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Обзор изменений программы «1С: Управление торговлей 

11.1.4.1» 

Часть 10. Сезонные коэффициенты 

С выходом нового релиза УТ 11.1.4.1 в программе появился функционал сезонных 

коэффициентов. Сезонные коэффициенты предназначены для возможности классификации 

номенклатуры по различным группам с целью дальнейшей автоматической корректировки 

планов продаж с учетом фактора сезонности. 

Использование сезонных коэффициентов в планировании определяется 

функциональной опцией «Сезонные коэффициенты». Включить использование данной 

опции можно на закладке программы «Администрирование» - «Маркетинг и 

планирование». 

Также в программе мы можем указать периодичность сезонных коэффициентов. 

Данная настройка устанавливается также на закладке «Администрирование» - «Маркетинг и 

планирование» - «Периодичность указания сезонных коэффициентов». Для примера 

установим периодичность «Месяц». 
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После установки данных флажков в карточке номенклатуры и в карточке вида 

номенклатуры появилась возможность указать сезонную группу. 

Давайте создадим новую сезонную группу. Перейдем на вкладку программы 

«Нормативно-справочная информация» - «Настройки и справочники» - «Сезонные группы». 

Например, назовем нашу новую группу «Мебель - сезонная группа». 

 

Справочник «Сезонные группы» используется в планировании продаж и предназначен 

для классификации номенклатуры по сезонным группам. 

Теперь заполним поле «Сезонна группа», например, в одной из наших номенклатурных 

позиций. У меня это будет номенклатура «Шкаф». 
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После этого перейдем обратно к списку сезонных групп и рассчитаем сезонные 

коэффициенты. Т.е. нажмем кнопку «Сезонные коэффициенты». 

 

Сезонные коэффициенты используются при планировании продаж и предназначены 

для регистрации сезонных колебаний спроса по группам товаров. Значения сезонных 

коэффициентов можно заполнить вручную, либо рассчитать по данным статистики продаж. 

Перед нами откроется окно расчета/заполнения коэффициентов. Для каждого месяца 

мы можем указать вручную значение коэффициента. Но давайте рассчитаем автоматически 

коэффициенты в зависимости от статистики продаж - нажмем кнопку «Рассчитать по 

статистике продаж». 
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В открывшемся окне укажем, например, расчетный период 1 год. Значение поля «До» 

автоматически заполнится вчерашней датой. Установим переключатель «Рассчитывать по» 

на вариант «Количеству продаж». 

Нажимаем кнопку «Рассчитать». Программа автоматически заполнит значения 

коэффициентов в тех месяцах, где были продажи.  

Я получил вот такой результат: 

 

«Но как получились такие цифры?», - спросите Вы.  

Давайте рассчитаем их вручную. 
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Итак, по номенклатуре «Шкаф» у меня имеются следующие продажи: 

• Январь – 4 шт. 

• Февраль – 7 шт. 

• Март – 3 шт. 

Итого 14 шкафов. Всего в году 12 месяцев.  

Рассчитаем среднемесячный показатель: 14 / 12 = 1,167. 

Коэффициент сезонности рассчитывается по формуле:  

Фактические продажи / Среднемесячные продажи 

Наш результат: 

• Январь: 4 / 1,167 = 3,429. 

• Февраль: 7 / 1,167 = 6. 

• Март: 3 / 1,167 = 2,571. 

Результаты, полученные расчетом вручную и рассчитанные программой 

автоматически, совпадают. Отлично! 

Перейдем на закладку «График». Здесь мы увидим диаграмму изменения 

коэффициента продаж. Тип диаграммы при необходимости можно изменить в этом же окне. 

 

Запишем рассчитанные сезонные коэффициенты. 
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Полученные значения сезонных коэффициентов в дальнейшем можно использовать 

для расчета прогнозируемого количества продаж товаров. Т.е. теперь при планировании 

продаж в «Видах планов» при использовании «Расширенного варианта заполнения (по 

источникам)» в правиле заполнения плана по умолчанию можно будет установить для 

«Источника заполнения количества» в настройках отбора флажок «Изменить на сезонный 

коэффициент». 
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Детальная информация про особенности настройки использования расширенного 

варианта заполнения (по источникам) описана в кейсах курса «65 кейсов по УТ11». Поэтому 

рекомендую ознакомиться. 

Ну что ж, уважаемые читатели, в данной статье мы рассмотрели механизм создания и 

использования сезонных коэффициентов. На мой взгляд, данный функционал – это новый 

шаг в развитии функционала планирования в программе УТ 11. Будем надеяться, что он 

будет развиваться и дальше. 

 

P.S. Это последняя статья из серии статей, посвященных обзору нового релиза УТ 

11.1.4.1. До новых встреч! 

Харечко Андрей, 

Мастер-тренер курсов по УТ 11 проекта Курсы-по-1С.рф 
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Дополнительные материалы 

Все статьи проекта Курсы-по-1С.рф: http://курсы-по-1с.рф/blog/articles/ 

 

Курсы по 1С:Управление Торговлей 11 

«1С:Управление Торговлей 11 – Быстрый Старт» 

http://курсы-по-1с.рф/ut11-fast-start/ 

 

 

«65 кейсов для Специалиста-Консультанта по 1С:Управление Торговлей 11» 

http://курсы-по-1с.рф/ут11-65кейсов/ 

 


