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Функции интеграции 

 Источники данных 

 Согласование по электронной почте 

 Excel addon 

 Интеграция с 1С:Документооборот 

 Внешний электронный архив  

 Мастер-система для договоров и контрагентов, заявок на платеж 

 Все интеграционные возможности  

«1С:Бухгалтерия предприятия» 

 Синхронизация с 1С:ERP, ЗУП, УТ и др. 

 DirectBank и обычная интеграция с банками 

 Обмен электронными документами 

 и многое другое… 

  Распределенные информационные базы 
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Поддерживаемые системы 

1С 

 Управление 

холдингом 

ADO 

Базы 1С 

Любые платформы 

Любые конфигурации 

OLE, 

COM, 

WEB 



Области применения 
интеграционных возможностей 

 Автоматическое заполнение отчетных форм 
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Области применения 
интеграционных возможностей 

 Автоматическое заполнение отчетных форм 

 Расшифровка отчетов по данным ВУС на платформе 1С 
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Области применения 
интеграционных возможностей 

 Автоматическое заполнение отчетных форм 

 Расшифровка отчетов по данным ВУС на платформе 1С 

 Бизнес – анализ 
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Области применения 
интеграционных возможностей 

 Автоматическое заполнение отчетных форм 

 Расшифровка отчетов по данным ВУС на платформе 1С 
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 Автоматическая генерация документов на основании 

данных в текущей или внешних базах 
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Способы генерации документов 

 «Документ в документ»: документ базы 

 «1С:Управление холдингом» формируется на 

основании документа внешней ИБ (необязательно 

такого же вида) 

 «Регистры в документ»: документ заполняется на 

основании регистров внешней базы 

 возможен расчет по формулам 
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Области применения 
интеграционных возможностей 

 Автоматическое заполнение отчетных форм 

 Расшифровка отчетов по данным ВУС на платформе 1С 
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 Автоматическая генерация документов на основании данных в 

текущей или внешних базах 

 Быстрая настройка импорта отчетов из Excel через ADO 
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 Автоматическое заполнение отчетных форм 
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 Быстрая настройка импорта из Excel через ADO 

 Универсальные процессы 
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Области применения 
интеграционных возможностей 
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Области применения 
интеграционных возможностей 
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 Управление мастер-данными 
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Основные функции MDM в 1С:УХ 

Загрузка  

НСИ из ВУС 

Синхронизация  

НСИ 

Экспорт  

эталонной НСИ  

«Очистка»  

данных 

Управление 

изменениями 

Эталонная НСИ  

холдинга 



Поддерживаемые методы 
управления НСИ 

 Контроль справочников  
Жесткий подход, требующий вмешательства в учетные 

системы дочерних компаний. 

 Редактирование контролируемых справочников 

запрещается во всех системах кроме центральной. 

 Вводится единая кодировка элементов. 

 Синхронизация справочников  
Относительно мягкий подход, не требующий вмешательства 

в учетные системы, выполняется на уровне УК. 

 После загрузки информации из дочерних компаний 

выполняется поиск и удаление дубликатов. 

 Элементы НСИ дочерних компаний сопоставляются с 

эталонными элементам корпоративного классификатора. 
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 Универсальность 
Применяемая технология формирования ответных писем по 

гиперссылкам поддерживается практически всеми почтовыми 

клиентами, в том числе на мобильных платформах.  

 Простота 
На клиентских устройствах ничего дополнительно 

устанавливать или настраивать не нужно, достаточно только 

обычного почтового клиента. 

Согласование ответным письмом по 
электронной почте 
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Управление 
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Формирование   
заказов 

на производство 

Формирование 
заказов 

на закупку 

Формирование 
заявок на оплату и 

платежного 
календаря 

План-фактный 
анализ 

Планирование и управление ресурсами 

предприятия с использованием  

1С:ERP и 1С:УХ 

•Разузлование полуфабрикатов 

•Планирование потребления материалов 

•Планирование трудовых и производственных  

•ресурсов 

•Планирование изменяющегося ассортимента 

•Распределение по нормативам и коэффициентам 

Планирование 
закупок 

Исторические данные Бюджетирование 
Произвольные внешние  
данные и операционные  

планы 
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производства 

Планирование 
продаж 
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закупки 
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НСИ 

Оперативный учёт, БУ, НУ, МСФО 

Консолидированная  
отчётность, МСФО 
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►Корпоративный шаблон на 1С:ERP для дочерних обществ 

 

 

 

►Централизованное управление закупками 

►Управление инвестиционными проектами 

 

 
►«Фабрика платежей» 

►Бюджетирование 

 

 

►Консолидированная отчетность 

►Управление мастер-данными 

Бюджет, сроки 
проекта 

Эффект 

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

 Программа коротких эффективных проектов 

 Поэтапная замена унаследованных систем или интеграция с УХ 
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Спасибо за внимание! 


