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Внешние учетные системы 

1С:Управление холдингом 8-  
как антикризисное решение  
для корпоративного рынка 

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 
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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 

Клиент для MS Excel 
Прямое соединение  

с ВУС на 1С:7.7 и 1С:8.х 
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 Сводная таблица 

 Повышение производительности 

 Кэширование справочников 

 Ускоряет открытие форм 

 сохранение пользовательских  

 настроек 

 Открытый код 

 простые макросы  

 развитие функционала add on 
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Add on для Microsoft Excel 
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Кросс-функциональный бизнес-процесс 
в распределенном ИТ ландшафте 
современного холдинга 

  

      

  

1C:ERP Не 1С 1C:УТ+БП 
1C:Управление  

холдингом 

1C:Управление холдингом 



Универсальные процессы 1С:УХ 
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 Быстро меняющаяся бизнес-среда 

 Поиск сценариев: 

 Анализ чувствительности  

 «What If?»  

 Жесткие рамки нормативов: 

 оптимизация целевого показателя модели,  

 обратный пересчет и распределение 

 Бюджетирование 1.2:  

 Простые концепции  

 Эргономичные интерфейсы и высокое быстродействие 

 Управление состоянием показателей бюджетирования на уровне 

произвольного среза данных 
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«Если у вас нет планов, значит у вас 
нет будущего..» 

1C:Управление холдингом 
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Balanced Scorecard и бизнес-анализ 

1C:Управление холдингом 



Инструменты управления 
инвестиционными программами 

 Какие инструменты Вы используете сейчас? 

 

Планирование и контроль 
исполнения проекта 

Актуализация WBS 

Актуализация бюджетов 

Актуализация КПП 

Обеспечение в ЦУЗ и ЦК 

Пересмотр инвестиционной 

программы по концепции  

Stage-Gate 

Формирование 

инвестиционной 

программы 

 Многокритериальная балльная 
оценка альтернативных 
проектов 

 Формирование оптимального 
портфеля инвестиционных 
проектов 

Предварительная  
инвестиционная оценка 

 Учет инвестиционных заявок 
 Расчет финансовых моделей 
 Формирование бюджетов 
 Управление полномочиями 
 Расчет КПП 

Управление инвестиционными программами в 1С:Управление 

холдингом 
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Программа проектов автоматизации 
финансового планирования 

1C:УХ 

Бюджет, сроки 
проекта 

Эффект ►Консолидация бюджетов ДДС и ДиР 

►Вовлечение бизнес-подразделений в процесс 

бюджетирования 

►Формирование функциональных бюджетов 

►Согласование 

►Моделирование 

►Бюджетирование проектов 

►Использование контуров ресурсного планирования ERP для 

повышения точности планирования 

 

 

1C:ERP

+1С:УХ 

1C:Управление холдингом 



Управление активами 

Централизованное управление активами 
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Внеоборотные активы 

► состав объектов 

► местонахождение объектов 

► ремонты 

► страхование 

► залог 

► прочее 

Инвестиции в 

организационные единицы 

► форма участия в капитале 

► количество акций 

► учет движения инвестиций 

► состав акционеров, расчет 

полных долей владения 

► состав инвестиций 

1C:Управление холдингом 



 80% проектов на УХ включают эту подсистему. 

 Нестабильный валютный курс: 

 валютные платежи и валютный контроль  

 платежи в условных единицах 

 заявки на конвертацию валюты 

 Снижение платежной дисциплины контрагентов: 

 обеспечительные меры, страхование, залоги, поручительства 

 продвинутые функции лимитирования («от задолженности», 

директивы, «гибкое» лимитирование по БДДС и БДР) 

 конструктор условий оплаты от момента перехода права 

собственности (20% аванс/80% постоплата) 

 цепочка платежей как управляемый событиями адаптивный процесс 
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«Фабрика платежей» 

1C:Управление холдингом 



 Недостаток ликвидности: 

 инструмент «Платежная позиция» 

 финансовые инструменты (импорт графика, расчет по параметрам) 

 банковские ковенанты 

 Новый платежный календарь редакции 1.2: 

 Вероятностная модель планирования потоков, зависящая от 

горизонта, используемых источников прогноза ликвидности и их 

состояния (заявки, резервы, бюджеты) 

 Удобные инструменты перераспределения, привлечения и 

размещения ликвидности для балансировки платежной позиции 

 “What If?” прогноз ликвидности 

 Качественно новая эргономика 
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«Фабрика платежей» 
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1C:ДО 
►Согласование договоров 

►Согласование казначейских заявок 

Программа проектов повышения 
эффективности централизованного 
управления денежными средствами 

►Бюджетирование ДДС 

►Инструменты перераспределения, размещения и привлечения 

ликвидности 

►Лимитирование и среднесрочное резервирование бюджетов 

 

Бюджет, сроки 
проекта 

Экономический  
эффект 

1C:УХ 

►Платежный календарь  

►Исполнение платежей  

►Валютный контроль 

►Условия коммерческих и финансовых договоров  
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Централизованное управление 
закупками 
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Планирование 
потребности 

Управление 
запасами 

Консолидация и 
управление 

способами покрытия 
потребности 

Планирование 
тендеров 

Проведение 
тендеров 

Исполнение 
договора 

Централизованные  

закупки 

БДР, БДДС 

Цены, объемы, 
сроки 

БДР, цены, 
потребность, 

поставщик 

Потребности, 
Цены, объемы 

Контроль и  

лимитирование 

1С:Управление холдингом 8 

SCM, WMS, ERP  

Внешние системы: 

1С: ERP, 1C: МТО, 

1С: УПП, 1С: УТ 

1C:Управление холдингом 



Программа проектов повышения 
эффективности управления запасами 

 Перспективный функционал редакции 1.2 ориентирован на крупные корпорации и 

поддержку 223-ФЗ (ОПК, госкорпорации, энергетика, монополии) и интеграцию с ЭТП. 

 

1C:УХ 

Бюджет, сроки 
проекта 

Эффект 

►Анализ цен местных поставщиков 

►Консолидация потребностей, остатков и планов 

закупок 

►Определение целесообразного объема 

централизации 

►Централизованный план закупок 

►Автоматизация закупочных процедур  

►НСИ по категориям 

►Бюджетный контроль 

►Контроль остатков 

►Контроль платежей 

►Централизованная закупка ключевых позиций 

►Децентрализованная-прочих 

►Тотальный контроль и централизация процесса снабжения и 

управления складами «до гвоздя» 

 

 

1C:ERP1

С:МТО 
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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 

40+ учетных 

операций 

1C:Управление холдингом 
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Анализ и нормирование нагрузки на 
подразделения финансовой службы 

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 

 

 

 

Начните программу ИТ проектов  
с внедрения 1С:Управление 
холдингом! 

 Программа коротких эффективных проектов 

 Сочетание базовых архитектур и миграция между ними. Поэтапная замена 

унаследованных систем или интеграция с УХ.  

 Традиционный комплексный проект для корпоративного финансового 

шаблона. 

 

1C:Управление холдингом 



ERP или 1С:Управление холдингом ? 
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Спасибо за внимание! 

Станислав Митрохин,  
кандидат технических наук,  
руководитель разработки  
«1C:Управление холдингом» 

Окно возможностей для Ваших новых 
проектов в кризис: актуальные функции 

«1C:Управление холдингом» 


