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Шаг 1. Учет

В первую очередь надо наладить учет.

Без этого все другие шаги бесмысленны.

Инструмент: супершаблон бюджета
http://bit.ly/superbudget



Презенташка для мастерского 
форума

Для успеха необходимо, чтобы все мастера 
поняли и соблюдали три шага или были 
лишены всякого доступа к деньгам.

Киньте эту презенташку на мастерский 
форум.



Шаг 1. Учет

Каждый мастер должен записывать:

● Принятые взносы
● Потраченные деньги
● Движение денег от мастера к мастеру



Учитываем взносы



Кстати, часто удобно централизовать в руках одного человека отмечание в 
базе



Учитываем движение денег



Шаг 1. Учет

Движение ≠ Трата!

Если тебе дали деньги, это не значит, что это 
расход. Деньги даются под отчет. Это 
значит, что если тебе дали деньги даже на 
определенные траты, ты должен их, пока не 
отчитаешься по тратам.

Это самое сложное, что нужно понять.



Герцог должен денег



Теперь Герцог внес свои траты в расходы и больше не должен (даже немного должны ему)



В идеальном мире такие расходы не возмещены



Шаг 1. Учет

Отчет — не обязательно по чекам.

В #Бастилии, например, чеки не 
проверяются. Главное четко и уверенно 
знать, на что потрачены деньги. 



Шаг 1. Учет

Задача знать
● кто принял сколько взносов
● кто отдал кому сколько денег
● кто потратил эти деньги на что
Пока этого нет, остальное бюджетное 
планирование бессмысленно.



Шаг 1. Учет

Деньги, по которым мастер не может 
отчитаться, подлежат возврату.



Шаг 1. Учет

Деньги, по которым мастер не может 
отчитаться, подлежат возврату.

Даже если «у меня они в отдельном кармане 
лежали, я на свое не тратил».



Шаг 1. Учет

Деньги, по которым мастер не может 
отчитаться, подлежат возврату.

Даже если «у меня они в отдельном кармане 
лежали, я на свое не тратил».

Если вы смогли добиться исполнения этого 
правила, вы лучше 80% МГ.



Шаг 1. Учет

В больших МГ геморройно научить большую 
часть мастеров записывать в бюджет 
правильно.

Если вы — большая МГ, дайте мастерам 
почту или тему на форуме, куда им надо 
писать все в свободной форме и назначьте 
ответственных за занесение в бюджет.



Шаг 2. Контроль

Добиться, чтобы деньги не тратились ХЗ на 
что.



Шаг 2. Контроль

Необходимо, чтобы расходы были одобрены 
ответственными лицами в МГ.

По каждому расходу должно быть 
понимание: 

● Зачем (кто заказчик в МГ)
● На что
● Сколько



Шаг 2. Контроль

Если Шаг 1 возможен постфактум, для 
контроля нужен реал-тайм учет.

В момент одобрения расхода он должен 
быть занесен в «план».

Т.о. ответственное лицо понимает, сколько 
денег планируется потратить, а сколько 
осталось и принимает решение на основе 
этого.



Шаг 2. Контроль

Расходы не возмещаются, если они не были 
одобрены ответственными лицами перед 
тем, как были понесены.



Шаг 2. Контроль

Расходы не возмещаются, если они не были 
одобрены ответственными лицами перед 
тем, как были понесены.

Экстренные расходы могут быть одобрены 
постфактум, но тратящий принимает риск на 
себя.



Шаг 3. План

После того, как мы добились Учета и 
Контроля, время перейти к Плану.



Шаг 3. План

Оценить расходы заранее. 

До того, как объявили взнос.

Постоянно уточнять и разбивать статьи.

Не знаешь как оценить — оцени сверху с 
запасом.



Шаг 3. План

В мире победившего Плана:

● Подавляющее большинство одобренных 
расходов запланированы заранее, 
попадают в плановые статьи.

● Лимит расходов по статьям не превышен.
● Игра в плюсе или запланированном 

минусе.



Шаг 3. План

Почему так мало про шаги 2 и 3? 

Потому что тут надо думать, оценивать и 
работать.

Готового рецепта нет.

Он есть на первом шаге — учет.
Внедрите у себя в МГ его.



Спасибо

Большая часть изложенного в рецепте 
основано на опыте #Бастилии, где этим 
занимается Скракан.

Немного на опыте Ведьмака (Энно, Лебедев).

Кстати, спасибо Энно за помощь в 
подготовке презентации.


