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Наша оценка текущей ситуации 

 Отношение клиентов к кризису неоднородно: 

 Некоторые клиенты не корректировали планы ИТ на 2015-2016 год 

 Часть проектов «поставлены на паузу» 

 Проекты более года запускаются редко и обычно дробятся 

 Приоритет- автоматизации «горящих» локальных задач, дающих 

быстрый эффект 

 Сейчас практически не встречается автоматизация «с чистого 

листа». В 2015 году немного меньше комплексных проектов, 

чаще- проекты по отдельным функциям: 

 Консолидированная управленческая отчетность 

 Казначейство и бюджетирование 

 Централизованное управление закупками 

 Управление инвестиционными проектами 
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Системы учета и управления ДЗО 

1С:Управление холдингом 8-  
решение класса CPM+ 

Централизованное казначейство Управление договорами Лимитирование 

Консолидация отчетности 

Бюджетирование  

операций и проектов 
Balanced Scorecard 

Централизованное  

управление мастер-данными 
Средства интеграции 

Управленческая отчетность  

и бизнес-анализ 

Управление эффективностью корпорации (CPM) 

Бухгалтерский учет (БП КОРП) Портал сверки ВГО Учет управленческий и МСФО 

Корпоративный учет 

Централизованное управление  

закупками 

Централизованное управление  

инвестиционными проектами 

Централизованное управление  

активами 

Корпоративный контроль редакции 1.1  

Корпоративный контроль 
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Balanced Scorecard и бизнес-анализ 
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Экспертная система для 
финансового анализа и прогноза 

 Типовая модель «Анализ и прогноз финансового 

состояния предприятий и холдингов» для анализа 

состояния бизнес-партнеров и дочерних обществ: 

 анализ и прогноз финансового состояния, ликвидности, 

устойчивости, деловой активности, прибыльности по 50 

финансовым аналитическим коэффициентам с формированием  

текстового заключения 

 АФХД проводится по данным УХ и внешних учетных систем: 

 БП 7.7 

 БП 2.0 и БП 3.0 

 ERP 2.0 
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Инструменты для бюджетирования 



Как будет развиваться модуль 
бюджетирования?  
ОАО "БЭСК" 
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 Согласование договоров по маршрутам произвольной 

сложности 

 Тендерные процедуры 

 Конструкторы графиков оплаты для сложных условий 

коммерческих договоров и договоров финансирования 

 Управляемый событиями адаптивный график оплаты 

 Поддержка специфики договоров залога, поручительства и 

страхования 

 ВЭД: Валютные контроль и платежи, Incoterms 2014 

 Укрупненное планирование доходов и расходов в пространстве 

трех лимитирующих бюджетов на этапе формирования 

контракта 
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Управление договорами и лимитирование 
расходов 



Фабрика платежей 
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Редакция 1.1. Зачем централизованное 
управление закупками в УХ? 

Планирование 

потребности 

Управление 

запасами 

Снабжение 

Заявочная 

кампания 

Тендеринг и 

контрактация 

Оперативная 

заявка 

Исполнение 

закупки 

Централизованные  

закупки 

БДР, БДДС 

Цены, объемы, 

сроки 

БДР, цены, 

потребность, 

поставщик 

БДР, БДДС, 

Цены, объемы 

Контроль и  

лимитирование 
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SCM, WMS, ERP  1С:Управление холдингом 8 
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Редакция 1.1. Что дает автоматизация 
управления инвестиционными проектами  
в 1С:Управление холдингом? 

План-фактный  

анализ 

Взаимодействие с  

централизованными  

закупками 

Исполнение и  

актуализация 

Анализ  

инвестиционных  

альтернатив 

Планирование  

ресурсов Критерии оценки  

WBS 

Инвестиционные  

бюджеты 

Обработка  

проектной  

документации 

Ключевые  

показатели  



Редакция 1.1. Управление активами 
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Управление активами 

 Управление контролируемыми внеоборотными активами 

 Регистрационная информация 

 Ключевые эксплуатационные показатели 

 Плановые ремонты, страховка, обременения и т.п. 

 Управление ключевыми инвестициями  

 Акционеры, 

 Дивиденды  

 Финансовые показатели и т.п. 



Процесс подготовки отчетности 
МСФО в 1С:Управление холдингом 
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Элиминационные 

поправки 

Консолидационные 

поправки 

Транзакционная 

модель учета 

Трансформационная 

модель учета 

ИЛИ 

Trial Balance ДЗО 

Консолидированный Trial 

Balance 

Отчетность  

МСФО 

Внешние УС 

ФСД 

Подсистема РСБУ УХ 

Портал сверки ВГО 
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1С:Управление холдингом  
как интеграционное решение 

«Единая версия правды» 

Управление  

мастер-данными 
Входной контроль 

Универсальный  

процесс 

Импорт пакетов 

 MS Excel 

Импорт из 

источников OLE DB 
Прямое соединение  

с ВУС на 1С:7.7 и 1С:8.х 



Как будет развиваться механизм 
BPM? ОАО "БЭСК" 

 Привычные системы Workflow.  

 С 2008 года 1С:Консолидация включала функции согласования 

документов и управления процессами обработки отчетности. 

 В редакции 1.1 "1С:Управление холдингом" реализована новая 

подсистема управления процессами, позволяют не только 

маршрутизировать задачи, но и максимально 

«роботизировать» бизнес-процессы при минимальном участии 

человека. При этом процесс настраивается в пользовательской 

режиме. Анализируя события во внешних системах, теперь 

процесс может автоматически формировать документы в УХ 

или во внешних системах на основании любых доступных ему 

данных. 

 Подробности на секции ИТ директоров 

 

 

15 



 Комплекс инструментов для учета, бюджетирования, бизнес-анализа, 

автоматизации централизованных функций, адаптированных к требованиям 

российских холдингов. 

 В основе программного продукта- 2 стабильных решения 

 1С:Бухгалтерия 8 КОРП без изъятий входит в УХ, пересекается по 12 объектам, 

что позволяет: 

 использовать проверенный функционал БУ и НУ 

 упростить переход с 1С:Бухгалтерия 8 КОРП на 1С:Управление холдингом 

 заменить штатную подсистему на отраслевую, национальную или сильно 

кастомизированную 1С:Бухгалтерию 

 Апробированный на 770 проектах за 7 лет функционал CPM от 1С:Консолидация 8, 

существенно расширенный и дополненный. По мнению TAdviser 7 из 10 

крупнейших проектов CPM реализованы на «1С:Управление холдингом» 

 «Планирует ли 1С делать свои системы более "параметрическими" - 

меньше программирования, больше настройки в интерфейсе системы?» 

ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России»: 

 1C:Управление холдингом- практически полностью параметрическое решение, что 

снижает TCO. 
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Концепция решения, сохраняющая 
Ваши инвестиции 



Архитектура, сохраняющая Ваши  
инвестиции 
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УХ 

УХ 

УХ УХ УХ УХ 

КА УТ ERP 

УХ 

КА ERP БП 

СОУ 

1. 

2. 

3. СОУ 

Не 1С 



Условия продажи, сохраняющие 
Ваши инвестиции 

 Стоимость: 

 основной поставки- 0,95 млн. рублей 

 поставки для филиалов и ДЗО- 0,15 млн. рублей 

 Апгрейд с зачетом стоимости и перенос данных с 

1С:Бухгалтерия 8 КОРП и 1С:Консолидация 8 

 Отгрузка только через партнеров «1C:Центр ERP» и 

«1С:Консалтинг». 

 Обращайте внимание на наличие релевантного опыта 

вендрений предполагаемых партнеров: 

 БП КОРП на крупных проектах 

 1С:Консолидация 
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 При внедрении УХ возможна и приветствуется минимизирующая 

риски модель внедрения с поэтапной заменой унаследованных 

систем или в тесной интеграции с ними. 

 Типичная этапность: 

 Консолидированная управленческая отчетность 

 Управление мастер-данными 

 Казначейство и бюджетирование 

 Централизованное управление закупками и инвест. проектами 

 Бухгалтерский учет и учет по МСФО 

 Внедрение корпоративного шаблона 1С:ERP для ДЗО 

 Подробности - в выступлениях «Почты России», «Медси», 

«Ютэйр», «БТК групп» и еще 10 выступлениях на конференции 
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Начните программу ИТ проектов  
с внедрения УХ! 



 
«1С:Управление холдингом 8»- новые 
возможности для корпоративных клиентов 

Станислав Митрохин,  
кандидат наук,  
руководитель направления «Автоматизация 
управленческого учета и корпоративной отчетности» 
Фирма «1С» 

Спасибо за внимание ! 


