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 Высокая степень неопределенности 

 Перестают работать 

«статистические» методы расчета 

бюджетов 

 Необходимость быстрой реакции на 

смену внешних условий 

Проблемы бюджетирования в кризис 



Модель бюджетирования 
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План 

продаж 
План 

производства 

План 

закупок 

Бюджет 

налогов Инвестиционные  

бюджеты 

Начало осени 

Новый год 
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Основные возможности 
«Бюджетирования» в 1С:ERP 2 

 Гибкая настройка бюджетных форм 

 Управление бюджетным процессом 

 Построение прогнозов выполнения бюджета 

 Наши пользователи отмечают: 

 Отличительная особенность и огромный плюс – гибкость и многообразие 
настроек 

 Легкое освоение пользователями за счет привычной табличной модели 
редактирования (как в Excel) 

 



 С помощью конструктора бюджетов легко настроить: 

 Бюджет движения денежных средств 

 Сводные планы продаж, закупок 

 Бюджеты затрат 

 Прогнозный баланс 

 …и любые другие бюджеты Вашего процесса 
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Виды бюджетов в 1С:ERP 2 
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Вид бюджета 

(для ввода) 

БДДС  

БДР 

Функциональные 
бюджеты 

План-факт отчеты 

Специализированные 
отчеты по данным 
бюджетирования 

Вид бюджета 

(план/факт) 

Виды бюджетов в 1С:ERP 2 



Структура бюджета 
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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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Бюджет с разными показателями 



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



План-фактный анализ 

План-фактный 
анализ 

Отчетный период 

Планы 

Данные первичной  

документации 

Подготовка 

отчетности 

РСБУ МСФО 



Оптимизация бюджетной модели 
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План 

продаж 
План 

производства 

План 

закупок 

Бюджет 

налогов Инвестиционные  

бюджеты 



Переход на упрощенную 
бюджетную модель на период 
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План 

продаж 
План 

производства 

План 

закупок 

Бюджет 

налогов Инвестиционные  

бюджеты 

План 

продаж 
План 

закупок 

• Статья бюджетов 

«Продажи» 

• Статья бюджетов 

«Закупки товаров» 



Стабилизация 
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План 

продаж 
План 

производства 

План 

закупок 

Бюджет 

налогов Инвестиционные  

бюджеты 

План 

продаж 
План 

закупок 

• Статья бюджетов 

«Продажи» 

• Статья бюджетов 

«Закупки товаров» 



F(x) 

Сценарии бюджетирования 

 В кризис проработка сценариев особенно 

актуальна 
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Данные сценария 

«Оптимистичный» 

Данные сценария 

«Пессимистичный» 

Форма ввода 

Бюджета #1 

Форма ввода 

Бюджета #2 

Сравнение  

планов и факта 



Курсы сценариев 
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Данные сценария 

«Оптимистичный» 

Данные сценария 

«Пессимистичный» 

70 

65 

₽/$ 

Янв. Фев. Мар. Апр. 

₽/$ 

Янв. Фев. Мар. Апр. 

? ? 



Связь сценариев и лимитов 
Сложение лимитов по сценариям 
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Данные сценария 

«Оптимистичный» 

Данные сценария 

«Пессимистичный» 

Лимит на общий 

расход по месяцу 

Лимит на расход 

по поставщикам 

Лимит на оплаты с 

валютного счета 

Заявка на 

расходование 

средств 

 

 

 

 

• Сумма 

• Поставщик 

• …. 



Лимиты расходов денежных 
средств в 1С:ERP 

 Периодичность 

 От дня до года 

 Объекты контроля 

 Банковские счета 

 Статьи ДДС 

 Партнеры 

 Любая аналитика бюджетирования! 

 Типы лимитов 

 Запрещающие – останавливают платеж 

 Информационные – удобно на переходный период 

 Для дополнительных лимитов 
18 



Лимиты расхода денежных средств 
в 1С:ERP в зависимости от 
сценария 
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Месяцы 

Допустимые расходы 

при оптимистичном 

развитии событий 

Допустимые расходы 

при пессимистичном 

сценарии 

Логично лимиты 

выставлять в зависимости 

от текущей ситуации 

Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь 



Лимиты расхода денежных средств 
в 1С:ERP 
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Взаимосвязи лимитов 

Лимиты  

по статьям 

ДДС 
Лимиты по 

договору 



Сценарии и лимиты в 1С:ERP 2 

 Используйте сценарии для моделирования 

 Разные курсы, коэффициенты 

 Разные модели бизнеса 

 Используйте лимиты для контроля ДС 

 Дополняющие друг-друга лимиты на основании 

сценариев 

 Переключайте лимиты в зависимости от развития 

событий 

21 
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Периодичность планирования 

 Раньше планировали на долгосрочную перспективу 

 В условиях высокой степени неопределенности 

эффективнее применять краткосрочные и 

среднесрочные бюджеты 

Бюджет 

движения 

денежных 

средств 

Скользящий  

на 3 месяца 
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Скользящие планы 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Планирование 

на 3 месяца 

С января по март Февраль, март – уточняются 

Апрель - планируется 



Скользящий понедельный план 
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Скользящий помесячный план 
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Скользящее планирование 

 Преимущества 

 Быстрая реакция на изменение внешних факторов 

 Всегда есть актуальный план 

 Частый пересмотр целей и приоритетов 

 Недостатки 

 Высокая сложность внедрения 

 Проблемы соотнесения с отчетными периодами 
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Прогнозирование исполнения 
бюджетов 

 Механизмы расчета прогнозов полностью управляются 

пользователем 

 При внедрении ERP можно настроить модель прогноза, 

подходящую именно для Вашей отрасли 

 Можно настраивать разные механизмы с помощью конструктора 

формул 

 Разные бюджеты могут иметь разные механизмы расчетов 

прогнозных значений выполнения 

 



Простой прогноз 

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

 

Сумма, 

млн 

Время 

Фактические 

продажи 

Апрель 

? 



Прогноз по соотношениям продаж 
Как вырастут продажи при 
сохранении тренда? 

 «Факт прошлого года» * «Факт до сегодня этого года» / 

«Факт до сегодня прошлого года» 

Сумма 

Время 

Апрель 2014 

? 
Сумма 

Время 

Факт.продажи 

2013 

Апрель 2013 



Скользящие планы или 
прогнозирование? 
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Скользящие планы 

Сокращение периода 

планирования и 

прогнозирование 
? 

+ 



Построение бюджетов по данным 
предыдущих периодов 
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   4 кв.14    2015 

Планируемый год 2015 

1-3 кв.2014 

Факт.данные 2014 План за 2014 

Момент 

планирования 



Уточнение целей на текущий 
период 
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   4 кв.14    2015 

Сводный план «с нуля» 

1-3 кв.2014 

   2015 

Детальный 



Бюджетный процесс 
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 Для целей управления бюджетным процессами: 

 Настройка порядка заполнения бюджетов 

 Формирование задач пользователям на ввод и контроль 

бюджетов 

 Инструменты мониторинга выполнения бюджетных 

процессов 

 

 

 

 

 

 



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



Монитор бюджетных процессов 
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Расчет пакета бюджетов по разным 
сценариям 

 

Центральный 

аппарат 

Дивизион 1 

Дивизион 2 

Дивизион 3 

T 

Ввод бюджетов в 

дивизионах 

Расчет мастер 

бюджетов, 

вариант 1 

Расчет мастер 

бюджетов, 

вариант 2 

Установка 

коэффициентов 

планирования 

Установка 

коэффициентов 

планирования 



План подготовки бюджетов 
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Процесс подготовки бюджетов 
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Резюме 

 Поддержка оптимизации модели бюджетирования 

 Сценарии для моделирования качественно различных 

вариантов событий 

 Гибкое управление лимитами расхода ДС 

 Применение скользящих планов и расчеты прогнозов 

 Адаптация бюджетных процессов и регламентов 

бюджетирования под быстро изменяющиеся условия 
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Спасибо за внимание! 
Наумов Сергей, 

Руководитель группы разработки 
Бюджетирования в 1С:ERP 

Фирма «1С» 


