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Бухгалтерский учет (БП КОРП) 

Консолидация МСФО 

Бюджетирование 

Бизнес-анализ и BSC Фабрика платежей 

Управленческая отчетность 

Управление мастер-данными 

Системы учета и управления ДЗО 

Управленческий учет 

Централизованные закупки 

Портал сверки ВГО 

Управление договорами 

Бюджетирование проектов 

Управление активами 

Учет по МСФО 

1С:Управление холдингом 8 -  
решение класса CPM для управляющих 
компаний 
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Внедрения 1С:Консолидация 8 

 Более 750 холдингов выбрали 1С:Консолидация 8 

 Второе место по количеству внедрений в обзоре CPM от TAdviser 

http://www.grouphms.ru/
http://www.irkutskenergo.ru/asp/default.aspx?noparma=ziwk
http://www.integra.ru/
http://www.det-mir.ru/
http://www.kamaz.net/images/logo/logo.zip
http://www.trcont.ru/
http://www.grouphms.ru/
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1С:Управление холдингом 8 как интеграционное 
решение 

«Единая версия правды» 

Add-on для MS Excel 

WEB-сервис для 1С:8.х  

Расшифровка до документа 

внешних учетных систем 1C 

Импорт пакетов 

 MS Excel 

 

 
Управление мастер-данными  

и входной контроль 

Импорт из произвольных  

источников OLE DB 

Прямое соединение  

с 1С:7.7 

Прямое соединение с 1С:8.х 



Управляющая компания 

 

 

 

1С:Управление холдингом 

Единое информационное пространство  
группы компаний для  
эффективной автоматизации  контроллинга 
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MES SCM CRM PMS MRP Info 

Дочерние и зависимые общества 

 

 

Ресурсное планирование, фактическая информация 

Казначейство Бюджетирование Лимитирование 

Стратегическое управление BSC 
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Balanced Scorecard и бизнес-анализ 
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Инструменты для бюджетирования 
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Инструменты для бюджетирования 
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Инструменты для бюджетирования 
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Инструменты для бюджетирования 



Бюджетирование проектов 
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Управление договорами и лимитирование 
расходов 

Бюджет 

лимит. 

Резервирование 

бюджета 

Заявка  

на операцию 

Отражение 

факта 

План 

Прогноз 

Факт 

БДР 

Бюджет 

лимит. 

Резервирование 

бюджета 

Заявка  

на операцию 

Отражение 

факта 

БДДС 

Бюджет 

лимит. 

Резервирование 

бюджета 

Заявка  

на операцию 

Отражение 

факта 

Бюджет  

движения ресурсов 
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Фабрика платежей 
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Автоматизация подготовки 
отчетности МСФО 

 Отдельная и консолидированная отчетность МСФО 

 Параллельный учет и трансформация 

 Более 50 операций по 14 объектам учета 

 Шесть режимов элиминации из «в коробке», конструктор 

элиминационных корректировок. Консолидационные поправки, 

учет приобретения/выбытия бизнеса 

 Типовая модель: 

 План счетов МСФО 

 Таблица трансляции 

 Комплект отдельной и консолидированной отчетности 

 Рекомендации и положительное заключение Ernst & Young 
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1С:Управление холдингом - система, 
поддерживающая изменения 
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УХ 

УХ 

УХ УХ УХ УХ 

СОУ СОУ СОУ СОУ 

УХ 

УПП ERP БП НЕ 1С 

1. 

2. 

3. 



1С:Управление холдингом 8 

 Бета-версия была выпущена в августе 2014 года. Стартовали несколько 

пилотных проектов. Завершен первый пилотный проект в крупной 

девелоперской компании «Пионер». 

 Финальная версия «1С:Управление холдингом 8» выпущена сегодня. 

Стоимость поставки: основной- 990 000 руб., для дочерних обществ и 

филиалов- 150 000 руб. 

 Апгрейд с 1С:Бухгалтерия 8 КОРП, 1С:Консолидация 8. 

 С точки зрения импортозамещения 1С:УХ функционально аналогично 

следующим западным аналоги сегмента CPM: 

 SAP (SEM, BPC, TR, PS, BO Intercompany) 

 IBM Cognos 

 Oracle Hyperion 

 учетный функционал (SAP FI) 
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Ближайшие планы 

 Управление инвестиционными проектами 

 Поддержка принятия инвестиционных решений 

 Мониторинг исполнения портфеля инвестиционных проектов 

 Централизованное управление закупками 

 Агрегация потребностей бизнес-единиц 

 Тендерные процедуры, скоринг поставщиков 

 Централизованные закупки ключевых позиций 

 Контроль исполнения закупок бизнес-единицами 

 Централизованное управление активами 

 Интеграция «из коробки» с ERP 2.0 и отраслевыми решениями 
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Эффективный инструмент 
 для управления финансами в 
неоднородном ИТ ландшафте 

 В УХ автоматизированы наиболее востребованные функции 

управляющих компаний и финансовых служб бизнес-единиц 

холдингов, при этом отсутствует функционал, связанный с 

автоматизацией операционной деятельности  

 Высокая гибкость в подходах к бюджетированию,   

лимитированию расходов, подготовке отчетности МСФО 

 В качестве подсистемы БУ и НУ используется БП КОРП 

 Рекомендации к функциональным требованиям Ernst & Young 

 Комплексирование в одном решении инструментов для учета, 

финансового планирования, бюджетирования, бизнес-анализа 

и стратегического управления, интеграции и управления 

мастер-данными 
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У Вас остались вопросы по 
1С:Управление холдингом? 

 Секция для ИТ директоров: 

 Почему мы считаем эффективными предлагаемые архитектуры 

информационных систем? 

 Стоит или не стоит переходить с 1С:Консолидация 8 на УХ? 

 В чем преимущества гибридной архитектуры казначейства? 

 Что мы сделали, чтобы снизить Ваши риски внедрения 1С:УХ? 

 Вернисаж: 

 Как мы реализовали клиента для MS Excel? 

 Как выглядит наш портал сверки ВГО? 

 Удобен ли наш платежный календарь? 

 Умеет ли 1С:Управление холдингом считать бэдвилл? 

 Любые вопросы по 1С:Управление холдингом - на cpm@1c.ru 
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Станислав Митрохин,  
кандидат наук,  
руководитель направления  
«Автоматизация управленческого учета  
и корпоративной отчетности» 

Спасибо за внимание ! 

 
«1С:Управление холдингом 8» - новые 

возможности для корпоративного рынка 


