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Планирование, учет, 
отчетность в Excel 

Большой объем данных Надежность Моделирование и отчетность Оперативность 
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Это оперативно 

Не нужно ждать отчетов 

из соответствующих 

подразделений 

Ключевые 
преимущества 
бюджетирования в ERP 
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Информация 

вводится только 

один раз 

Не нужно тратить время 

на ввод информации, 

полученной из других 

подразделений, в 

финансовые планы 

Ключевые 
преимущества 
бюджетирования в ERP 
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Данные надежно 

защищены 

От потери и 

несанкционированного 

доступа 

Ключевые 
преимущества 
бюджетирования в ERP 



6 

Широкие возможности 

финансового 

моделирования 

Возможность планирования с 

учетом различных внешних и 

внутренних факторов 

Ключевые 
преимущества 
бюджетирования в ERP 



Из чего состоит бюджетирование 
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Организация и 

координация процесса 

бюджетирования 

Виды бюджетов 

(формы для планирования и анализа) 

Значения нефинансовых показателей 

(установка нормативов) 

Классификатор статей и показателей 

Классификация правил получения 

фактических данных 

Классификатор 

аналитик 

Ввод бюджетов Сводные бюджетные отчеты 



Инструменты планирования 
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Финансовое 

планирование 

Экземпляр бюджета 

Планирование 

Оперативные планы 

(продажи, производство, закупки) 

Финансовые планы 

Использование данных 

различных подразделений 

предприятия 

Использование разных 

сценариев планирования 
Оперативный учет 

Регламентированный учет 

Международный учет 
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Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Планирование 

на 3 месяца 

С января по март 

Февраль, март – уточняются 

Апрель - планируется 

Скользящее планирование 
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Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Базовый план 

Новый 

план 

Новый 

план 

Новый 

план 

Новый 

план 

Новый 

план 

Планируются дельты! 

А как планировать «честные» планы? 

Скользящее планирование 
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Январь Февраль Март Апрель 

Базовый план вводим по статьям 

Вводим новые «честные» планы 

как редактируемое значение! 

Рассчитываем разницу между планами 

и записываем дельту по статье! 

= + 

Новый план 

равен 

старому плану 

и рассчитанной корректировке 

Скользящее планирование 



Анализ 
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Финансовый анализ 

деятельности 

предприятия 

Настройка видов бюджетов для анализа 

(применение производных показателей) 

Бюджетные отчеты как инструмент анализа 

Анализ ликвидности 

Анализ платежеспособности 

Анализ финансовой устойчивости 

Можно использовать графики для 

визуального анализа данных 



Контроль 
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Контроль над финансово-

хозяйственной деятельностью 

Бюджетные отчеты 

Отчеты по лимитам расхода ДС 

Монитор бюджетного процесса 

Финансовые планы 

Финансовые отчеты 

Оперативный учет 

Регламентированный учет 

Международный учет 
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Контроль денежных средств 

14 

Пример возможной взаимосвязи лимитов 

Лимиты  

по статьям 

ДДС 
Лимиты по 

договору 



Лимиты расходования ДС 
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Установка лимитов 

Согласование и утверждение лимитов 

Формирование заявок и контроль лимитов 

Контроль в разрезе статей ДДС, 

контрагентов, договоров, направлений 

деятельности, организаций, 

подразделений / Сверхлимитные заявки 

Корректировка лимитов / 

перераспределение лимитов между 

статьями / договорами и проч. 
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Контроль денежных средств 

Установки сразу нескольких лимитов, например, 

общий лимит по статье движения денежных 

средств и дополнительные лимиты на партнера 

16 16 

Возможности подсистемы лимитирования 

расходования денежных средств решают все 

описанные проблемы 

Определение различной периодичности лимитов 

расходов денежных средств (день, неделя, 

декада, месяц, квартал, полугодие, год) 

Установка различных лимитов для партнеров, 

контрагентов, договоров и других аналитических 

разрезов бюджетирования 
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Организация и координация 

процесса бюджетирования 

Планирование Утверждение Исполнение Корректировка Анализ 

Назначение ответственных 

Контроль исполнения Оперативное изменение процесса Оперативное принятие решений 

Бюджетный процесс 



Монитор бюджетных процессов 
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Визуализация бюджетного процесса 



Инвестиционный план 
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Анализ инвестиционных проектов 

NPV (Net Present Value) 

IRR (Internal Rate of Return) 

PI (Profitability Index) 

PP (Payback Period) 

MIRR (Modified Internal Rate of Return) 

DPP (Discounted Payback Period) 

Коэффициенты инвестиционного анализа 

Расчет 

может 

выполняется 

автоматически 

D (Duration) 

DPI (Discounted Profitability Index) 
Решения 

могут 

принимаются 

оперативнее 



Инвестиционный план 
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Анализ инвестиционных проектов 

Настройка бюджетных форм для ввода первичных данных. 

Загрузка из Excel 

Настройка бюджетных форм для расчета показателей. 

Ввод параметров.(Ставка дисконтирования) 

Выполнение расчетов (Дисконтирование платежей) 

Настройка бюджетных форм для расчета показателей. 

Расчет сводных параметров эффективности 

Формирование отчетов 



Ввод информации по инвестициям 
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Форма ввода плана инвестиций 



Ввод информации по инвестициям 
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Ввод плана инвестиций 



Ввод информации по инвестициям 
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Ввод плана расходов 



Ввод информации по инвестициям 

24 



Дисконтирование инвестиционного потока 

25 



Дисконтирование инвестиционного потока 

26 

Инвестиции делим на коэффициент дисконтирования 



Дисконтирование инвестиционного потока 

27 

Дисконтированные инвестиции 



Дисконтирование инвестиционного потока 

28 

Дисконтированные текущие расходы 



Дисконтирование инвестиционного потока 

29 



Ввод информации по поступлениям 

30 

Дисконтированные поступления 



Дисконтирование поступлений 

31 



Расчет дисконтированного денежного потока 
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Дисконтированный денежный поток 



Расчет дисконтированного денежного потока 

33 



Расчет NPV 

34 



Расчет NPV 

35 



Расчет NPV 

36 



Расчет периода окупаемости 

37 



Расчет периода окупаемости 

38 



Расчет рентабельности инвестиций 

39 

Приведение рентабельности к годовому выражению 

Рентабельность расходов 



Расчет рентабельности инвестиций 

40 



Расчет рентабельности инвестиций 

41 



Расчет дюрации денежного потока 

42 

Средневзвешенный срок платежей 



Сценарии планирования 

43 



Сценарии планирования 

44 



Сценарии планирования 

45 



Сценарии планирования 

46 



Сценарии планирования 

47 



Настройка визуального представления данных 

48 



Монитор целевых показателей 
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Мониторинг результатов 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
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 Apple App Store 

 Google Play 

 

 Windows 10 

1C:Монитор ERP – для мобильных 
устройств 

https://itunes.apple.com/ru/app/1s-monitor-erp/id622508341?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.e1c.erpmonitor
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.e1c.erpmonitor
https://www.microsoft.com/store/apps/9nblggh6c505
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Спасибо за внимание! 

Матвеев Максим, 

Фирма «1С» 


