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Планирование и бюджетирование 

     1. Целевые  

показатели  

4. Корректировочные 

бюджеты 

5. Годовой  

план-фактный 

анализ 

2. Функциональные  

бюджеты 

3. Мастер 

бюджеты 
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Основные возможности 
«Бюджетирования» 

 Гибкая настройка бюджетных форм 

 Поддержка механизмов скользящего планирования 

 Построение прогнозов выполнения бюджета 

 Управление бюджетным процессом 

 Поддержка различных моделей планирования 

(сверху-вниз, снизу-вверх, смешанные модели) 

 Пользователи отмечают: 

 Отличительная особенность и огромный плюс – гибкость и 

многообразие настроек (ИОН, Ноу-Хау) 

 Легкое освоение пользователями за счет привычной 

табличной модели редактирования, как в Excel (По 

информации с пилотного проекта УралМашЗавод) 
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Каждая компания может выбрать 
для себя нужные бюджеты 

 С помощью конструктора бюджетов 

легко настроить: 

 Бюджет движения денежных средств 

 Бюджет дебиторской задолженности 

 Прогнозный баланс 

 Сводный бюджет целевых показателей 

 …и любые другие бюджеты Вашего 

процесса 
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Бюджет движения денежных 
средств 

Структура 

разработана 

заранее 

Система отображает 

остатки для поиска 

кассовых разрывов 
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Бюджет движения денежных 
средств 
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Бюджет движения денежных 
средств 
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Бюджет дебиторской 
задолженности 
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Из каких факторов сложилось 
отклонение? 
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Прогнозный баланс 

 Конструктор бюджетов позволяет настроить 
практически любую форму прогнозного баланса 
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Показатели бюджетирования 

 Финансовые показатели для планирования: 

 Остатки (оценка объема склада) и обороты (продажи за период) 

 Суммовые (Сумма, НДС, акцизы и прочие) и количественные (тонны, штуки и 

прочие) 

 Нефинансовые показатели: 

 Оценка рынка 

 Индексы цен 

 Показатель может быть уточнен до 8-ми аналитик: 

 Контрагенты 

 Договоры 

 Регионы 

 и многие другие справочники системы 

 а так же произвольные значения, указываемые пользователем 
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Стратегический план 

13 

Стратегическое планирование 

* Пример для демонстрации инструментов.  

Бюджетные формы для ввода и анализа –  

настраиваются под предприятие 
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Объекты бюджетирования 

 Часто нужно составить бюджет доходов и 
расходов на конкретный объект, например по 
проекту 

 1С:ERP 2.0 предоставляет настраиваемый 
механизм, который позволяет создавать 
бюджеты для всех основных справочников 
системы: 

 Проекты 

 Контрагенты 

 Направления деятельности 

 Контрагент + Договор 

 Направление деятельности + Проект 

 И другие комбинации… 
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Объекты бюджетирования 
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План-фактный анализ 

 Фактические данные в 1С:ERP 2.0 

 Данные регламентированного учета 

 Данные управленческого учета 

 МСФО 

 

Документы

Данные первичной 

документации

Данные учета по 

международным 

стандартам

Бюджетирование

Данные 

регламентированного

учета

Статьи 

Управленческого

баланса
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План-фактный анализ 

План-фактный 
анализ 

Отчетный период 

Планы 

Данные первичной  

документации 

Подготовка 

отчетности 

РСБУ МСФО 
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Валютный учет 

 При планировании будущих периодов применяется курс 

сценария 

 Схемы: 

 Курс действует, пока не установлен новый 

 Система не даст ввести бюджет пока не установлен курс на 

каждый период 

 

Прогнозные курсы 

могут быть для всех 

сценариев, а могут 

быть уникальны для 

каждого сценария 
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Пример валютного учета 

 Валютный учет на примере 
упрощенной бюджетной модели: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Остатки ДС по 

банковским 

счетам

Продажи по договорам 

в валюте

Валюта 

определяется 

договором 

Валюта определяется 

банковским счетом 

Планирование ведется в USD 
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Пример валютного учета 

Сумма в EUR 

(на основании 

колонки) 

Сумма в USD на 

основании 

сценария 
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Поддержка краткосрочного 
скользящего планирования 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Пример для 

планирования 

на 3 месяца 

С января по март Февраль, март – уточняются 

Апрель - планируется 
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План-фактный анализ 

22 

* Пример для демонстрации инструментов.  

Бюджетные формы для ввода и анализа –  

настраиваются под предприятие 

Поддержка среднесрочного 

скользящего планирования 
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 Механизмы расчета прогнозов полностью управляются 

пользователем 

 Можно настраивать разные механизмы с помощью 

конструктора формул 

 Разные бюджеты могут иметь разные механизмы расчетов 

прогнозных значений выполнения 

 

Прогнозирование исполнения 
бюджетов 
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Простой прогноз 

 «Факт до сегодня» + «План с сегодня до конца года» 

 

Сумма, руб. 

Время 

Фактические 

продажи 

Апрель 

? 
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Прогноз по соотношениям продаж 
Как вырастут продажи при 
сохранении тренда? 

 «Факт прошлого года» *  

Соотношение фактических продаж аналогичных периодов 

Сумма

, руб. 

Время 

Апрель 2014 

? 

Сумма, 

руб. 

Время 

Факт.продажи 

2013 

Апрель 2013 
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Бюджетные процессы 

 Бюджетный процесс – механизм, 

позволяющий автоматизировать 

контроль регламента 

бюджетирования 

 Подсказка пользователю что 

именно и в какой срок нужно 

сделать 

 Действием в рамках шага может 

быть: 

 Ввод планов и бюджетов 

 Утверждение бюджетов 

 Установка лимитов расхода 

денежных средств 

 Прочие действия 

Шаг процесса 1

Сценарий 

оптимистичный

Бюджет 1 

оптимистичный

Вид бюджета 1

Шаг процесса 2

Сценарий 

пессимистичный
Вид бюджета 2

Бюджет 2 

пессмистичный

Шаг процесса 3

Правила 

заполнения

Бюджет 

реалистичный

Шаг процесса 4

Факт

План-фактный 

анализ
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Бюджетные процессы 

 Настройка шагов бюджетных процессов позволяет создать 
любой процесс 

Группа шагов 

Шаги процесса 
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Бюджетные процессы 
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Бюджетные процессы 

 Вы знаете, из чего 
сложилось отставание 

 Видно, когда 
бюджетный процесс 
завершится 

 Прогноз завершения 
бюджетного процесса 
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Бюджетные процессы 
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Бюджетные процессы 

Кликом на гиперссылку 

можно создать экземпляр 

бюджета 
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Поддержка различных моделей: 
снизу-вверх 

 Планирование снизу вверх предполагает: 

 Подготовку бюджетов подчиненными 

 Утверждение руководством 

Подготовка

Бюджета 1

Бюджет 1

Утверждение 

сводного бюджета

Сводный бюджет

Подготовка

Бюджета 2

Подготовка

Бюджета N

Бюджет 2

Бюджет N

….

...
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Поддержка различных моделей: 
снизу-вверх 

 Процесс состоит из видов бюджета для ввода и 
задач 
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Поддержка различных моделей: 
снизу-вверх 

 Ввод бюджетов: 
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Поддержка различных моделей: 
снизу-вверх 

 Утверждение бюджетов: 
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Сбор планов через Excel 

 Удаленные точки не автоматизированы 

 Расчет специальных показателей во внешних 
программах 

 Переход из других программ (в т.ч. Excel) 
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Сбор планов через Excel 
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Сбор планов через Excel 
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Поддержка различных моделей: 
сверху-вниз 

 Планирование сверху вниз предполагает: 

 Постановку сводных целей руководством 

 Уточнение сотрудниками 

 В системе для уточнения значений по аналитике 
предусмотрены 2 варианта: 

 Ручное уточнение пользователем 

 Автоматическое распределение по коэффициентам 
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Поддержка различных моделей: 
сверху-вниз 

 Наиболее частый пример - это: 

 Постановка сводного плана продаж руководством и уточнение 
по видам номенклатуры в подразделении 

Данные вводим 

сводно по статье 

«Продажи товара» 
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Поддержка различных моделей: 
сверху-вниз 

 Механизм распределение по аналитике по 
коэффициентам состоит из: 

 Формулы в виде бюджета 

 Введенных коэффициентов в качестве 
значений нефинансового показателя 
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Поддержка различных моделей: 
сверху-вниз 

 Ввод плановых данных: 

Сразу при вводе 

видим данные за 

прошлый год 
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Расчеты бюджетов по данным 
предыдущих периодов и других 
сценариев 

 Механизмы автоматического заполнения бюджетов 

настраиваются пользователем 

 Можно настраивать разные механизмы с помощью 

конструктора формул: 

 Заполнение по предыдущему периоду 

 Заполнение по средним данным предыдущих периодов 

 Перенос данных предыдущего периода с учетом индексов роста цен 

 *Индекс роста цен/затрат – так может различаться в разных сценариях 

 Расчеты от других сценариев 

 Например, пессимистичный от оптимистичного 

 …И многие другие варианты 
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Планирование за несколько месяцев 
до финансового года 

 Например, заполнение бюджета по фактическим 
данным прошлого года при планировании в сентябре: 

   4 кв.13    2014 

Планируемый год 2014 

1-3 кв.2013 

Факт.данные 2013 ? План за 2013 

Граница 

факт.данных 
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Когда настало время перемен… 

 Настроили систему бюджетов и планов, 
и через некоторое время: 

 Изменился ассортимент? 

 Изменилась география компании? 

 Решили перейти на новую систему 
бюджетов? 
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Когда настало время перемен… 

 С ERP 2.0 легко перестроить 
систему планирования и 
бюджетирования  
с помощью механизмов 
«Моделей бюджетирования»: 

 Показатели старой и новой модели 
будут сопоставимы, т. к. статьи – 
одни. 

 Можно строить новые планы от 
планов  
из старой модели бюджетов. 

 Легкий переход на новую модель с 
любого момента. 
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Казначейство и финансы 

 Работа с заявками на оплату, контроль бюджетных 
лимитов 

 Оперативное планирование денежных средств с 
помощью платежного календаря 

 Учет банковских операций (поступление, списание, 
перемещение между р/с) 

 В том числе внутренних взаиморасчетов 

 Обмен с банками (через файл и прямой) 

 Учет кассовых операций 

 Учет денежных документов (Счет 50.03 РСБУ) 

 Инвентаризации денежных средств, учет расхождений 
при инкасации 
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Комплексный подход к процессу 
казначейства 

Составляется БДДС в  

подсистеме «Бюджетирование» 

Установка лимитов по статьям 

движения ДС 
Доп. лимиты 

Заявка на расход Утверждение Оплата 

АРМ «Заявки к 

оплате» 

АРМ «Распоряжения 

на оплату» 
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Заявки на расход ДС 
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Заявки на расход ДС 

Система может 

заблокировать 

проведение 

документа, если 

лимитов 

недостаточно 
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Утверждение заявок 

Групповое 

согласование 

или отклонение 

заявок 
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Исполнение платежей 

Исполнитель 

платежей 

оплачивает заявки 

уже в статусе «К 

оплате» 
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Казначейство: платежный календарь 

Возможности отчета 

 Контроль текущих остатков денежных средств 

 Остатки с учетом просроченных платежей 

 Запланировали и не исполнили вовремя 

 Не запланировали вовремя в соответствии с графиками 
платежей 

 Расчет сумм остатков ДС 

 С учетом всех ожидаемых платежей  
«А что если оплатим все и пройдут все поступления?» 

 С учетом только утвержденных заявок 

 «Разнесение» по местам хранения ДС – кассы, банковские 
счета 

 Ввод документов планирования и перемещения денежных 
средств 
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Казначейство 

Система рассчитывает 

планируемые остатки 

Оперативное перемещение 

денежных средств 
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Учет внутренних взаиморасчетов 

 В системе предусмотрены механизмы контроля 
отражения оплат между собственными юр.лицами 

Система подсказывает, что 

операция не отражена по 

расчетному счету организации- 

получателя 
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Казначейство: кредиты и депозиты 
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Казначейство: кредиты и депозиты 

 График оплат и начислений кредитов и депозитов  

 Сравнение графиков  

 План-фактный анализ 

 Реестр кредитов и депозитов 

 Анализ статей в разрезе договоров 
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Компании, внедряющие 
бюджетирование 

 Цифровой центр ИОН: более 100 
магазинов цифровой техники 

 Кomatsu: экскаваторы, погрузчики, 
самосвалы, грейдеры и другая спецтехника 

 ОАО «Уралмашзавод» - один из лидеров 
российского рынка оборудования для 
металлургии, горнодобывающей, нефте- и 
газодобывающей промышленности, 
промышленности строительных 
материалов и энергетики 



Спасибо за внимание! 

Бизнес-форум 1С:ERP   
28 ноября 2014 года 

Наумов Сергей 

Руководитель группы разработки  

Бюджетирования в 1С:ERP  

Фирма «1С» 


