
В современном мире эффективная работа финансо-
вых служб учебных заведений невозможна без 
использования системы бюджетирования, которая 
позволяет руководству на регулярной основе решать 
насущные вопросы в области текущей финансово-хо-
зяйственной деятельности и развития образователь-
ного учреждения, такие как:

• Анализ эффективности работы образователь-  
 ного учреждения на основе критериев оценки  
 регулирующих органов (Министерства науки   
 и высшего образования РФ, Министерства   
 просвещения РФ)

• Оценка влияния изменений зарплаты профес- 
 сорско-преподавательского состава на   
 бюджет

 • Расчет эффективности контрактной системы   
 для профессорско-преподавательского состава

• Оптимизация штатной численности админи-  
 стративного персонала 

• Расчет нормативно-подушевого финансирования 

• Оценка влияния объема госзаказа по обуче-  
 нию бюджетных студентов на показатели   
 бюджета

• Расчет дефицита бюджета

Бюджетирование 
для образовательных организаций

Компания ФОРС предлагает комплекс услуг по 
созданию современной системы бюджетироваия, 
отвечающей специфике образовательного учреж-
дения:  

• Анализ существующих  процессов бюджети- 
 рования и планирования

• Разработка новой или оптимизация суще- 
 ствующей методологии бюджетирования

• Разработка регламента бюджетирования

• Создание, развитие и сопровождение систе- 
 мы бюджетирования на основе платформы  
 Oracle Hyperion

• Разработка системы сбора, очистки факти- 
 ческой информации из систем Заказчика  
 для план-факт анализа и прогнозирования:

- Системы бухгалтерского учета
- Системы расчета заработной платы
- Системы управления учебным процессом
- Иные системы-поставщики информации

• Обучение специалистов Заказчика работе с  
 системой

• Установка системы на серверах Заказчика, в  
 облаке Oracle, в промышленном Центре  
 обработки данных  ФОРС  на территории РФ

Наши преимущества:

• Использование опыта ФОРС по внедрению и сопровождению систем бюджетирования 
 в образовательных учреждениях
• Высокая квалификация специалистов ФОРС, подтвержденная сертификатами Oracle 
• Использование платформы Oracle Hyperion EPM – признанного мирового лидера в классе решений 
 по управлению эффективностью деятельности компании
• Широкий спектр дополнительных услуг по сопровождению системы.



О платформе
Oracle Hyperion EPM – признанный мировой лидер в классе решений  по управлению эффективностью деятельно-
сти компании.

Платформа Oracle Hyperion EPM представляет собой интегрированный комплекс бизнес-приложений для 
поддержки процессов управления эффективностью бизнеса, включая: 

• бюджетирование
• планирование 
• консолидация финансовой отчетности 
• подготовка отчетности в соответствии с корпоративными  и международными стандартами, 
 в том числе МСФО
• стратегическое моделирование
• анализ прибыльности

Это наиболее полная и гибкая EPM-система, которую эффективно используют более десяти тысяч компаний 
различного масштаба по всему миру, в том числе около двухсот компаний в России.

О компании ФОРС
Компания ФОРС, созданная в 1991 году, стояла у истоков создания отрасли информационно-коммуникационных 
технологий в России и одна из первых предложила рынку широкий спектр услуг на основе СУБД Oracle.

Сегодня ФОРС — крупнейший центр разработки, интеграции, и построения информационных систем, инфра-
структурных решений, технической поддержки и обучения.

В портфеле компании решения от ведущих вендоров — лидеров мирового ИТ-рынка, а также широкий спектр 
собственных технологических разработок.

Основные направления деятельности компании: ИТ-Консалтинг, Заказная разработка ИС, Дистрибуция, Систем-
ная интеграция, Облачные сервисы, Техническая поддержка и Обучение
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