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Немного истории и планов на 
будущее 
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 Бета- август, финал- ноябрь 2014 

 Учтено 200+ требований 7 пилотных проектов 

 Завершены 12 проектов, в производстве 70+  

 Редакция 1.2 - ноябрь 2015 

1С:Консолидация 1С:Бухгалтерия КОРП 

1C:Управление холдингом 



Внешние учетные системы 

1С:Управление холдингом 8 -  
решение класса CPM+ 

Централизованное казначейство Управление договорами Лимитирование 

Кросс-системные процессы 
Централизованное  

управление мастер-данными 

Обмен данными  

с внешними системами 

Бюджетирование  

операций и проектов 
Balanced Scorecard 

Управленческая отчетность  

и бизнес-анализ 

Управление эффективностью корпорации (CPM) 

Корпоративный контроль 

Функции интеграции 

Централизованное управление 

инвестиционными проектами 

Централизованное управление 

закупками 

Централизованное управление 

активами 
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Корпоративный учет 

1С:Бухгалтерия КОРП Портал сверки ВГО Учет управленческий и МСФО 

1C:Управление холдингом 



Архитектура, сохраняющая Ваши  
инвестиции 
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УХ 

КА ERP БП 

1. 

Не 1С 

CPM  

Внешние учетные 

системы  

УХ 

УХ УХ УХ УХ 

КА УТ ERP Не 1С 

2. 

Корпоративный  

финансовый шаблон 

Системы  

оперативного учета 

1C:Управление холдингом 



►Консолидированная отчетность 

►Управление мастер-данными 

Бюджет, сроки 
проекта 

Эффект 

►«Фабрика платежей» 

►Бюджетирование 

 

 

►Централизованное управление закупками 

►Управление инвестиционными проектами 

 

 

►Корпоративный шаблон на 1С:ERP для дочерних обществ 

 

 

 

 
С чего начать программу ИТ проектов 
внедрения нового поколения решений 1С? 

 Классический глобальный проект с пилотной зоной и тиражем или 

программа последовательных эффективных проектов? 

 

1C:Управление холдингом 
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Секция «Автоматизация управления 
финансами холдингов» 

 
3 этаж 

  
зал «Славянский»  

 
с 14:30 до 17:30 

1C:Управление холдингом 



Новый взгляд на инструменты 
бюджетирования и бизнес-анализа 

7 Зал «Славянский» с 14:30 до 17:30. Секция «Автоматизация управления финансами холдингов» 



Как управление инвестиционными 
программами в 1С:УХ помогает 
сделать CAPEX управляемым? 

ИТ-Проекты Строительство, капитальный 

ремонт, модернизация 

Разведка и обустройство 

месторождений 

Открытие торговых 

точек/отделений 

Зал «Славянский» с 14:30 до 17:30. Секция «Автоматизация управления финансами холдингов» 

Предварительная 
инвестиционная 
оценка 

Формирование 
инвестиционной 
программы 

Планирование и 
контроль 
исполнения 



Международная отчетность 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 

Зал «Славянский» с 14:30 до 17:30. Секция «Автоматизация управления финансами холдингов» 



Какой эффект от автоматизации 
централизованного управления  
закупками в 1С:УХ? 
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Акционеры и топ-менеджмент 

Снизить OPEX 

Осуществлять контроль исполнения, анализировать 

результаты деятельности 

Внутренний заказчик 

Предоставлять информацию закупочным подразделениям о 

требуемой продукции, ее потребительских свойствах.  

Отследить процесс закупки. 

Закупщик, снабженец 

Формировать лоты, разрабатывать, согласовывать планы 

закупки, готовить и проводить конкурентные закупочные 

процедуры, в т.ч. в электронной форме, вести их учет. 

Финансист 
Контролировать исполнение бюджета, управлять 

ликвидностью 

Служба безопасности  

Обеспечить контроль за экономически целесообразным 

расходованием имущества предприятия и сохранностью 

информации. Выявлять нарушения до наступления 

негативных событий, а не по факту свершившегося. 

IT 
Сохранить баланс между стоимостью внедрения и 

полученной выгодой. 

       ? 

                 ? 

                 ? 

                 ? 

                 ? 

                 ? 

Зал «Славянский» с 14:30 до 17:30. Секция «Автоматизация управления финансами холдингов» 



Как управление мастер-данными 1С:УХ 
позволяет организовать и поддерживать 
порядок в корпоративных 
классификаторах? 

Болт ШМ 1970 

ШМ 1970, болт 

Винтик для изделия 11-Э 

Зал «Славянский» с 14:30 до 17:30. Секция «Автоматизация управления финансами холдингов» 

== 

== 



Как инструменты казначейства помогают 
балансировать между прибыльностью и 
платежеспособностью? 
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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 

Зал «Славянский» с 14:30 до 17:30. Секция «Автоматизация управления финансами холдингов» 



1С:Управление холдингом - 
новые возможности  
для корпоративных клиентов 

3 этаж, зал «Славянский» 14:30-17:30 

Стенд в фойе 

cpm@1c.ru 


