных 
данных и расчетов.

● Возможная ошибка: при обновлении исходных данных 
каждый раз нужно тратить время на поиск места 
их ввода на листе расчетов.

Пример из 
практики

Решение
проблемы

14. ЕДИНАЯ ПАЛИТРА СТИЛЕЙ ДЛЯ РАЗНЫХ 
ТИПОВ ЯЧЕЕК В РАСЧЕТАХ И РЕЗУЛЬТАТАХ

Ch06_Examples_vL.xlsx#'14'!R1C1
Ch06_Examples_vL.xlsx#'14 Выгрузка_Склад'!R1C1
Ch06_Examples_vL.xlsx#'14 Выгрузка_Склад'!R1C1
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● Каждый тип ячеек (место ручного ввода, расчет, проверка, заголовок и т.д.) должен 
иметь свое единое форматирование, что достигается использованием стилей MS 
Excel.

● Корректное применение: использование стандартизированного форматирования для 
исходных данных и расчетов.

14. ЕДИНАЯ ПАЛИТРА СТИЛЕЙ ДЛЯ РАЗНЫХ 
ТИПОВ ЯЧЕЕК В РАСЧЕТАХ И РЕЗУЛЬТАТАХ
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o Динамические данные

o Статичные данные

o Полустатичные данные

● Все классификации и полустатичные исходные данные должны задаваться 
через справочники.

Классификация элементов

Приведение к уникальным 
наименованиям

Задание полустатичных данных

15. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ 
СПРАВОЧНИКОВ
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● Пример нарушения: отказ от составления справочника соответствия в пользу 
ручной обработки выгрузки. 

● Возможная ошибка: дополнительные временные затраты из-за невозможности 
«подтягивания» данных с помощью формул по единому ключу.

15. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ 
СПРАВОЧНИКОВ
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ПРАВИЛЬНО!

15. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ 
СПРАВОЧНИКОВ
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● В тексте формул не должно вручную записываться никаких числовых или 
текстовых значений. Все переменные значения должны выноситься в 
справочники/другие места, отведенные для первичных данных.

● Пример нарушения: ввод ставки отчисления в ФСЗН в текст формулы.

● Возможная ошибка: утрата эластичности расчета в случае изменения 
ставки.

16. ИЗБЕЖАНИЕ ВВОДА ЗНАЧЕНИЙ В 
ФОРМУЛАХ
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О ПРОДУКТЕ АВТОМАТИЗАЦИИ МСФО
EXCEL – УДОБНАЯ СРЕДА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ МСФО

Excel более предпочтителен ERP более предпочтительно
Бизнес-логика расчетов сложная и еще не до конца 

выстроена в компании
Методология расчета может часто меняться, придется 

переделывать  ERP, а это дорого

Бизнес-логика несложная, однозначная и скорее всего не 
будет меняться
Методология скорее всего не поменяется и можно сделать 
один раз и навсегда

Источников массивов данных более одного и они находятся в 
разных системах хранения данных, интеграция отсутствует
Есть ожидание, что источники данных поменяются, либо их 

структура будет претерпевать изменение

Источник массивов данных один, а если несколько, то 
между ними настроены импорты и синхронизации 
Источники данных не поменяются и структура исходных 
данных стабильна в течении времени

Автоматизировать нужно с «сегодня на завтра»
Сравнить по цене решения

Есть достаточно времени на внедрение
Сравнить по цене решения

Выбор среды автоматизации для клиента лежит в плоскости нескольких вопросов:
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О ПРОДУКТЕ АВТОМАТИЗАЦИИ МСФО
АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

В основе продукта лежит 
стек технологий:

Excel+Power Query+
Power BI+Базы данных

Отчетность готовится  
методом трансформации

Отчетность, подготовленная с помощью 
инструментов FIN.by, успешно проходила 

аудит Big4.

Система выработана опытом 12 лет 
подготовки и автоматизации отчетности

Подробнее о продукте автоматизации МСФО
можно узнать по ссылке: https://ifrs.fin.by/

https://ifrs.fin.by/
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О ПРОДУКТЕ АВТОМАТИЗАЦИИ МСФО
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ В КОРОТКИЕ СРОКИ

* Автоматизация позволяет сократить время подготовки отчетности до 3-5 рабочих дней. 
Оценка дана исходя из анализа среднестатистического бизнеса с 20 корректировками.

Появляется возможность 
готовить отчетность 

ежемесячно в короткие сроки и 
использовать её для принятия 

управленческих решений.

Классификации прошлых 
периодов накапливаются в 

справочниках, тем самым 
сохраняется сопоставимость 

отчетности из периода в период

Ручные действия пользователя 
сведены к минимуму. Акцент 

смещается на анализ 
информации и «донаучение» 

справочников.

Подробнее о продукте автоматизации МСФО можно узнать по ссылке: https://ifrs.fin.by/

https://ifrs.fin.by/
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О ПРОДУКТЕ АВТОМАТИЗАЦИИ МСФО
НАДСТРОЙКА FIN.by TOOLS

Мы делаем процесс подготовки отчетности максимально приятным, автоматизируя рутинные 
технические действия Пользователя посредством специальной надстройки FIN.by Tools.

Подробнее о надстройке можно узнать по ссылке: https://ifrs.fin.by/tools_free/

Встроенные кнопки, повышающие удобство

• быстрая очистка Инструмента от всех ненужных данных прошлого 
периода

• автоматическое сохранение резервных версий файлов (backup-ов)
• импорт исходных данных из заранее сформированных выгрузок в 

Инструмент
• автоматический перенос ORA (Opening Restatement Adjustment)
• добавление счетов в план счетов и корректировок в модель 

трансформации через удобную пользовательскую форму
• автоматическое скрытие нерелевантной информации в пакете 

отчетности

Пользовательские функции FxRate
возвращают курс национальной валюты к иностранным валютам 
• курс на требуемую дату
• средний курс за требуемый период

=FXRATECUR()

=FXRATEAVGCUR()

* CUR – код национальной валюты

https://ifrs.fin.by/tools_free/
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АВТОМАТИЗАЦИЯ МСФО
ДЕМОНСТРАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ EXCEL&POWER QUERY

1. Пакет отчетности

2. Модель трансформации 
и Мастер-справочник

3. Списание РБП

4. Начисление резерва на 
неликвиды

1

2

3-4https://ifrs.fin.by/reporting_package/

https://ifrs.fin.by/transformation/

https://www.youtube.com/watch?v=BRlqbEUorq0

Подробнее о продукте автоматизации МСФО 
можно узнать по ссылке: https://ifrs.fin.by/

https://ifrs.fin.by/reporting_package/
https://ifrs.fin.by/transformation/
https://www.youtube.com/watch?v=BRlqbEUorq0
https://ifrs.fin.by/
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О ПРОДУКТЕ АВТОМАТИЗАЦИИ МСФО
АНАЛИТИКА МСФО-ОТЧЕТНОСТИ В POWER BI

Изменение разреза аналитик
В настроенных отчетах на лету можно менять валюту представления,
разрядность, периодичность, детализацию по статьям, контурам комбинации.

Анализ показателей в динамике по периодам 
Отчетность за каждый период загружается в базу данных и накапливается, 

становится возможным просматривать динамику по периодам. Можно 
загружать также плановые значения, чтобы делать план-фактный анализ.

Drill Down
Возможность проваливаться до самой глубокой аналитики, сворачивать и 
разворачивать статьи отчетности, анализировать статьи по видам движений.

Динамические отчеты
Возможность формировать информацию по основным формам и 

большинству раскрытий традиционного пакета отчетности.

>>> ссылка на демо-версию отчетов

https://ifrs.fin.by/BI_analytics/
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О ПРОДУКТЕ АВТОМАТИЗАЦИИ МСФО
АНАЛИТИКА МСФО-ОТЧЕТНОСТИ В POWER BI

Возможность просмотреть детализацию по видам движения

При наведении «мышки» на цифры конкретной статьи отчета появляется аналитика по видам движений, 
которая заменяет привычные примечания к отчетности.

>>> ссылка на демо-версию отчетов

https://ifrs.fin.by/BI_analytics/
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О ПРОДУКТЕ АВТОМАТИЗАЦИИ МСФО
АНАЛИТИКА МСФО-ОТЧЕТНОСТИ В POWER BI

>>> ссылка на демо-версию отчетов

Отчеты по статьям баланса и прибылей
и убытков в разрезе корректировок для
анализа, за счет чего сложились суммы
по статьям.
Проверка сходимости суммы
корректировок в «0».
Возможность «провалиться» вниз до
детализации по статьям раскрытий.

Сверка отчета о 
прибылях и убытках

Сверка отчета о 
финансовом положении

https://ifrs.fin.by/BI_analytics/
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Источники данных: 
БД, Excel, ERP, CRM, 

пр.

Управляемые 
справочники

Автоматизированная 
загрузка данных

Исходные данные

Трансформации

Данные для анализа

КОНСОЛИДАЦИЯ ДАННЫХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БД

Хранилище данных

Централизация логики трансформации 
данных

Накопление истории

Выше скорость преобразования 
данных и возможности 
масштабирования
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КОНСОЛИДАЦИЯ ДАННЫХ
ВОЗМОЖНЫЕ АРХИТЕКТУРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Источники данных, 
ERP, CRM, Finance

Расчетные файлы: 
корректировки, 
бюджеты, KPI

Управляемые 
справочники

Управленческая 
отчетность

ETL

ETL

2

1

3

1

3

Полностью автоматический процесс

Процесс с возможностью ручного 
вмешательства для обогащения данных
Осуществление расчетов и загрузка результата 
в хранилище данных

Хранилище данных

2
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КОНСОЛИДАЦИЯ ДАННЫХ
ДЕМОНСТРАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ POWER BI

1. Финансовая отчетность: автоматический сбор 
форм отчетности

2. Финансовая отчетность: консолидированный ОПУ
с элиминацией внутригрупповых оборотов и 
корректировкой на нереализованную прибыль

3. Розница (операции по счетам): анализ money-back 
по транзакциям
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЙ УЧАСТНИКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА

ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТЕ В EXCEL

Европейский подход к образованию. Продуманный до мелочей учебный процесс, мотивирующий участников на достижение
результата посредством интенсивной самостоятельной работы. А также возможности в любой момент обратиться к педагогу за помощью

ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ НАМ ГАРАНТИРОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ?

ВМЕСТО ОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ
ПРЕДУСМОТРЕНЫ ВИДЕОУРОКИ

https://EXCEL.fin.by

Подробнее о курсе обучения
можно узнать по ссылке: 

https://excel.fin.by/
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Александр Бабук

Управляющий партнер

Tel. BY: +375 29 399-11-11
Mob. BY: +375 29 654-32-23
Tel. EU:     +371 66 555-033 
e-mail: babuk@fin.by

https://fin.by

https://ifrs.fin.by

https://EXCEL.fin.by

https://PowerBI.fin.by

https://fastclose.fin.by/

INNOVATIVE     SOLUTIONS

mailto:babuk@fin.by
https://fin.by/
https://ifrs.fin.by/
https://excel.fin.by/
https://powerbi.fin.by/
https://fastclose.fin.by/
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