
программа для управленческого 
финансового учета

1С:УПРАВЛЯЮЩИЙ 8
Это программный продукт, позволяющий руководству 
компании контролировать состояние бизнеса 
и принимать взвешенные решения

1С:УПРАВЛЯЮЩИЙ 8
позволяет ответить на ключевые вопросы бизнесмена 
или финансового директора:

n	 КаКие направления деятельности или проеКты 
рентабельны, а КаКие – нет?

n	 Чем владеет Компания и насКольКо эффеКтивно 
распоряжается имуществом?

n	 КаК соКратить расходы подразделений 
(отделов, филиалов)?

n	 КаК обеспеЧить платежеспособность бизнеса?

1С:УПРАВЛЯЮЩИЙ 8
позволяет в кратчайшие сроки построить 
управленческий финансовый учет на предприятии:

n	 импортировать данные в базу 1с:управляющий 
из 1с:бухгалтерии и 1с:управление торговлей

n	 Консолидировать финансовую информацию 
по всем юридиЧесКим лицам Компании

n	 полуЧить достоверные и понятные отЧеты 
для руКоводства, аКционеров, уЧредителей.



ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
Главным вопросом, ответ на который хочет найти 
любой руководитель предприятия, является во-
прос: какой вид бизнеса или проект рентабелен, 
а какой – нет?

Стандартная бухгалтерская отчетность не позво-
ляет оценить структуру прибыли предприятия. 
Программа 1С:Управляющий предлагает руково-
дителю ясные отчеты о финансовых результатах 
работы компании.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ БАЛАНС
Программа 1С:Управляющий дает в руки руко-
водителя инструмент контроля над бизнесом – 
управленческий баланс. В отличие от бухгалтер-
ского баланса, который не только далёк от реаль-
ности, но и совершенно непонятен директору, 
управленческий баланс ясен и прост.

При помощи управленческого баланса руково-
дитель или финансовый директор будет точно 
знать, чем владеет компания, чтобы не допустить 
потерь и хищений.

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ
Руководителю или финансовому директору пред-
приятия требуется держать денежные потоки ком-
пании под контролем. Программа 1С:Управляющий 
позволяет пользователю эффективно отслеживать 
движение денег, планировать поступления и платежи.

1С:Управляющий является действенным средством 
борьбы с кассовыми разрывами. Программа позво-
ляет контролировать исполнение финансовых обя-
зательств компании.

Управленцу необходимо видеть реальную при-
быль компании, а не бухгалтерское сведение  
дебета  с  кредитом.  Было  понятно, что при-
быльность нашей деятельности зависит от 
того, насколько рентабелен тот или иной про-
ект, заказанный нам клиентом.

Лучшее качество инструмента – давать резуль-
тат, а самому быть незаметным /.../
С помощью 1С:Управляющего я вижу финансы 
всех своих компаний. Понимаю, что куда уходит 
и что откуда приходит. А следовательно – кон-
тролирую весь свой бизнес

1С:Управляющий позволил объединить все 
данные о финансовых операциях в компании. 
И теперь просто сидя за компьютером можно 
контролировать финансовые потоки, плани-
ровать бюджеты движения денег
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КОНСОЛИДАЦИЯ ДАННЫХ
Зачастую управленческий финансовый учет вво-
дится на предприятии тогда, когда уже налажен 
бухгалтерский учет и учет основной деятельно-
сти. Программа управленческого учета должна 
«собирать» необходимые данные из уже суще-
ствующих в компании программ. Для этого в про-
грамме 1С:Управляющий предусмотрена проце-
дура импорта данных из других программ «1С».
Когда бизнес разделён на несколько юридиче-
ских лиц, руководителю важно видеть общую 
финансовую информацию по всем компаниям. 
Программа 1С:Управляющий эффективно исполь-
зуется в качестве среды консолидации данных.

ЦЕНТРЫ ФИНАНСОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ЦФО)
Руководителю компании требуются инструмен-
ты для контроля над затратами наёмных менед-
жеров подразделений. С помощью инструмента 
ЦФО программы 1С:Управляющий 8 можно по-
ставить зарплаты руководителей подразделений 
в зависимость не только от выручки отделов, но 
и от затрат. Это позволяет директору взять под 
контроль издержки.
Практика показывает, что менеджер, зарплата ко-
торого зависит от приносимой им прибыли, начи-
нает вести себя как бережливый хозяин и считает 
каждую копейку.

Наша компания объединяет несколько фирм, несколько 
юридических лиц.
У каждой фирмы свои особенности ведения учета.  
Руководству важно видеть истинное положение вещей 
во всех компаниях.
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ПРОГРАММА ДЛЯ 
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖЕРА
1С:Управляющий 8 – специальный инструмент для финансо-
вого менеджера. Практически любая современная компания 
ведет управленческий финансовый учет. Во многих случаях 
такой учет ведется «кустарными» способами. Но обычно ра-
стущая компания нуждается в специальном, более эффек-
тивном инструменте управленческого учета.

ПРОГРАММА ДЛЯ ДИРЕКТОРА 
ИЛИ СОБСТВЕННИКА БИЗНЕСА
С помощью программы 1С:Управляющий 8 владелец бизне-
са или директор компании может самостоятельно контро-
лировать активы и оценивать рентабельность каждого на-
правления деятельности, подразделения или проекта. Это 
возможно благодаря интуитивно понятному интерфейсу  
и ясной логике ведения учета, отработанной на практике ты-
сяч отечественных компаний.

КАК ДАННЫЕ ПОПАДАЮТ  
В ПРОГРАММУ?
Очень важно, чтобы новая программа учета не нарушила 
сложившуюся на предприятии систему учета и быстро вли-
лась в традиционную для компании схему работы. Для этого 
в программе 1С:Управляющий предусмотрен ряд механиз-
мов, с помощью которых все хозяйственные операции попа-
дают в программу.

Посредством механизма импорта в 1С:Управляющий по-
ступают данные о хозяйственных операциях из программ 
1С:Бухгалтерия и 1С:Управление торговлей. С помощью 
1С:Управляющего руководитель предприятия получает кон-
солидированную информацию из других программ.

Информацию, которая не содержится в бухгалтерской 
или торговой программе, можно вручную вводить в 
1С:Управляющий. Причем процесс ввода данных занимает 
на порядок меньше времени, чем в других учетных систе-
мах.

программа для управленческого финансового учета

ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ

1С:УПРАВЛЯЮЩИЙ 8 
ВЕРСИЯ «БАЗОВАЯ»

Для малых компаний, где учет будет вести сам директор или его до-
веренное лицо. В данной версии отсутствует ряд функций: много-
пользовательский режим, учет ТМЦ по складам, возможность изме-
нения конфигурации под нужды компании.

1С:УПРАВЛЯЮЩИЙ 8 
ВЕРСИЯ «СТАНДАРТ»

Ориентирована на средние компании, где управленческий учет ве-
дут несколько сотрудников. Обладает всеми функциями базовой 
версии и рядом дополнений: учет товаров по складам, многопользо-
вательский режим, изменение конфигурации под специфику работы 
конкретного предприятия.

1С:УПРАВЛЯЮЩИЙ 8 
ВЕРСИЯ «ПРОФ»

Для компаний, определяющих прибыль не только по направлениям 
бизнеса, но и по подразделениям. Для этого в версии «ПРОФ» мож-
но вести учет по Центрам Финансовой Ответственности (ЦФО). Также  
в данной версии можно: распределять общие расходы не на все,  
а только на избранные виды бизнеса, вести длительный производствен-
ный цикл, использовать неограниченное число иностранных валют.

Фирма «1С» 
Москва, 123056, а/я 64 
Отдел продаж: Селезневская ул., 21 
Тел.: (495) 737-92-57 
Факс: (495) 681-44-07 
www.solutions.1c.ru, websol@1c.ru

Разработчик: «РУ-СИСТЕМС» 
Санкт-Петербург,
ул. Введенского канала, 7
Тел. (812) 333-53-53
www. ru-systems.ru, 
hline@ru-systems.ru

Ваш партнер фирмы «1С»:


