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Пример бизнес-процесса планирования 

Сценарий примера: 

 На горизонт 12 месяцев формируется «План продаж по 
категориям». План скользящий с ежеквартальным 
перепланированием и добавлением нового квартала 

 Ежемесячно формируется «План продаж по номенклатуре» на 
основании «Плана продаж по категориям». Горизонт 3 месяца. 
Перепланирование и добавление нового периода 1 раз в месяц. 

 Ежемесячно «План продаж по номенклатуре» преобразуется в 
«План закупок» и в «План производства». При этом в план 
закупок включаются материалы, необходимые для обеспечения 
плана производства 

 Еженедельно план производства и планы закупок преобразуются 
в «Заказы поставщикам» и «Заказы на производство» на горизонт 
4 недели (месяц) вперед по скользящему принципу 
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Шаг 1. (стратегическое 

планирование) 

Формирование «Плана продаж по 

категориям» 
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Создаем новый план 
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Настраиваем порядок заполнения 
плана 

Источник данных 
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Задаем формулу расчета количества 

Планируем увеличение 

объема продаж на 7% 
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Заполняем документ. Сохраняем 
полученный результат. 

Закупаемая 

номенклатура 

Производимая 

номенклатура 
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Шаг 2. (Объемно-календарное 

планирование) 

На основании «Плана продаж по 

категориям» делаем уточненный «План 

продаж по номенклатуре» на горизонт 3 

месяца 
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Создаем новый документ 
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Настраиваем порядок заполнения 
плана 

Не смещаем период 

для исходных данных 
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Задаем формулу расчета 
количества 

Данные берем из 

ранее созданного 

плана продаж по 

категориям (берем 

только 3 месяца) 
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Заполняем документ. Сохраняем 
полученный результат. 

Вместо товарных 

категорий появилась 

конечная номенклатура в 

заданной пропорции 

распределения 
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Шаг 3. (Объемно-календарное 

планирование) 

На основании «Плана продаж по 

номенклатуре» делаем «План 

производства» на горизонт 3 месяца 
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Создаем новый документ 
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Настраиваем порядок заполнения плана 

Признак для выбора 

производимых 

позиций из Плана 

продаж по 

номенклатуре 
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Задаем формулу расчета количества 

Данные берем из 

Плана продаж по 

номенклатуре 
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Заполняем документ. Сохраняем 
полученный результат. 
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Шаг 4. (Объемно-календарное 

планирование) 

На основании «Плана продаж по 

номенклатуре» делаем «План Закупок» 

на горизонт 3 месяца. 

ВАЖНО – в плане закупок учтем материалы, 

необходимые для исполнения плана производства 
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Создаем новый документ 
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Настраиваем порядок заполнения 
плана 

Настройка отбора 

номенклатуры из 

плана продаж по 

номенклатуре 
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Задаем формулу расчета количества 

Учитываем 

номенклатуру из 

плана продаж и 

материалы, 

необходимые для 

исполнения плана 

производства 
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Заполняем документ. Сохраняем 
полученный результат. 

Материалы для 

производства 

ВАЖНО: Материалы 

для производства 

планируются со 

сдвижкой 
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Шаг 5. (Оперативное 

планирование) 

Преобразование плана закупок в заказы 

поставщикам 
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Запускаем обработку 

Автоматическое 

формирование 

заказов поставщику 

по утвержденным 

планам закупки 
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Шаг.1. Настраиваем фильтры для 
обработки 

Сценарий 

определяет, по 

каким планам 

закупки создавать 

заказы поставщикам 

На какой диапазон 

дат обрабатывать 

потребность из 

плана закупок 
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Шаг.2. Выбираем, по каким 
потребностям создавать заказы 

В плане К заказу В уже 

размещенных 

заказах 
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Шаг 3. Созданный заказ поставщику 

В нашем примере все попало в один 

заказ поставщику (для наглядности). 

Но если по номенклатуре настроить 

поставщиков – автоматически 

создается несколько заказов  
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Шаг 6. (Оперативное 

планирование) 

Преобразование плана на производство 

в заказы на производство 
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Запускаем обработку 

Автоматическое 

формирование 

заказов на 

производство по 

утвержденным 

планам на 

производство 
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Шаг 1. Выбираем заказы, которые 
планируем создать 

Сценарий определяет, по 

каким планам 

производства создавать 

заказы на производство 

На какой диапазон 

дат обрабатывать 

потребность из 

плана производства 

В плане К заказу В уже 

размещенных 

заказах 
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Шаг 2. Формируем заказ на 
производство 

Отмеченная нами номенклатура 

попала в заказ на производство 
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РЕЗЮМЕ 

Что мы сделали: 

 Сформировали стратегический план по товарным группам на 12 
месяцев вперед 

 Детализировали план продаж на горизонт 3 месяца до конкретной 
номенклатуры в соответствии с нормативами в ходимости в 
товарную группу 

 Преобразовали план продаж по номенклатуре в планы 
производства и закупок на тот же горизонт 3 месяца. При этом 
учли потребность в материалах под план производства 

 На июнь 2014 преобразовали потребности из планов 
производства и закупок в реальные заказы поставщикам и заказы 
на производство 

Реальная трудоемкость действий в системе близка к тому 

времени, которое я потратил на рассказ примера 



Спасибо за внимание! 

Бизнес-форум 1С:ERP   
28 ноября 2014 года 

Алексей Кислов,  

руководитель подразделения  

«Решения для промышленности и сельского хозяйства» 

Фирма «1С» 


