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Какое бывает бюджетирование 

• Нужна скорость 

• Важна надежность 

Консолидация 

• Нужна скорость 

• Важна надежность 

Простое бюджетирование  
или подготовка ФСД 

• Важно удобство планирования, т.к. в процесс вовлечены 
множество менеджеров, чье время дорого 

Управление эффективностью 
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Управление эффективностью (CPM) 
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Стратегические 
цели 

Ключевые 
показатели 

эффективности 

Стратегические 
инициативы 

Бюджетирование 
Контроль 
операций 

План-фактный 
анализ 



Почему не устраивает Excel 

 Нет справочников (разные сотрудники по-разному 

называют одни и те же элементы, портятся формулы) 

 Трудоемко и долго консолидировать данные 

 Долго получать фактические данные 
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Бюджетировать в Excel ненадежно 



Что отличает 1С:УХ от других решений 
для бюджетирования на платформе 1С 

 Прямая загрузка данных из внешних систем 
Бюджеты и факт собираются из внешних систем без массового  

переноса детальных данных 

 Удобство работы пользователей  
Гибкость бюджетных форм, инструменты анализа данных 

 Оптимизация под большие объемы данных 

 Интегрированные коммуникации 
Встроенная подсистема согласования,  

управление процессом продготовки бюджетов и отчетности 
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Интеграция с внешними  
учетными системами 

1С 

 Управление 

холдингом 

ADO 

Базы 1С 

Любые платформы 

Любые конфигурации 

OLE, 

COM, 

WEB 



Импорт данных из ВИБ:  
расшифровка до детальных записей 
без переноса первичных документов 
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Пакетная загрузка форм сбора данных 
из Excel 
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Интеграция с ВИБ требует управления НСИ 
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Болт ШМ 1970 

ШМ 1970 болт 

Болт средний 
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Функции управления  
нормативно-справочной информацией 

Загрузка  

НСИ из ВУС 

Мэппинг  

НСИ 

Экспорт  

эталонной НСИ  

«Очистка»  

данных 

Управление 

изменениями 

Эталонная НСИ  

холдинга 



Удобство работы – удобный ввод 
данных в Экземпляре отчета 
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Экземпляр отчета:  
вывод аналитик в дереве 
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Экземпляр отчета: 
вывод аналитик в отдельных колонках 
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Экземпляр отчета: 
вывод аналитик через запятую 
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Пример отчета нарастающим итогом 
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«Умное» копирование 
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Функция заполнения по строке копирует значения 

по нужным колонкам, не затрагивая соседние 



Удобство работы – удобный анализ 
данных в Сводной таблице 

Сводная таблица позволяет 

анализировать и редактировать 

данные любых отчетов и бюджетов 



Сводная таблица 
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В сводной таблице 

можно управлять 

порядком и составом 

измерений 



Сравнение данных в сводной таблице: 
колонка к колонке 
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Сравнение данных в сводной таблице: 
через дельты 
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В этом режиме в ячейках вместо данных 

отображаются отклонения между периодами, 

сценариями или организациями 



Ввод данных через отклонения 
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…и вводить план через 

отклонения от факта 

В отчет рядом с плановым 

значением можно вывести 

факт прошлого года… 



Многосценарное планирование  
и моделирование 
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Имеющиеся данные можно 

скопировать на другой сценарий 

полностью или частично 



Актуализация бюджета,  
скользящее планирование 
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Инвестиционные проекты 

 Для бюджетирования проектов предусмотрено отдельное 

ключевое измерение – Проект 

 В отчет может быть добавлена аналитика по этапам проекта 

 Движения по бюджетам  

проекта можно  

отобразить на  

диаграмме Ганта 

 Имеется механизм 

организации  

процесса оценки 

и выбора среди 

альтернативных 

проектов 
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Удобство работы –  
функции консолидации  
бюджетов и отчетности 

 Консолидация 

 Простая элиминация 

 Портал сверки ВГО 
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Набор инструментов для настройки 
больших бюджетных моделей 

Способы настройки структуры бюджета: 

 В конструкторе 
Вводятся строки, колонки, аналитики и формулы 

 Заполнением по справочнику 
Вводятся строки, колонки, аналитики и формулы 

 Из Excel 
Можно загрузить Excel-файл и создать по нему строки и колонки 
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Примеры бюджетных моделей 
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Функциональные бюджеты Мастер-бюджеты 



Быстродействие 

 Комфортная работа с отчетами до 10 тыс. ячеек 

 Поддержка отчетов до 100 тыс. ячеек и более 
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Встроенное согласование 

Правила согласования устанавливаются в  

Матрице полномочий  
Отдельное правило для каждой комбинации бюджет-ЦФО 

 

Согласование бюджетов  

может выполняться: 

 Пользователем 

 Ролью 
Для каждого ЦФО можно определить  

своего пользователя, исполнителя роли 

 Процессом согласования 
Состав согласующих и порядок  

согласования определяется маршрутом 
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Управление процессом подготовки 
бюджетов или отчетности 
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• Правильная последовательность 

заполнения бюджетов пользователями 

• Автоматический пересчет модели 

• Автоматическая загрузка данных из 

внешних систем 

• Автоматическая загрузка ФСД 



«Последняя миля»  
финансовой отчетности 

 Мультивалютность и мультиязычность 

 Проверка соответствия данных 

 Организация процесса подготовки отчетности 

 Согласование 

 Выгрузка набора отчетов с примечаниями 



«Последняя миля» финансовой отчетности 



Внедрение автоматизированной системы бюджетирования АО «ОСК» на 

1С:Управление холдингом 

•Отказ от формирования бюджетов в MS Excel: 

•Применение единой методологии, отсутствие рисков внесения изменений в НСИ и модель 

на уровне пользователей 

•Возможность организации многопользовательского доступа к данным без блокировок. 

•Контроль версий данных в системе – отсутствие ручного контроля разных версий файлов 

•Уменьшение сроков подготовки отчетности по запросам. Нет необходимости обрабатывать 

массив файлов MS Excel для выборки информации в необходимых аналитиках 

•Уменьшение сроков подготовки отчетов об исполнении бюджетов и прогнозов  

за счет автоматической загрузки фактических данных из системы ОЦО.  
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АО «Объединенная  

судостроительная корпорация» 
 

ОСК — крупнейшая судостроительная компания 

России. В состав входит более 60 верфей, 

конструкторских бюро и судоремонтных заводов 

страны. Наряду с выполнением Государственного 

оборонного заказа для ВМФ России и экспортных 

заказов по линии ВТС Корпорация строит 

современный флот для работы в море, на шельфе и на 

внутренних водных путях. 

 



Автоматизация бюджетирования в  
АО «РТКомм.РУ» 

Компания АО «РТКомм.РУ», созданная в 2000 году, является лидером российского 

рынка телекоммуникаций и центром компетенций по спутниковой связи в группе 

компаний «Ростелеком».  

  спутниковая  связь  VSAT  

  магистральные выделенные каналы SCPC 

  подвижная персональная спутниковая связь 

  мониторинг объектов M2M 

  предоставление услуг на базе ЦОД и «облачных» сервисов 

 Автоматизированы процессы формирования и согласования бюджетов 

 Автоматизация процессов сверки ВГО и консолидации обеспечили существенное снижение 

трудозатрат и сроков подготовки консолидированной управленческой отчетности; 

 Автоматизированы процессы заявочной компании в рамках подготовки плана закупок и 

реализован бюджетный контроль по закупкам; 

 План закупок на 2017 год размещен в ЕИС. Срок публикации сокращен до нескольких минут 

при условии корректной работы всех прочих информационных систем  



Реинжиниринг и автоматизация процессов Бюджетирования и 
Инвестиционного планирования проектного бизнеса на базе 1С:УХ 
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• Производственный холдинг 
• Четыре Дивизиона 
• Шесть ЦФО 

• Количество пользователей – 50 
• Численность персонала – 3000 
• Учетная система – 1С:УПП 
• Система бюджетирования – 1С:УХ  

Цели проекта 
• Ускорение подготовки отчетности 
• Уменьшение ошибок пользователей и 

миграции данных 
• Единое информационное поле 
• Ответственность руководителей за 

эффективность инвестиций 

Содержание проекта 
• Переход с 1С:Консолидация на 1С:УХ 
• Интеграция с 1С:УПП 
• Семь видов бюджетов Дивизионов 
• Консолидированный БДР и БДДС 
• Инвестиционное бюджетирование с 

точностью до проекта и расчетом 
показателей эффективности инвестиций 



► Корпоративный финансовый шаблон  

для дочерних обществ 

 

 

 

► Вовлечение бизнес-подразделений  

в процесс бюджетирования 

 

 

► Управление мастер данными 

► Консолидация бюджетов и отчетности 

 

 ► Простое бюджетирование 

Бюджет, сроки 
проекта 

Эффект 

С чего начать внедрение 
бюджетирования? 

 Программа коротких эффективных проектов 

 Поэтапная замена унаследованных систем или интеграция с УХ 



Бюджетирование в  
«1С:Управление холдингом» и 
«1С:Управление холдингом ERP» 

 Интеграция с внешними информационными системами 

 Пакетная загрузка форм сбора данных (ФСД) 

 Гибко настраиваемые бюджетные формы 

 Сводная таблица с возможностью редактирования данных 

 Оптимизация под массивные бюджеты 

 Встроенное согласование 

 Многоитерационное управление процессом  

подготовки бюджетов или отчетности 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


