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1C:ERP Управление предприятием 2 
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Бюджетирование в ERP 2 

 Подсистема предназначена для автоматизации: 

 Подготовки бюджетов 

 Выполнения бюджетных расчетов 

 Управления взаимосвязями бюджетов 

 Контроля хода выполнения бюджетного процесса 
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Управление бюджетным процессом 

 Для целей управления бюджетным 
процессами: 

 Настройка порядка заполнения бюджетов 

 Формирование задач пользователям на ввод и 
контроль бюджетов 

 Инструменты мониторинга выполнения бюджетных 
процессов 
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Возможности бюджетов 



6 

Что можно планировать? 

 Обороты 

 Поступления денежных средств 

 Расход денежных средств 

 Продажи 

 Остатки 

 Дебиторская/кредиторская задолженность 

 Остатки ДС 

 Суммовая оценка запасов 

 Нефинансовые показатели 

 Цены 

 Коэффициенты изменения 

 Профили распределения по периодам 

 

Остаток 

 + 
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Бюджетирование и казначейство 

 Простой переход с электронных таблиц 

 Контроль за бюджетным процессом 

 Возможности расширенной аналитики 

 План счетов бюджетирования 

 Новые возможности лимитирования денежных средств и 
обмена с банком 
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Простой переход с электронных 
таблиц 

 Типичная ситуация при автоматизации: 

 
ДЛИННЫЙ БЮДЖЕТ, ЗАПОЛНЯЕМЫЙ РАЗНЫМИ СОТРУДНИКАМИ 

Менеджеры по продажам Другие специалисты 
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Простой переход с электронных 
таблиц 

 Схема отражения такого бюджета в подсистеме 
«Бюджетирование» 1С:ERP 2 

 

Экземпляр 
бюджета №1 

«План 
продаж» 

Экземпляр 
бюджета №2 

«План 
производства» 

Бюджетный 
отчет «Бюджет 

продаж» 

Вид бюджета 
«План продаж» 

Вид бюджета 
«План 

производства» 

Вид бюджета 
«Анализ маржи» 
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Простой переход с электронных 
таблиц 
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Простой переход с электронных 
таблиц 

 

11 

Пилотные проекты 

переводили из 

электронных таблиц 

бюджеты, где свыше 

200 колонок 
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Централизация и децентрализация 
управления планированием 

Подразделение, 
отвечающее за 
планирование 

Подразделение – 
участник 

бюджетного 
процесса 

Подразделение – 
участник 

бюджетного 
процесса 

Подразделение – 
участник 

бюджетного 
процесса 

Подразделение – 
участник 

бюджетного 
процесса 
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Централизация и децентрализация 
управления планированием 
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По-объектное планирование 

 

Бюджеты проекта, 

мероприятия, по 

другим объектам 

системы 
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Финансовые расчеты 

 

Сумма дисконтированных 

потоков платежей приведенная 

к текущему дню 
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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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Заполнение бюджетов 

План по сценарию 
«Оптимистичный» 

План по сценарию 
«Пессимистичный» 

План по сценарию 
«Реалистичный» 

Расчет по формуле 
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Заполнение бюджетов 

План на 2016 год Факт за 2014 год 

Частичный факт за 
2015 год 

Расчет по формуле 

План за 2015 год 
по оставшимся 

периодам 

А так же любые другие варианты 

заполнения бюджетов по данным 

предыдущих или текущих периодов 
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Планирование сверху-вниз 

 Планирование сверху вниз предполагает: 

 Постановку сводных целей 

 Уточнение аналитик сотрудниками 

 Реализованы все способы уточнения: 

 Ручное уточнение пользователем 

 Автоматическое распределение по коэффициентам 
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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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Контроль бюджетного процесса 

 

* При поступлении 

* При наступлении крайней 

даты исполнения 

* При просрочке 
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Контроль бюджетного процесса 

 

«Перезапуски» бюджетной 

компании неограничены, 

но под контролем 
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Моделирование бюджетов 

 Комбинированные модели управления 
бюджетным процессом: 

 Система формирует задачи и оповещения на ввод 
бюджетов в подразделениях 

 В центральном аппарате расчет бюджетов 
запускается по инициативе пользователя после 
уточнения параметров планирования 
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Моделирование бюджетов 

 

Центральный 

аппарат 

Дивизион 1 

Дивизион 2 

Дивизион 3 

T 

Ввод бюджетов в 

дивизионах 

Процесс 

подготовки 

бюджетов № 1 
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Процесс подготовки бюджетов 
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Моделирование бюджетов 

 

Центральный 

аппарат 

Дивизион 1 

Дивизион 2 

Дивизион 3 

T 

Ввод бюджетов в 

дивизионах 

Процесс 

подготовки 

бюджетов № 1 

Процесс 

подготовки 

бюджетов № 2 
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План-фактный анализ 

Документы

Данные первичной 

документации

Данные учета по 

международным 

стандартам

Бюджетирование

Данные 

регламентированного

учета

Статьи 

Управленческого

баланса

 Фактические данные в 1С:ERP 2.0 

 Данные регламентированного учета 

 Данные управленческого учета 

 МСФО 
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План-фактный анализ 

План-фактный 
анализ 

Отчетный период 

Планы 

Данные первичной  

документации 

Подготовка 

отчетности 

РСБУ МСФО 
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 ERP 2.1 поддерживает расчет факта «on-line» 

Фактические данные по сложным 
правилам 

Статьи 

затрат 

План Факт 

Бюджет расходов 

РСБУ сч.20 

РСБУ сч.23 

РСБУ сч.25 

Обороты с фильтром 
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Дополнительная аналитика 

 Система предполагает стандартный 
набор аналитических разрезов: 

 Партнеры 

 Виды номенклатуры 

 Статьи доходов 

 И еще свыше 30-ти видов аналитик 

 Можно дополнительно 
классифицировать каждую операцию 
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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 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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Покрытие разделов учета бюджетами 

 Развитие технологии учета «на плане счетов» 

 Фин.планирование 7.7 – нет плана счетов бюджетирования 

 УПП 1.3 – есть план счетов бюджетирования 

 На практике составлять бюджеты на каждый счет с 
двойной записью – лишние затраты 

 

 
Эффективно применять смешанную модель: 

• Двойная запись на участках где она нужна 

• Без двойной записи, где это усложняет 

планирование 
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Комплексный подход к процессу 
казначейства 

Составляется БДДС в  

подсистеме «Бюджетирование» 

Заявка на расход Утверждение Оплата 

АРМ «Заявки к 

оплате» 

АРМ «Распоряжения 

на оплату» 
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Казначейство 

 Казначейские функции интегрированы с бюджетами 

 Внедрение нового уровня планирования 

Статьи 

бюджетов 

План Факт 

План 1 Факт 1 

План 2 Факт 2 

Вводится 

экземплярам

и бюджета 

Исполнение 

Исполнение 1 

Исполнение 2 

Определяется по 

правилам 

получения факта 

Определяется по 

правилам 

исполнения бюджета 
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Демонстрация 

 Пример оценки исполнения бюджета 

Статьи 

бюджетов 

«Расход ДС» 

План Факт 

План 

расхода по 

статья ДДС 

Оборот КТ по 

счету 51 

Исполнение 

Сумма заявок 

на расход ДС 

Расходятся в небольшом 

временном интервале. 

Исполнение возникает перед 

фактом. 
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Контроль заявки 

 Контроль одной заявки можно представить так: 

Сумма, руб 

Вид лимита 

Лимит 

расхода 

ДС 

Сумма 

расходов 

по статье 

Лимит 

расхода по 

партнеру 

Сумма 

платежей 

партнеру 

Лимит расхода 

по 

подразделению 

Сумма 

платежей по 

подразделению 
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Контроль заявки 

 Контроль одной заявки можно представить так: 

Сумма, руб 

Лимит расхода ДС 

по статье и 

подразделению 

Сумма 

расходов 

Лимит 

расхода по 

партнеру 

Сумма 

платежей 

партнеру 
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 Контроль одной заявки можно представить так: 

Контроль заявки 

Сумма, руб 

Время Янв. Фев. Март 

Квартальный 

лимит 

Помесячный 

лимит 
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Новые инструменты интеграции с 
банками 

 

 Как было: 

 

Платежные 
поручения по 

расчетному счету #1 

Платежные 
поручения по 

расчетному счету #2 

Платежные 
поручения по 

расчетному счету #3 

Система «Клиент 
банк» Выгрузка 

Система «Клиент 
банк» Выгрузка 

Система «Клиент 
банк» Выгрузка 
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Новые инструменты интеграции с 
банками 

 

 Как стало: 

 

Платежные 
поручения по 

расчетному счету #1 

Платежные 
поручения по 

расчетному счету #2 

Система «Клиент 
банк» 

Выгрузка 

Платежные 
поручения по 

расчетному счету #3 

Система «Клиент 
банк» 



42 



Наумов Сергей Валерьевич 

Фирма «1С» 

Спасибо за внимание! 


