
Семь шагов автоматизации 
к эффективному управлению 
компанией



Цель проекта автоматизации — повысить 

конкурентоспособность и эффективность работы 

компании. Чтобы достигнуть этой цели, мы поставили 

для себя следующие задачи.

● Создать единое информационное 

пространство на основе комплексной 

информационной системы (КИС).

● С помощью КИС повысить эффективность

финансового планирования.

● Делегировать ответственность по 

результатам бизнеса на центры финансовой 

ответственности (ЦФО)

Автоматизация помогла усилить планирование, 

получить сводную картину по всем бизнес-

процессам, повысить управляемость, перестроить 

систему KPI и ориентировать каждую точку на 

продажу товаров нужной потребительской группы.

Делегирование ответственности за результаты 
бизнеса на 20 ЦФО



Объединение подсистем в единую аналитику 
управления компанией

«1С:УХ» стала единым центром, в 

котором собираются все 

управленческие данные холдинга и 

превращаются в удобный для 

работы «массив данных». Основная 

сложность, с которой мы 

столкнулись и с которой успешно 

справились: нужно было настроить 

обмен между программами разного 

типа, так как часть данных 

выгружается из других НЕ систем.



Планирование продаж по сети аптек 

осуществляется автоматизированным 

способом с учетом статистики продаж 

и факторов влияния:

1. Сезонность 

2. Инфляция и индексация

3. Открытие новых точек 

4. И др. 

Автоматическое планирование продаж 
с точностью до 10 процентов



Новая система аналитики позволила точнее 

распределять косвенные расходы, а значит, 

и получать более объективный финансовый 

результат по подразделениям, торговым 

точкам и видам бизнеса.

Ключевые факторы влияния, 
планирование и контроль более 
300 подразделений



Система управления активами включает 

в себя учет недвижимого имущества 

компании  и анализ эффективности их 

использования, а также управление 

ремонтами и технической эксплуатации 

помещений. 

Автоматизированные рабочие места

на базе 1С:Управление холдингом, 

позволяют планировать и вести учет:

1. по видам помещений

2. по видам ремонтов

3. по видам технической эксплуатации

Прозрачное управление активами компании



В 1С:Управление 

холдингом создана 

«Система 

сбалансированных 

показателей» (KPI) 

и аналитические панели 

для Бизнес-анализа 

каждого менеджера 

компании. 

Стимулирование каждого менеджера компании 
на достижение общего результата



Самый востребованный отчет — план-факт анализ бюджета доходов и расходов по видам бизнеса.                 

На его основе создано порядка 20 вариантов, которые позволяют проанализировать факторы влияния 

на финансовый результат.

«Лёгкая» отчетность и анализ эффективности 
бизнеса каждый день.



● Ответственность за управление 
бюджетами передана из планово-
экономического отдела в ЦФО. Каждый 
ЦФО имеет возможность планировать 
деятельность подразделений, в режиме 
реального времени анализировать 
исполнение бюджетов, проводить 
факторный анализ и получать 
максимально полезную информацию.

● Обеспечена возможность сценарного 
планирования годового бюджета: 
оптимистичного и пессимистичного 
плана, прогнозного сценария.

● Автоматизирован план-фактный анализ.

В результате реализации проекта выросла 
эффективность финансового управления.



● Обеспечен расчет операционной и чистой 
прибыли, а также рентабельности каждого вида 
бизнеса.

● Получена возможность факторного анализа 
доходов и расходов, который позволяет 
управлять конкретными элементами бизнес-
процессов.

● Большая часть статей расхода рассчитывается 
на основе правил определения затрат, 
алгоритмы по каждой статье определены 
бизнесом.

● Обеспечено гибкое планирование и 
бюджетирование с использованием 
предустановленных автоматических правил 
заполнения бюджетных форм и бланков, а 
также статистических данных прошлых лет и 
договорных условий

В результате реализации проекта выросла 
эффективность финансового управления.



Благодарю за внимание!


