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Планирование – документы планирования 

Предусмотрены следующие документы планирования: 

 План продаж по номенклатуре; 

 План продаж по категориям; 

 План производства; 

 План сборки (разборки); 

 План закупок 

Процедура согласования и утверждения планов основана на управлении статусами документов 
планирования. 

На основании планов обеспечения потребностей могут быть созданы заказы поставщикам, заказы 
на сборку (разборку), заказы на производство, заказы материалов, если это предусмотрено в 
сценарии планирования. 
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Планирование – настройка вариантов 

Реализованы следующие возможности: 

планирование от лица предприятия в целом (без учета организаций); 

формирование планов в натуральной и суммовой оценке в выбранной валюте планирования; 

вариативность плановых оценок по сценариям планирования; 

выбор произвольного горизонта планирования, который может быть детализирован по времени;  

формирование планов на основании существующих данных; 

возможность анализа сходимости плановых данных потребления и обеспечения потребностей;  

возможность план-фактного анализа по результатам деятельности предприятия. 
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Планирование – сценарии 

Все планы создаются на основе сценариев 

Сценарий применяется для обеспечения возможности хранения в информационной базе 

нескольких независимых версий данных, описывающих одинаковый временной промежуток 

деятельности предприятия.  

Сценарии дают вариативность данных (разделение нескольких плановых оценок: «оптимистический 

сценарий», «пессимистический сценарий») и версионирование планов (ведение отдельных версий 

этих сценариев).  

Один и тот же сценарий может использоваться при создании различных планов: планов продаж по 

номенклатуре, планов продаж по категориям, планов производства, планов закупок, планов сборки 

(разборки). 
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Планирование – сценарии 

 Сценарий определяет общие правила планирования, которые включают управление 
следующими параметрами: 

Периодичность планирования: день, неделя, месяц, год и т.д. 

Планирование продаж: только по количеству, по количеству и сумме; 

Планирование закупок: только по количеству, по количеству и сумме; 

Отображение периода: диапазон дат или номер периода – в пределах года; 

Валюта сценария; 

Отражение в бюджетировании; 

Расчет потребления материалов; 

Создание: 

 планов закупок и заказов поставщикам; 

 планов продаж по категориям и расчет скорости продаж по категориям; 

 планов продаж по номенклатуре; 

 планов производства, заказов на производство, заказ материалов в производство; 

 планов сборки (разборки) и заказов на сборку (разборку). 
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Планирование – сценарии 
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Планирование – виды планов 

В рамках выбранного сценария можно создавать планы различных видов.  

Видом плана определяются правила его формирования: 

 вариант заполнения (по формуле или по источникам); 

 степень детализации плана (подразделение, склад, партнер и соглашение); 

 возможность планирования оплаты от клиентов. 

Для каждого сценария может быть задано несколько видов планов. Например, обобщенный план в 

целом по компании или план с детализацией объема продаж по каждому клиенту, складу. 
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Планирование – виды планов 
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Виды планов – варианты заполнения 

Простой вариант заполнения (по формуле) – отбор данных для 

составления плана и формула указываются непосредственно при 

составлении плана 

Расширенный вариант заполнения (по источникам) 

 доступно использование любых данных из информационной базы (источников 

данных) 

 возможно совместное применение нескольких источников по определенному 

правилу. 

 указанное в виде плана правило можно запретить изменять. Например, правила 

заполнения плана разрабатываются руководителем отдела, а все остальные 

сотрудники заполняют план в соответствии с этими правилами. 

 при этом варианте заполнения для плана можно задать как «простую» 

детализацию данных – детализация аналогична простому варианту заполнения (по 

формуле), так и «расширенную» детализацию данных (например, объединенный 

план по клиентам/поставщикам, складам и т. д.). 
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Виды планов – варианты заполнения - 
Расширенный вариант заполнения – Источники 
данных  

В качестве источников данных 

могут быть использованы 

любые данные, хранящиеся в 

информационной базе 

(продажи и закупки товаров за 

предыдущие периоды, данные 

о текущих заказах клиентов, 

предполагаемых поставках 

товаров, свободные остатки и т. 

д.). 

В качестве источника также 

можно использовать данные 

предыдущих планов, 

информацию о минимальном и 

максимальном остатке. 

поставщиков. 

Сезонные коэффициенты 

Выборка со смещением 

Отбор ABC/XYZ  

Шаблоны и многое другое 
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Шаг 1. Планирование продаж 

Планирование продаж и оплат от клиентов с детализацией до подразделения, склада, партнера 
и соглашения; 

 хранение параметров формирования и автоматического заполнения планов продаж;  

 автоматическое заполнение планов продаж по формулам, по источникам (данным системы) 
или путем загрузки из файлов в формате электронных таблиц; 

 анализ исполнения планов продаж и оплат от клиентов; 

 сопоставление плана продаж с прочими планами потребностей и обеспечения. 

Для формирования и планирования потребностей по продажам используются соответствующие 
документы. 

Предусмотрено два вида планирования продаж: 

 планирование продаж по категориям; 

 планирование продаж по номенклатуре. 
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Шаг 2. Планирование производства 

Планирование производства с детализацией до подразделений; 

Хранение параметров формирования и автоматического заполнения планов производства;  

Автоматическое заполнение планов производства по формулам, по источникам (данным системы) 
или путем загрузки из файлов в формате электронных таблиц; 

Расчет потребностей в материалах с расшифровкой по структуре изделий до исходных затрат 
полуфабрикатов, производимых в процессе; 

Формирование заказов на производство по результатам планирования; 

Планирование полуфабрикатов; 

Контроль потребностей в материалах; 

Контроль потребностей в полуфабрикатах, трудовых ресурсах и рабочих центрах; 

Контроль исполнения планов производства. 
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Документ план производства 

       Документ План производства – 

инструмент, при помощи 

которого есть возможность: 

задать планируемый объем 

выпуска продукции по временным 

интервалам, определенным 

сценарием планирования;  

запланировать полуфабрикаты по 

всей продукции производства; 

рассчитать потребность в 

полуфабрикатах, производимых 

независимо. 
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Планирование полуфабрикатов 
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Планирование производства 
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Планирование производства 
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Шаг 2.5. Планирование сборки (разборки) 

      При планировании сборки (разборки) прикладное решение 
позволяет автоматизировать следующие задачи: 

планирование сборки и разборки с детализацией до склада; 

планирование подсборки комплектов; 

хранение параметров формирования и автоматического заполнения 
планов сборки; 

автоматическое заполнение планов по формулам, по источникам 
(данным системы) или путем загрузки из файлов в формате 
электронных таблиц; 

формирование заказов на сборку (разборку) по результатам 
планирования; 

контроль исполнения планов сборки (разборки); 

сопоставление планов сборки с прочими планами потребностей и 
обеспечения. 
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Планирование подсбороки 
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Шаг 3. Планирование закупок 

       При планировании закупок прикладное решение позволяет 
автоматизировать следующие задачи: 

планирование закупок с детализацией до склада, подразделения, 
партнера и соглашения; 

хранение параметров формирования и автоматического заполнения 
планов закупок; 

автоматическое заполнение планов по формулам, по источникам 
(данным системы) или путем загрузки из файлов в формате 
электронных таблиц; 

формирование заказов поставщику по результатам планирования; 

контроль исполнения планов закупок и оплат поставщикам; 

сопоставление планов закупок с прочими планами потребностей и 
обеспечения. 
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Схема бизнес-процесса планирования 

План продаж по 

категориям 

План продаж по номенклатуре 

План закупок 

План производства 

Планирование 

полуфабрикатов 

Потребность в материалах 

Прогнозы продаж 

www.tqm.com.ua 



Отчет Сбалансированность планов 

Потребности Обеспечение Отклонения 
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Факт исполнения  
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Дополнительная информация по 
продукту 

Стоимость и условия сопровождения 1С ERP в 

Украине: 

http://tqm.com.ua/products/1c-erp-upravlenie-predpriyatiem-2 

 

Подборка информационных материалов по 

продукту 1С ERP в Украине: 

http://tqm.com.ua/likbez/1c-erp 



По вопросам продажи и 
внедрения  
 
1С ERP 2 для Украины: 

 

Компания TQM systems 

Официальный партнер 1С 

г. Киев, ул. Туровская д. 31, оф.1 

 

Телефон/Факс: 

+38 (044) 230-87-50 

 

Internet:   www.tqm.com.ua 

E-mail:       sales@tqm.com.ua 
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Спасибо за внимание 


