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Что такое бюджетирование в 
1С:Управление холдингом? 

электронная таблица, 

оптимизированная для 

бюджетирования 

 интеграция с 
внешними системами 

 консолидация 

 согласование и 
управление 
полномочиями 

 бизнес-анализ 

 и др. 

+ 



Не просто электронная таблица 

 стандартные измерения  

и функции для работы с ними:  

- периоды  

- сценарии  

- организации  

- проекты 

- валюты 

 5 дополнительных аналитик 

 связь с учетными классификаторами 

 аналитические возможности:  

- сводная таблица с возможностью редактирования  

- факторный анализ  

- несколько режимов сравнения данных 
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вывод итогов,  

сравнение, 

обратное распределение 

конвертация валют 



Две формы работы с данными 
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Экземпляр отчета Сводная таблица 

Для импорта ФСД и для печатных форм: 

• фиксированная структура  

• возможность настройки оформления 
каждой отдельной ячейки 

Для планирования и анализа: 

• Гибкая структура  

• возможность ввода и анализа данных 
в одном интерфейсе 



В формулах можно напрямую обращаться 
к данным внешних систем 
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Формула:   КО90.01(-24;С1)# 

Внешняя база,  

откуда берем данные 



Интеграционные возможности: 
расшифровка отчетов по данным 
ВУС на платформе 1С 
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Бюджетная модель 
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Функциональные бюджеты Мастер-бюджеты 
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Интеграция с внешними системами 
планирования и учета 

1С 

 Управление 

холдингом 

ADO 

Базы 1С 

Любые платформы 

Любые конфигурации 

OLE, 

COM, 

WEB 



Пакетная загрузка из Excel 
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Загрузка через ADO 

предназначена для быстрой 

загрузки больших объемов 

данных 
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Аналитика1 Аналитика2 Аналитика3 Показатель 

Загрузка пакета ФСД через ADO 
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Загрузка пакета ФСД через COM 

Загрузка через COM 

ориентирована на работу 

с файлом, в который 

пользователю удобно 

вводить данные 
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Excel addon 

Excel addon позволяет вводить данные в  

«1С: Управление холдингом» в режиме онлайн 



Интеграционные возможности: 
расшифровка отчетов по данным 
ВУС на платформе 1С 
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Пересортица в справочниках –  
вечный спутник слияния данных в единой базе 
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Болт ШМ 1970 

ШМ 1970 болт 

Болт средний 



Сопоставление элементов  
– мягкий вариант синхронизации 
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Функции управления  
нормативно-справочной информацией 

Загрузка  

НСИ из ВУС 

Синхронизация  

НСИ 

Экспорт  

эталонной НСИ  

«Очистка»  

данных 

Управление 

изменениями 

Эталонная НСИ  

холдинга 
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Консолидация 



Периметр организационной 
структуры 
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Иерархия 

организационных 

единиц 

устанавливается 

в регламенте, 

поэтому может 

гибко меняться 

от одного 

периода к 

другому 



Консолидация 
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Данные дочерних организаций и ЦФО суммируются 

в консолидирующей организации 



Симметричные показатели 
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Компания А 

продажа в компанию Б 

Компания Б 

покупка у компании А 

1000 руб. 1000 руб. 



Сверка внутригрупповых операций 
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Согласование и управление 
полномочиями 



Матрица полномочий 
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Согласование бюджетов 
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Отправить бюджет на 

согласование можно в форме 

управления ракурсами 



Маршрут согласования 
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Согласование пойдет по маршруту, 

заданному в Матрице полномочий 



Список бюджетов,  
полученных на согласование 
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Ответственный пользователь 

получает задачу на согласование 



Форма согласования 
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просмотреть бюджет 

оставить визу 

назначить 

дополнительных 

согласующих 

Из формы согласования можно: 



Комментирование 

28 



Бизнес-анализ 
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Оперативный бизнес-анализ в сводной таблице 

План / факт 

30 

Графическое представление данных сводной таблицы 



Период к периоду 

Бенчмаркинг 
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Оперативный бизнес-анализ в сводной таблице 



Сравнение «на лету» 
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Для анализа отклонений между 

сценариями имеется специальный 

режим сравнения 
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В режиме сравнения 

мы видим отличия 

между сценариями 
Можно вносить корректировки, 

изменения отразятся в 

основном сценарии 

Сравнение «на лету» 



ПЛАН ФАКТ 

Почему 

возросли 

затраты на 

материалы? 

Факторный анализ 
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ПЛАН ФАКТ 

Моделирование 

 «Песочница» для работы с разными сценариями 

 Возможность узнать от каких показателей (факторов) зависят 

интересующие нас показатели 

 Возможность узнать на какие показатели влияют выбранные 

факторы 

 Возможность поменять факторы, пересчитать модель и 

посмотреть как изменятся интересующие нас показатели 

 Перенести данные «песочницы» на рабочий сценарий 
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Производительность 

36 



Достаточная производительность 
на больших объемах данных 

 Алгоритмы оптимизированы для неоптимальных моделей 

 Реализован мультипоточный расчет показателей 

 Подсистема «Бюджетирование» выдержала 

сравнительные тесты с лучшими западными системами 

 Включает инструменты для анализа производительности 
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Инструменты оптимизации расчета 
бюджетных моделей 
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Цикл бюджетирования 

Контроль 
операций 

Учет  
факта 

Бизнес- 
анализ 

Планиро
вание 
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40 

Бюджетирование 

операций 

Эффективный 

бюджетный контроль 

Бизнес-анализ 

МСФО 

и управленческая 

отчетность 

Консолидированная 

и индивидуальная 

отчетность по МСФО 

Портал сверки ВГО 

Централизованное 

управление закупками 

Экономия на масштабах 

Контроль и централизация 

закупок 

Инвестиционные 

проекты 

Снижение САРЕХ 

Управление 

Договорами 

Единое хранилище 

договоров и графиков 

Согласование договоров 

Казначейство 

Контроль, централизация 

и оптимизация 

денежных потоков 

Бухгалтерский 

учет 

Снижение 

налоговых рисков 

1С:Управление холдингом 8 

Управление 

корпоративными налогами 

Снижение 

налоговых рисков 

Внешние учетные системы 

Функции  

интеграции 
 

Интеграционные инструменты 

Управление мастер-данными 

Кросс-системные бизнес-процессы 



Сводная таблица и Экземпляр отчета 

Интеграция с внешними системами 

Консолидация по периметру 

организационной структуры 

Управление полномочиями и согласование 

Бизнес-анализ 

Контроль операций через установку лимитов 

Инструменты для бюджетирования 
в 1С:Управление холдингом 
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Ускорение обмена информацией 

Уменьшение трудоемкости бюджетирования 

Снижение количества ошибок 

Преимущества бюджетирования  
в 1С:Управление холдингом 
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Возможность поднять качество управления  

на новый уровень 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


