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Бюджетирование 

операций и проектов 

Эффективный 

бюджетный контроль 

Снижение OPEX и САРЕХ 

 

МСФО 

и управленческая 

отчетность 

Консолидированная 

и индивидуальная 

отчетность по МСФО 

Портал сверки ВГО 

Централизованное 

управление закупками 

Экономия на масштабах 

Контроль и централизация 

закупок 

Бизнес-анализ и BSC 

Поддержка принятия 

решений и  мотивация 

Управление 

Договорами 

Единое хранилище 

договоров и графиков 

Согласование договоров 

Казначейство 

Контроль, централизация 

и оптимизация 

денежных потоков 

Управление 

корпоративными 

налогами 

Снижение 

налоговых рисков 

Внешние учетные системы 

Функции  

интеграции 
 

Интеграционные инструменты 

Управление мастер-данными 

Кросс-системные бизнес-процессы 

1C:Управление холдингом- решение класса  
Corporate Performance Management+ 
 

Бухгалтерский 

учет 

Снижение 

налоговых рисков 



Кросс-системные межфункциональные  
бизнес-процессы 



Повышение эффективности 
коммуникаций 

 Коммуникации внутри компании 

 Маршруты согласования 

 100+ напоминаний и оповещений 

 Cогласование письмом и автосогласование  

 Типовые B2B сервисы 

 Host2host 1C:ДиректБанк 

 1С:Контрагент и 1СПАРК Риски 

 и т.д. 

 В дополнение:  

 ЕИС (zakupki.gov.ru) 

 ЭТП «Фабрикант» 

 ISO 20022 
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Рестайлинг Balanced Scorecard:  
стратегическая карта целей, KPI, инициативы, 
показатели бюджетов… 
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Легенда 

Нормальное значение Допустимое отклонение Критическое отклонение Цель Показатель 



Дашборды 
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Рестайлинг Balanced Scorecard:  
стратегическая карта целей, KPI, инициативы, 
показатели бюджетов… первичные операции 
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Информационный детокс 
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Мы поддерживаем очень сложные 
бюджетные модели 
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Моделирование 
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Если наших функций моделирования Вам 
не хватает… 
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Управление инвестиционными проектами 
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Инвестиционная 
заявка 

Сравнение 
проектов по 
критериям 

Назначение 
источников 

финансирования 

Формирование 
инвестиционной 

программы 
1. 

Реализация 
проектов 

Актуализация 
бюджетов и КПЭ 

План - фактный 
анализ и 

отчетность 

Оптимизация 
инвестиционной 

программы 
2. 

Прединвестиционная фаза 

Инвестиционная фаза 

Цели / задачи / WBS 

Сроки и Стоимость 

Денежные потоки 

Доходы и расходы 

Ресурсы, Ставка 

дисконтирования 

КПЭ 

 

Собственные  (чистая 

прибыль, амортиз. 

начисления) 

Заемные         (кредиты 

банков, облигации) 

Привлеченные Акции, 

взносы в уставной фонд 

 

Методика оценки 

Комиссия 

Критерии 

Балы 
 

Выбор альтернатив 

Отобранные проекты 

Портфель 

проектов.  

 

Проекты включены 

в инвестиционную 

программу 



Современные инструменты ввода и визуализации  
данных 
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Оценка инвестиционных альтернатив с помощью 
инструмента «Аналитическая панель»  
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Альтернатива 1 Альтернатива 2 



 

1 000 000 000 000 Euro  

 

оборотного капитала было заморожено в 2016 году  
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Централизованное казначейство 
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Подготовка и 
консолидация 

бюджетов, 
лимити-
рование 

Оперативное 
планирование 

Сбор и 
согласование 

заявок на 
оплату 

Балан-
сировка 

денежной 
позиции 

Размещение 
и исполнение 

платежей 

Разнесение 
выписки 

План-
фактный 
анализ 
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Валютный и процентный риски 



Кого оцениваем? 

• Покупатели 

• Поставщики 

• Банки 

Что оцениваем? 

• Риск 

• Доходность 

Политика 

• Лимит 
задолженности 

• Условия сделок 

Контроль 

• В договорах 

• В заявках 

• В платежном 
календаре 

Регламентация кредитной политики 
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Риск 

Н
и
зк
ая

 

Высокий 

В
ы
со
ка
я 

Низкий 

Д
о
хо
д
н
о
ст
ь Аванс 

Постоплата 

П А 

П А П А 

П А 



Управление договорами 

 Коммерческие договора 

 Финансовые договора: 

 9 финансовых инструментов 

 Калькулятор графиков 

 Ковенанты 

 Управление рисками 

 Договора страхования, обеспечительные меры и аккредитивы 

 Претензионно-исковая работа 

 Факторинг 

 Требования 275-ФЗ (в части платежей) и 223-ФЗ 

 Валютный контроль 
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* Анализ представляет собой экспертное мнение PwC, основанное на соответствии решений 
проектам PwC по внедрению систем казначейской функции в России 

Анализ казначейской функции в решениях 
SAP и 1С*  
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Управление 

запасами 

SCM, WMS, ERP  

Дочерние 
общества 

Управляющая 
компания или ОЦО 

1С:Управление холдингом 8 Сторонние системы 

ERP, ТОиР 

Подготовка к 

закупкам 

Закупочные 

процедуры 

БДР, БДДС 

Цены, 

Объемы, 

Сроки 

БДР, цены  

потребность 

Поставщик,

цены, 

объемы, 

потребность 

Исполнение 

договора 
Уточненный 

план закупок 
Контрактация 

Планирование 

потребности 

Консолидация 

потребности 

Управление 

способами 

покрытия 

Контроль и лимитирование 

Аккредитация 

поставщиков 

Квалификация 

поставщиков ЭТП 

ЕИС 

Сервисы 

Централизованное управление закупками 



Учет и отчетность 

 Бухгалтерский учет на базе 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 

 Учет, ставший отраслевым эталоном 

 Архитектурные преимущества 

 Учет и отчетность МСФО 

 Стандартные и сложные объекты учета 

 Учет приобретения и выбытия бизнеса 

 Элиминационные и консолидационные поправки 

 Методологическая поддержка Ernst & Young 

 Наиболее функциональное решение на рынке 



Быстрое закрытие периода МСФО.  
Каковы ориентиры? 
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BPM International 

84% компаний из Global 1000 закрывают период быстрее, чем на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 день  
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Существенные различия 
в планах счетов 
организаций, входящих в 
периметр группы 

Высокий объем 
коммуникаций при 
сверке внутригрупповых 
расчетов 

Недостатки в 
контрольных 
процедурах 

Позднее предоставление 
первички от 
ответственных 
структурных 
подразделений 

 

Сложность контроля 
процесса закрытия РСБУ 
во внешних учетных 
системах ДЗО 

 

Большой объем 
корректировок, 
сделанных после 
закрытия периода МСФО 
в РСБУ 

Быстрое закрытие-основные барьеры 

Портал сверки ВГО Портал начислений 

Автоматические чек-

листы контроля 

Кросс-системный процесс «Двойное закрытие» Мэппинг и корректировки 



Основной объем операций процесса 
закрытия проходит в учетных системах  
ДЗО 
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Найти ошибку как можно раньше! 
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Процесс закрытия 

Затраты на исправление 

Дочернее общество 

Управляющая компания 



70% финансистов не увлечены работой 



30 

40% компаний Global 1000 
используют геймификацию 



9 корпоративных клиентов из 10 
заинтересованы в повышении 
эффективности налоговой функции 



 

Нужен ли Вам объединенный  
центр обслуживания? 



УТ Оперативный учет 

Управление финансами 

►Корпоративные финансовые шаблоны для дочерних обществ 

 

 

 

►Консолидированная отчетность 

►Управление мастер-данными 

Бюджет, сроки 
проекта 

Эффект 

►ОЦО 

►Централизованное казначейство 

►Централизованное управление закупками 

►Управление инвестиционными проектами 

 

 

1C:Управление холдингом 
адаптируется под Вашу компанию 

УХ 

УПП 

УХ Управление 

эффективностью 

1C: 

ERP 

? 

УХ 
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Внедрения 1C:Управление холдингом 

 250+ внедрений за 2,5 года 

 Продажи лицензий 2016 к 2015 выросли на 

51%, за 5 месяцев 2017 отмечен рост в 60%. 

13 



35 

 



7-я международная конференция 
«Решения 1С для корпоративных 

клиентов» 

36 

1С:Управление холдингом-
новые возможности для 

корпоративных клиентов 

Митрохин Станислав Викторович 

Руководитель разработки и продвижения 

1С:Управление холдингом 

Фирма «1С» 

Спасибо за внимание! 


