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 400+ внедрений за 3 года присутствия на рынке 

 Истории успешных проектов- на секции «Автоматизация холдингов» 

Внедрения 1C:Управление холдингом 
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Карта развития 1C:Управление холдингом редакции 3.0 

Бюджетирование и  

корпоративная отчетность 

Бизнес-анализ  

и Balanced Scorecard 

Централизованное  

управление мастер-данными 
Средства интеграции 

Корпоративные налоги 

Управление эффективностью холдинга (CPM) 

Управление  

инвестиционными проектами 
Риск-менеджмент 

Бухгалтерский учет (БП КОРП) 

Сверка и элиминация ВГО 

Учет управленческий и МСФО 

Корпоративный учет 

Централизованное казначейство 
Коммерческие договора и  

финансовые сделки 

Централизованное управление  

закупками 

Централизованное управление  

активами 

Управление оборотным капиталом 

Без значительных изменений Заметные улучшения Существенное развитие 

Управление процессами 
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Налоговый менеджмент международной группы  

компаний 
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Оценка международных налоговых рисков 
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Интеллектуальное закрытие периода 

МСФО 

Выпуск отчетности и MD&A 

Консолидация 

Учет и закрытие МCФО 

Закрытие РСБУ 

Сверка ВГО 

Tз 
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Интеллектуальное закрытие периода 

МСФО 

Выпуск отчетности и MD&A 

Консолидация 

Учет и закрытие МCФО 

Закрытие РСБУ 

Сверка ВГО 

Tз 
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Интеллектуальное закрытие периода 

МСФО 

Выпуск отчетности и MD&A 

Консолидация 

Учет и закрытие МCФО 

Закрытие РСБУ 

Сверка ВГО 

Tз 
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Интеллектуальное закрытие периода 

МСФО 

Учет и закрытие МCФО 

Закрытие РСБУ 

Сверка ВГО 

Tз 

Выпуск отчетности и MD&A 

Консолидация 
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Интеллектуальное закрытие периода 

МСФО 

Выпуск отчетности и MD&A 

Консолидация 

Учет и закрытие МCФО 

Закрытие РСБУ 

Сверка ВГО 

Tз 
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Интеллектуальное закрытие периода 

МСФО 

Выпуск отчетности и MD&A 

Консолидация 

Учет и закрытие МCФО 

Закрытие РСБУ 

Сверка ВГО 

Tз Tз 

1,5-6 раз 



Договор Договор 

май         июнь         июль         август      сентябрь         

max 

min 

Продажи и покупки 

Привлечение средств 

Размещение средств 

Обеспечение 

Производные финансовые 

инструменты 

«Рамка» + спецификации 

Правила расчета процентов  

Производственные календари 

Моделирование/ генерация / 

загрузка / корректировка графиков 

Генерация заявок и поступлений 

 

 

6 групп договоров Условия Управление изменениями 

Дополнительные соглашения 

Версии графиков 

 

Графики max min 
Опорный 

Версии графика 

Исходный Текущий 

Платежный  

календарь 
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Управление договорами и расчетами 

Дополнительные  

соглашения 

Выписки 
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Управление ликвидностью 

 Скользящее прогнозирование ликвидности 

• Краткосрочный по-дневный прогноз  

• Среднесрочный прогноз до конца месяца  

• Долгосрочный+ помесячный 

 Различные источники данных 

• Заявки  

• Оперативный план  

• Показатели БДДС 

 Специальные инструменты для централизованного управления 

ликвидностью 

 

 

 

 

 Планирование ликвидности «на завтра» 

  

 

 

 

 

 

 

Почему это работает не у всех? 



 Управление обязательствами по доходным и расходным договорам 

• Автоматическое планирование поступлений по графику договора 

• Анализ и актуализация графиков начислений и оплат 

• Напоминание о приближении сроков оплаты 

• Учет прогноза взыскания задолженности в бюджете движения денежных 

средств 

• Факторинг и векселя для оптимизации стоимости и сроков инкассации 

дебиторской задолженности 

Повышение точности прогнозирования 
поступлений 
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Эффект от внедрения Централизованного казначейства 

Качественный  

эффект 

• Усиление контроля над денежными потоками  

• Повышение уровня финансовой дисциплины 

• Четкое распределение ролей и ответственности  

• Стандартизированные технологии и процессы за счет единого ИТ-решения и 
регламентной документации 

• Централизация и усиление процедур контроля над казначейскими процессами 

• Построение «центра экспертизы» и повышение квалификации сотрудников  

Количественный 
эффект 

• Сокращение трудозатрат на выполнение казначейских функций по Группе на 56% 

• Снижение стоимости банковского обслуживания и сокращение количества банковских 
счетов  

• Оптимизация и повышение доходов  от размещения  денежных средств за счет 
сокращения  величины свободных денежных средств на расчетных счетах Группы 

• Снижение уровня операционных рисков 

• Получение оперативной  информации о ликвидности на уровне Группы , 
обеспечивающей скорость принятия управленческих решений  

• Эффективное перераспределение денежных средств внутри Группы 
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 Управление кредитными рисками 

• Регламентация кредитной политики Риск х Доходность 

• Лимитирование уровня задолженности 

• Обеспечения 

• Претензионно-исковая работа 

 Управление рисками снижения ликвидности 

• Взвешенный прогноз в зависимости от источника и горизонта  

• Стресс-тестирование платежной позиции 

• Моделирование операций привлечения, размещения, перераспределения 

ликвидности в платежном календаре 

 Управление валютными и процентными рисками 

• Стресс-тестирование валютной позиции разной срочности 

• Хеджирование валютных и процентных рисков: 

• валютная оговорка 

• расчетный и процентный валютные форварды 

• валютный, процентный и валютно-процентный своп 

• валютный опцион 

 Размещение ликвидности 

 

Как использовать высвободившихся сотрудников? 
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ДЗО1 

ДЗО2 

ДЗО3 

Управляющая 

компания 

Единая политика 

по закупочной 

деятельности 

Базовые сценарии автоматизации 

централизованных закупок в 1С:Управление 

холдингом 

ДЗО1 

ДЗО2 

ДЗО3 

Управляющая 

компания 
Поставщики 

ДЗО1 

ДЗО2 

ДЗО3 

Управляющая  

Компания или ОЦО 
Поставщики 

  Консолидация отчетности по закупкам 

Анализ, выработка оптимальных условий, стратегия    

централизация / децентрализация  

  Централизация закупочных процедур 

Сбор и консолидация потребности от ДЗО, проведение 

торгов, заключение договора на ДЗО, передача на 

исполнение в ДЗО. 

  Централизация процедур и снабжения 

Сбор и консолидация потребности от ДЗО, проведение 

торгов, заключение договора на УК или ОЦО, прием 

товара в РЦ и последующая реализация ДЗО 
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Поиск новых 

возможностей 

 ЭТП 

 ЕИС 

 Бизнес-сети 

Актуальные векторы развития закупочной 

функции холдингов  

? 
Выстраивание 

отношений с 

поставщиками 
 Личный кабинет 

 Оценка 

 ПИР 

 

 

Централизация закупочной 

функции 
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От классического бюджетирования к 

«коммуникативному» 
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Сбалансированная система показателей 

по данным любых ИС холдинга 

УПП 

БП 
ERP 

Данные БЕ 

Консолидированные 

данные 

Карта целей 

Счетные карты 

Дашборды 

УХ 

Что произошло? 
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Почему это произошло? 
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Почему это произошло? 
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Почему это произошло? 
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Наша «Система раннего предупреждения об 

опасности» 
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«Нет ничего более рискованного, чем не 

рисковать» 

Идентификация 

Оценка 

и 
классификация 

Управление 

Оценка эффекта 
управления 

Ларри Элисон,  

основатель Oracle 
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Матрица рисков 
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Комплекс инструментов для стратегического 

управления 

KPI 

Цели 

Риски 

Бюджеты и 
отчетность 

Интеграция 

Мероприятия 
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Варианты развертывания  

1C:Управление холдингом 

1С:УХ 

УТ+1С:Розница 

1С:УХ 

1С:ERP 

Управление эффективностью 

Управление финансами 

Оперативный учет 

1С:WMS+1C:TMS ? 

1С:УХ 

Управляющая компания 

Торговая  

компания 
Логистическая  

компания 

Производство Новый  

бизнес 

Общий центр обслуживания 
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Синергия 1C:Управление холдингом & ERP 

МСФО и управленческая 

отчетность 

Принятие  

инвестиционных решений 

Привлечение финансирования 

Централизованное 

управление закупками 

Экономия на масштабах 

Контроль и централизация закупок 

Казначейство 

Контроль, централизация 

и оптимизация денежных потоков 

Управление 

корпоративными налогами 

Снижение налоговых рисков 

на уровне холдинга 

Внешние учетные системы 

Функции ERP: 

Бизнес-анализ и BSC 

Поддержка 

принятия решений 

Стратегические 

факторы успеха 

Бюджетирование 

операций и проектов 

Эффективный 

бюджетный контроль 

Снижение OPEX и 

САРЕХ 

Управление договорами 

Финансовые  

коммерческие сделки 

Управление процентными  

валютными кредитными  

рисками 

Функции интеграции 

Снижение TCO в кросc-системных  

и распределенных ИТ архитектурах 

РСБУ 

HRM 

Контроллинг WMS 

CRM MES  ТОиР 

Выпуск беты- 2018 год 
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 Единая система учета и управления для холдингов и крупных 

монокомпаний с повышенными требованиями к автоматизации 

финансов 

 

 Расширенный единый комплексный шаблон (финансы & операции) 

группы компаний с акцентом на автоматизации корпоративных 

финансов 

 

 Система для общих центров обслуживания крупных холдингов с 

централизацией функций:  

• регламентированный учет 

• учет по МСФО 

• казначейство 

• закупки и снабжение 

 

 

 

Рыночный сегмент   

1C:Управление холдингом. ERP 



Спасибо за внимание! 


