
Бюджетирование 

в «1С:Управление холдингом»: 

ключевые возможности в примерах



Ключевые возможности бюджетирования 
в «1С:Управление холдингом»

 Финансовое планирование

▪ Настройка бюджетной модели

▪ Ввод, импорт и консолидация бюджетов

▪ Комментирование и согласование

▪ Многосценарное планирование

 Распределение ответственности и лимитирование полномочий

▪ Настройка и контроль регламента

▪ Запись и контроль лимитов

 Мониторинг, анализ и контроль

▪ Контроль лимитов

▪ Загрузка фактических данных, расшифровки

▪ Средства мониторинга и анализа данных
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- Настройка бюджетной модели

- Ввод, импорт и консолидация бюджетов

- Комментирование и согласование

- Многосценарное планирование

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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Бюджетная модель демо-примера
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Функциональные бюджеты Мастер-бюджеты



Настройка бюджета:
1) вид отчета
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Настройка бюджета:
2) структура: строки, колонки, аналитики
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Аналитическое раскрытие

5 ключевых 

аналитик:

• Период

• Организация

• Валюта

• Сценарий

• Проект

5 произвольных:

+



Настройка бюджета:
3) бланк экземпляра
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Настройка бюджета:
4) бланк сводной таблицы
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Настройка бюджета:
5) формулы
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Настройка бюджета:
6) правила расчета
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План продаж
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Состав аналитик может 

быть задан заранее



Предопределенные аналитики:
1) отключаем «Редактируется в бланке»
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Предопределенные аналитики:
2) настраиваем отбор
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План закупок
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Валютные показатели 

пересчитываются по 

курсу в рубли



Валютные показатели:
1) включаем аналитику в группе раскрытия
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Валютные показатели:
2) включаем валюту в показателе
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Валютные показатели:
3) вводим курсы валют в документе 
«Управление отчетным периодом»
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План производства
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Расчет потребностей производства:
1) спецификация потребностей
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Расчет потребностей производства:
2) формула расчета потребности
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Расчет потребностей производства:
3) настройка аналитик в источнике данных
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План капитальных затрат
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Планирование в разрезе проектов
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Бюджет доходов и расходов
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Распределение косвенных расходов
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Аналитика «Номенклатурные группы» 

получается из другого источника

Источник аналитики 

для всех операндов



Бюджет движения денежных средств
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Сдвиг по периоду
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Бюджет по балансовому листу
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Расчет остаточных показателей

30

оборот + остаток предыдущего периода



- Настройка бюджетной модели

- Ввод, импорт и консолидация бюджетов

- Комментирование и согласование

- Многосценарное планирование

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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Бланк отчета – окно в данные
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Бланк экземпляра отчетаБланк сводной таблицы

Для импорта ФСД и для печатных форм:

• фиксированная структура 

• возможность настройки оформления 

каждой отдельной ячейки

Для планирования и анализа:

• Гибкая структура 

• возможность ввода и анализа 

данных в одном интерфейсе



Ввод и редактирование бюджета
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Белые ячейки редактируются. 

Зеленые рассчитываются автоматически



Ввод и редактирование бюджета
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Аналитики могут 

добавляться и удаляться



Ввод и редактирование бюджета
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Выделенные значения могут 

копироваться по строке или по колонке
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Ввод и редактирование бюджета

Выделенные значения 

могут изменяться 

на заданную величину 

или на процент
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Ввод и редактирование бюджета

А также 

индексироваться 

по таблице 

коэффициентов
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Ввод и редактирование бюджета

Есть режим обратного 

распределения 

по аналитикам
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Ввод и редактирование бюджета

Можно изменять итог, при этом разница 

пропорционально распределится 

на исходные значения



Пакетная загрузка из Excel
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Загрузка через ADO 

предназначена для быстрой

загрузки больших объемов 

данных
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Аналитика1 Аналитика2 Аналитика3 Показатель

Загрузка пакета ФСД через ADO
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Загрузка пакета ФСД через COM

Загрузка через COM 

ориентирована на работу 

с файлом, в который 

пользователю удобно 

вводить данные



Способы загрузки форм сбора 
данных из Excel
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Загрузка через COMЗагрузка через ADO

• Способ ориентирован на работу 

с файлом, в который пользователю 

удобно вводить данные. 

• Аналитики в файле размещаются

в строках, показатели – в колонках. 

Для добавления / удаления аналитик 

используются специальные команды.

• Итоговые и зависимые показатели 

рассчитываются непосредственно 

в Excel с помощью формул.

• Исходный файл Excel с макросами 

формируется в «1С:Управление 

холдингом».

• Загрузка через ADO предназначена 

для быстрой загрузки больших 

объемов данных.

• Данные загружаются из простого 

файла Excel, без специальных 

скриптов и скрытых символов. 

• Аналитики и показатели в файле Excel 

размещаются в колонках.

• Вид отчета и настройки соответствий 

справочников могут быть 

автоматически сформированы с 

помощью специальной обработки.
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Автоматизация загрузки ФСД с помощью 
процесса подготовки отчетности
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Excel addon

Excel addon позволяет вводить данные 

в «1С:Управление холдингом» в режиме онлайн



Планирование от достигнутого
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Копируем фактические данные 

в «План для лимитов»



Планирование от достигнутого
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Добавляем колонки 

сравнения с фактом



Планирование от достигнутого
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Можем менять план 

через отклонения

Теперь мы видим в одной 

таблице и план текущего и 

факт прошлого года



Планирование снизу-вверх
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Планы по отдельным организационным 

единицам и номенклатурным группам 

складываются в общий итог



Планирование снизу-вверх
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Чтобы развернуть в сводной таблице 

данные по организациям, переносим 

их из области отборов в строки



Планирование снизу-вверх
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Чтобы иметь 

возможность 

добавлять новые 

организационные 

единицы, 

включаем признак 

«Редактируется 

в бланке».



Планирование сверху-вниз
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Для планирования «сверху-вниз», добавим 

показатели «Цель» и «Отклонение»



Планирование сверху-вниз
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Цель задается вышестоящим менеджером 

в режиме обратного распределения, а потом 

распределяется по организационным единицам 

и номенклатурным группам



Консолидация
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Для консолидации данных по периметру 

организационной структуры нужно выбрать 

консолидирующую организацию и…



Консолидация
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…и выполнить пересчет по правилу 

«Консолидировать периметр»



Консолидация

56

Данные дочерних организаций и ЦФО 

просуммируются в консолидирующей организации



Консолидация
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Иерархия 

организационных 

единиц 

устанавливается 

в регламенте

В консолидацию попадают материнские и дочерние предприятия, 

а также ЦФО (отношение к группе у ЦФО обозначено прочерком)



Конвертация в другую валюту
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Конвертация бюджета выполняется выбором 

нужной валюты из списка
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Конвертация в другую валюту

Курсы валют устанавливаются в документе 

«Управление отчетным периодом»
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Конвертация в другую валюту

Для каждого показателя можно 

задать свой вид курса



Конвертация в другую валюту
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Флаг «Нефинансовый» 

отключает конвертацию 

показателя в другие валюты



- Настройка бюджетной модели

- Ввод, импорт и консолидация бюджетов

- Комментирование и согласование

- Многосценарное планирование

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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Комментирование
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К данным 

в сводной таблице 

можно добавлять 

примечания



Комментирование
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Ячейки с примечаниями имеют 

красный треугольный маркер



Комментирование
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Согласование бюджетов
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Согласование данных 

выполняется в форме 

управления ракурсами



Согласование бюджетов
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Строки бюджета могут быть отнесены 

к разным ракурсам. В таком случае, 

согласовываться они будут по отдельности



Согласование бюджетов
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Процесс согласования идет 

по определенному маршруту 



Согласование бюджетов
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Пользователи получают задачи 

на согласование



Согласование бюджетов
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просмотреть бюджет

оставить визу

назначить 

дополнительных 

согласующих

Из формы согласования можно:



Согласование бюджетов
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Статусы согласования данных 

можно увидеть в сводной таблице



- Настройка бюджетной модели

- Ввод, импорт и консолидация бюджетов

- Комментирование и согласование

- Многосценарное планирование

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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Многосценарное планирование
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Копируем текущий план 

в «архивный» сценарий



Многосценарное планирование
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Чтобы увидеть отличия между 

сценариями, воспользуемся 

сравнением данных

Теперь данные сохранены 

в сценарии «Оптимистичный 

план», а в «План для лимитов» 

можно вводить новые данные



Многосценарное планирование
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В режиме сравнения 

мы видим отличия 

между сценариями
Можно вносить корректировки, 

они отразятся в основном 

сценарии



- Настройка и контроль регламента

- Запись и контроль лимитов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

И ЛИМИТИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
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Регламент подготовки отчетности. 
Настройка организационной структуры
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Матрица полномочий
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Управление отчетным периодом
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Документ открывает период отчетности 

и определяет его регламент



Управление отчетным периодом
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В документе устанавливаются 

плановые курсы валют

Можно переопределить 

настройки регламента

Можно управлять процессом 

подготовки отчетности



Управление отчетным периодом
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Подготовленные бюджеты можно защитить 

от изменений с помощью блокировки периодов



Управление отчетным периодом
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Для контроля хода согласования, 

из управления отчетным периодом можно 

перейти к форме управления ракурсами



Управление отчетным периодом
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После утверждения 

бюджетов отчетный период 

следует закрыть



- Настройка и контроль регламента

- Запись и контроль лимитов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

И ЛИМИТИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
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Запись лимитов

Лимит записывается при соблюдении следующих условий:

1) показатель связан со статьей бюджета

2) в показателе включен флаг «Для установки лимитов»

3) в статье включен контроль лимитов «По бюджетам и резервам»

4) в организации включен «Контроль расходов по бюджетам»

5) ракурс или экземпляр отчета утвержден

6) период закрыт (если этого требуют настройки)
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Запись лимитов
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Лимиты записываются либо 

сразу при утверждении бюджета, 

либо при закрытии периода



Запись лимитов
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Для контроля лимитов 

применяется отчет «Анализ БДДС»



- Контроль лимитов

- Загрузка фактических данных

- Средства мониторинга и анализа данных

МОНИТОРИНГ, АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ
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Лимит

Резерв
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Бюджет по статье = Лимит

Контроль лимитов

Заявки на операции

Факт



Контроль лимитов
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В заявке видно как она влияет 

на остаток лимита



Контроль лимитов
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Документ «Резервирование бюджета» 

позволяет занять лимит заранее



Контроль лимитов
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Документ «Перераспределение 

статей бюджета» позволяет 

корректировать лимиты



Контроль лимитов
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Контроль лимитов может быть 

«жесткий» или «мягкий»



Контроль лимитов
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Превышение лимита можно 

обрабатывать маршрутом 

согласования



Контроль лимитов
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В условном переходе 

анализируется реквизит 

согласовываемого документа 

«Есть превышение лимитов»



- Контроль лимитов

- Загрузка фактических данных

- Средства мониторинга и анализа данных

МОНИТОРИНГ, АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ
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Загрузка фактических данных
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Загрузка фактических данных
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Загрузка фактических данных

99

В формулах можно 

обращаться к данным 

в регистрах



Загрузка фактических данных
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Можно обращаться 

к регистрам внешних 

информационных баз



- Контроль лимитов

- Загрузка фактических данных

- Средства мониторинга и анализа данных

МОНИТОРИНГ, АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ
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План-фактный анализ
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План-фактный анализ
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План-фактный анализ
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План-фактный анализ
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ПЛАН ФАКТ

Почему 

возросли 

затраты на 

материалы?

Многосценарный факторный анализ
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Аналитическая панель: 
ввод и анализ в одном интерфейсе
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Монитор KPI. Дашборд. Долговая нагрузка

108Расшифровка по кредиторам Расшифровка по структуре долга



Ключевые возможности бюджетирования 
в «1С:Управление холдингом»

 Финансовое планирование

▪ Настройка бюджетной модели

▪ Ввод, импорт и консолидация бюджетов

▪ Комментирование и согласование

▪ Многосценарное планирование

 Распределение ответственности и лимитирование полномочий

▪ Настройка и контроль регламента

▪ Запись и контроль лимитов

 Мониторинг, анализ и контроль

▪ Контроль лимитов

▪ Загрузка фактических данных

▪ Средства мониторинга и анализа данных
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Бюджетирование 

в «1С:Управление холдингом»: 

ключевые возможности в примерах

Спасибо за внимание!


