
1С:Управление холдингом 8

Обзор
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Целевые области автоматизации
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1C:Управление холдингом- решение класса 
Corporate Performance Management+

Бюджетирование

операций и проектов

Эффективный

бюджетный контроль

Снижение OPEX и САРЕХ

МСФО

и управленческая

отчетность

Принятие инвестиционных решений

Привлечение финансирования

Централизованное

управление закупками

Экономия на масштабах

Контроль и централизация закупок

Бизнес-анализ и BSC

Поддержка принятия решений 

Стратегические факторы 

успеха

Управление

Договорами

Финансовые и коммерческие сделки

Управление процентными, 

валютными, кредитными рисками

Казначейство

Контроль, централизация

и оптимизация

денежных потоков

Управление

корпоративными

налогами

Снижение

налоговых рисков на уровне 

холдинга

Внешние

учетные системы

Функции 

интеграции

Снижение TCO 

в кросс-системных и распределенных 

ИТ архитектурах

Бухгалтерский

учет

Снижение

налоговых рисков на уровне 

предприятий



Фирма 

«1С»

Функции CPM
(управления 

эффективностью 

корпорации)
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Balanced Scorecard: стратегическая карта целей, 
KPI, инициативы, показатели бюджетов…

Легенда Нормальное

значение

Допустимое

отклонение

Критическое

отклонение
Цель Показатель
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Дашборды по данным любых информационных 
систем холдинга
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Расшифровка KPI дашборда до документа 
внешней учетной системы
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Информационный детокс

Просроченная дебиторская задолженность

Показатель Значение Состояние Динамика

Коэффициент инкассации дебиторской 

задолженности

Дебиторская задолженность

Задолженность по кредитам и займам

Брак к объему производства

Маржа по постоянным клиентам

Средняя выручка с клиента

35 296,85

8,43

156 218,89

999 999,99

10,62

47,86

151 150,78

(было      )

(было      )

(было      )

(было      )

(было      )

(было      )

(было      )

(было      )

(было      )

(было      )
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Информационный детокс
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Экспертная система для финансового 
анализа и прогноза

Коэффициент 

финансирования

П4

FS4 = __________

П1 +П2 +П3

Показывает, какая часть 

деятельности предприятия

финансируется за счет

оборотных средств

Коэффициент финансовой 

устойчивости

(margin of financional safety)

П3 + П4

FS5= _______________

П1 +П2 +П3 + П4

Удельный вес источников 

финансирования, которые 

могут быть использованы 

долгое время, в общей сумме 

источников финансирования

> = 1

Нормальное

0,8 – 0,9

Тревожное

< 0,75 

3,75

0,79

2,80

0,78

-0,95

-0,01

Исходя из данных таблицы 4 и применяя интегральную методику оценки финансовой устойчивости предприятия, 

можно сделать следующие выводы:

По абсолютным показателям финансовой устойчивости, на начало периода финансовое положение предприятия неустойчивое, 

сопряженное с нарушением платежеспособности. Предприятие вынуждено привлекать дополнительные источники покрытия 

запасов и затрат, наблюдается снижение доходности производства. Тем не менее, еще имеются возможности для 

восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных средств за счет сокращения дебиторской 

задолженности, ускорения оборачиваемости запасов. На конец периода, финансовое положение предприятия устойчиво. 

Предприятие практически не нуждается в краткосрочном кредитовании. Собственные средства и приравненные к ним 

долгосрочные заемные средства полностью покрывают запаса и затраты. Текущие активы превышают кредиторскую 

задолженность.

По интегральной методике оценки финансовой устойчивости предприятия, на начало периода, организация относится 

к третьему классу финансовой устойчивости. В этот класс входят проблемные предприятия. Вряд ли существует угроза 

потери средств, но полное получение процентов, выполнение обязательств представляется сомнительным. На конец периода, 

организация относится ко второму классу финансовой устойчивости. В этот класс входят предприятия, демонстрирующие 

некоторый уровень риска по задолженности и обязательствам и обнаруживающие определенную слабость финансовых 

показателей и кредитоспособности. Эти организации еще не рассматриваются как рискованные.
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Инструменты для бюджетирования
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Инструменты для бюджетирования

1С:Управление холдингом удобен как Excel, но дополнительно 
имеет следующие возможности:

▪ одновременная работа множества пользователей 
с разделением прав доступа

▪ организация процесса заполнения и согласования бюджетов

▪ автоматизация сбора факта для план-фактного анализа

▪ расшифровка данных (drill-down)

▪ алгоритмы оптимизированы в том числе для неоптимальных 
бюджетных моделей

▪ реализован мультипоточный расчет показателей

▪ включает инструменты для анализа производительности 
бюджетных моделей
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Управление инвестиционными проектами

Прединвестиционная фаза

Цели / задачи / WBS

Сроки и Стоимость

Денежные потоки

Доходы и расходы

Ресурсы, Ставка 

дисконтирования

КПЭ

Методика оценки

Комиссия

Критерии

Балы

_________________

Выбор альтернатив

_________________

Отобранные 

проекты

Собственные  

(чистая прибыль, 

амортиз. 

начисления)

Заемные         

(кредиты банков, 

облигации)

Привлеченные 

Акции, взносы 

в уставной фонд

Портфель проектов. 

Проекты включены 

в инвестиционную 

программу

1 Инвестиционная
заявка

Сравнение проектов
по критериям

Назначение
источников

финансирования

Формирование
Инвестиционной

программы

Инвестиционная фаза

2 Реализация
проектов

Актуализация
бюджетов и КПЭ

План – фактный
анализ и отчетность

Оптимизация
инвестиционной

программы
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Современные инструменты ввода 
и визуализации  данных



15

Оценка инвестиционных альтернатив 
с помощью инструмента «Аналитическая 
панель»

Альтернатива 1 Альтернатива 2



Фирма 

«1С»

Функции
контроля
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Лимитирование

Бюджет лимит.План

Резерв

Отражение фактаФакт

Бюджет лимит.

Отражение факта

Бюджет лимит.

Отражение факта

Резервирование
бюджета

Резервирование
бюджета

Резервирование
бюджета

Заявка на операцию Заявка на операцию Заявка на операцию

БДР БДДС Бюджет движения 

ресурсов
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Фабрика платежей
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Управление договорами

▪ Коммерческие договора

▪ Финансовые договора:

• 11 финансовых инструментов

• Калькулятор графиков

• Ковенанты

▪ Управление регуляторными рисками

• Требования 275-ФЗ (в части платежей) и 223-ФЗ

• Валютный контроль

▪ Маршруты согласования и статусная схема

▪ Интеграция с 1С:Документооборот
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Управление финансовыми рисками 
и оборотным капиталом

▪ Оценка и хеджирование валютных рисков:

• краткосрочная оценка влияния волатильности валютных курсов 

на платежный календарь и денежную позицию

• среднесрочное интервальное стресс-тестирование открытой 

валютной позиции

• в качестве типовых инструментов хеджирования валютных 

рисков реализованы:

• интервальная оговорка валютного контракта 

• валютный форвардный контракт 

• валютный своп
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Управление финансовыми рисками 
и оборотным капиталом

▪ Оценка и хеджирование процентных рисков:

• среднесрочное интервальное стресс-тестирование процентных 

рисков по плавающим ставкам

• установка лимитов размещения и привлечения в разрезе 

банков и организаций группы компаний

• отчеты по структуре, ставкам, стоимости, дюрации внешнего 

финансирования компании.

▪ Кредитные риски:

• договора страхования, обеспечительные меры и аккредитивы

• претензионно-исковая работа

• факторинг

• регламентация кредитной политики
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Регламентация кредитной политики

ПА

ПА

ПА

ПА

Низкий Высокий

Постоплата

Аванс

Н
и

з
к
а
я

В
ы

с
о

к
а
я

Д
о

х
о

д
н

о
с

т
ь

Кого оцениваем?

▪ Покупатели

▪ Поставщики

▪ Банки

Что оцениваем?

▪ Риск

▪ Доходность

Политика

▪ Лимит

задолженности

▪ Условия сделок

Где используем?

▪ В договорах

▪ В заявках

▪ В платежном

календаре

Риск
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Упрощенная схема исполнения платежей

Локальные

данные

Заявка

на оплату

Реестр

платежей

Платежные

поручения

Списание с РС

Обмен

с банками

Генерация

платежных

поручений

Отражение

факта

Разнесение

выписки

Внешняя

система

Платежная

позиция

Платежный

календарь
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Централизованное управление 
остатками денежных средств
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Основные особенности платежного календаря

▪ Отдельный слой для моделирования 

Документы в системе создаются только по окончании работы

▪ Различные источники данных

Заявки, резервирование бюджета, БДДС

▪ Несколько горизонтов прогнозирования одновременно

Подневный краткосрочный прогноз 

+ среднесрочный прогноз до конца месяца 

+ помесячный долгосрочный

▪ Вероятностный подход

Учитывается вероятность исполнения операций в зависимости 

от источника и горизонта



26

Инструменты перераспределения, 
размещения и привлечения ликвидности

▪ Перенос заявок на другую дату или другой банковский счет

▪ Разделение заявок для оплаты с разных счетов или в разные даты

▪ Перевод собственных средств между счетами

▪ Конвертация валюты

▪ Перевод средств между организациями холдинга

▪ Привлечение внешнего финансирования (кредиты, займы) 
или размещение средств (депозиты)
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Анализ казначейской функции в решениях SAP и 
1С*

* Анализ представляет собой экспертное мнение PwC, основанное на соответствии решений проектам PwC 

по внедрению систем казначейской функции в России

1С:БП КОРП+

1С:КОНС. ПРОФ

1

1С:УПРАВЛЕНИЕ

ХОЛДИНГОМ 1.3

2

1С:ERP 2.1

3

SAP FI+TRM

4

SAP

FI+TRM+FSCM

5

Соответствует Частично соответствует Не соответствует

Функциональные возможности

Технические характеристики

Внедрение, затраты и поддержка системы

Перспективы развития системы
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Централизованное управление закупками

Управление 

запасами

SCM, WMS, ERP 

Дочерние
общества

Управляющая компания
или ОЦО

1С:Управление холдингом 8Сторонние системы

ERP, 

ТОиР

Подготовка

к закупкам

Закупочные 

процедуры

БДР, БДДС

Цены, 

Объемы, 

Сроки

БДР, цены  

потребность

Поставщик,

цены, 

объемы, 

потребность

Исполнение 

договора
Уточненный 

план закупок
Контрактация

Планирование 

потребности

Консолидация 

потребности

Управление 

способами 

покрытия

Контроль и лимитирование

Аккредитация 

поставщиков

Квалификация 

поставщиков
ЭТП

ЕИС

Сервисы
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Управление активами

Внеоборотные активы

▪ состав объектов

▪ местонахождение объектов

▪ ремонты

▪ страхование

▪ залог

▪ прочее

Централизованное управление активами

Инвестиции в организационные 

единицы

▪ форма участия в капитале

▪ количество акций

▪ учет движения инвестиций

▪ состав акционеров, расчет полных

долей владения

▪ состав инвестиций



Фирма 

«1С»

Учетные

функции
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Учет и отчетность

▪ Бухгалтерский учет на базе 1С:Бухгалтерия 8 КОРП

• Учет, ставший отраслевым эталоном

• Архитектурные преимущества

▪ Учет и отчетность МСФО

• 15 объектов параллельной оценки (учета)

• Учет приобретения и выбытия бизнеса

• Элиминационные и консолидационные поправки

▪ Методологическая поддержка Ernst & Young

▪ Наиболее функциональная подсистема МСФО
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Процесс подготовки отчетности МСФО в 1С:УХ

Трансляция и учет по МСФО
Транзакционная и трансформационная 
модель

Импорт данных
ФСД, регистры УХ и внешних 
систем

Комплект отчетности
Консолидированный 
Trial Balance

Консолидация
Сверка и элиминация ВГО
Консолидационные поправки

Индивидуальный 
Trial Balance
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Быстрое закрытие-основные барьеры 
и инструменты 1C:Управление холдингом для их 
преодоления

Позднее

предоставление

первички

от ответственных

структурных

подразделений

Портал начислений

Высокий объем

коммуникаций

при сверке

внутригрупповых

расчетов

Портал сверки ВГО

Недостатки

в контрольных

процедурах

Автоматические

чек-листы контроля

Большой объем

корректировок,

сделанных после

закрытия периода

МСФО в РСБУ

«Двойное закрытие»

Существенные различия

в планах счетов

организаций,

входящих

в периметр группы

Мэппинг и корректировки

Сложность контроля

процесса закрытия

РСБУ во внешних

учетных системах ДЗО

Дашборд закрытия
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Портал сверки внутригрупповых операций

Обычный процесс

T0+60 д

T0+70 д

Сверка ВГО

Закрытие периода

Консолидация

T0

T0+10-20 д

T0-10 д

Эффективный процесс

Сокращение в 2-5 раз

Контроль процесса

Портал сверки ВГОСверка ВГО

Закрытие периода

Консолидация

T0+10 д
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Дашборд быстрого закрытия
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Найти ошибку в учетных данных как 
можно раньше!

Процесс закрытия

Затраты на исправление

Дочернее общество

Управляющая 
компания
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Кросс-системный процесс быстрого закрытия

Дочернее общество

Управляющая компания



38

Кокпит быстрого закрытия
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Нужен ли Вам объединенный центр 
обслуживания?
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9 корпоративных клиентов из 10 заинтересованы 
в повышении эффективности налоговой функции
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Учет и отчетность контролируемых 
иностранных компаний

А.  Создание карточек 

иностранных 

организаций

Б.  Ввод 

«первоначальных

остатков» по долям 

участия 

В.  Формирование

фактической 

структуры владения

А.  Моделирование

Б.  Ввод и согласование 

документов 

приобретения –

выбытия

В.  Проведение 

документов

А.  Формирование

реестра уведомлений 

Б.  Формирование

уведомлений

В.  Отправка

уведомления в ФНС

А.  Определение

освобождаемых

и налогооблагаемых

КИК

Б.  Формирование 

сводного 

аналитического

регистра КИК

В.  Подготовка/ 

представление 

Листа 09 декларации

1.  Ввод 

данных

о структуре 

владения

2.  Отражение 

сделок

приобретения –

выбытия долей

3.  Подготовка

и отправка

налоговых 

уведомлений

4.  Формирование

налоговых

регистров

и декларации



Фирма 

«1С»

Функции

интеграции
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Интеграция — средство получения 
«Единой версии правды»

«Единая версия правды»

Управление мастер-данными

WEB-сервис для ВУС на 1С:8.х
Прямое соединение

с ВУС на 1С:7.7 и 1С:8.х

Импорт пакетов MS ExcelWEB-клиент

Кросс-системный бизнес-процесс

Клиент для MS Excel
Импорт произвольных

источников OLE DB
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Прямое соединение и расшифровка «по 
требованию» 
до документа ВУС на платформе «1С:Предприятие 
8»

Й
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Интеграционные возможности:
расшифровка показателей по данным 
внешних учетных систем

45
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Кросс-функциональный бизнес-процесс 
в распределенном ИТ-ландшафте 
современного холдинга

1С:УХ

1С:УХ1С:УХ

1С:ERP

1С:ERP

1С:ERP

Не 1С

Не 1С

Не 1С

1С:УТ 1С:УТ

1С:УТ

1С:УТ

1С:УТ1С:ERP

1С:ERP1С:ERP

1С:ERP Не 1С
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Универсальные кросс-системные процессы. 
Пример
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Повышение эффективности коммуникаций

▪ Коммуникации внутри компании

• Маршруты согласования

• 100+ напоминаний и оповещений

• Cогласование письмом 

и автосогласование 

▪ Типовые B2B сервисы

• Host2host 1C:ДиректБанк

• 1С:Контрагент и 1СПАРК Риски

• и т.д.

▪ В дополнение: 

• ЕИС (zakupki.gov.ru)

• ЭТП «Фабрикант»

• ISO 20022
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Управление мастер-данными холдинга

«Очистка» 

данных

Заявки

на изменение НСИ
Импорт НСИ из ВУС

Экспорт эталонной

НСИ в ВУС
Синхронизация НСИ

Эталонная

НСИ холдинга



Фирма 

«1С»

Преимущества

1С:Управление 

холдингом
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Концепция решения, сохраняющая инвестиции

▪ Комплекс инструментов для учета, бюджетирования, бизнес-анализа, 

автоматизации централизованных функций, адаптированных 

к требованиям российских холдингов.

▪ В основе программного продукта – 2 стабильных решения

• 1С:Бухгалтерия 8 КОРП без изъятий входит в УХ, что позволяет:

• использовать проверенный функционал БУ и НУ

• упростить переход с 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 

на 1С:Управление холдингом

• заменить штатную подсистему на отраслевую, национальную 

или сильно кастомизированную 1С:Бухгалтерию

• Апробированный на 770 проектах за 7 лет функционал CPM 

от 1С:Консолидация 8, существенно расширенный и дополненный. 

По мнению TAdviser 7 из 10 крупнейших проектов CPM реализованы 

на «1С:Управление холдингом»

▪ 1C:Управление холдингом – практически полностью параметрическое 

решение, что снижает совокупную стоимость владения

▪ Наиболее функциональное решение от 1С для управления 

эффективностью группы компаний
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1C:Управление холдингом меняется
вместе с Вашей компанией

1С:УХ

1С:УТ

БПБП

1С:УПП

Управление эффективностью

Управление финансами

Оперативный учет

Не 1С

Эффект

Бюджет, сроки проекта

▪ Консолидированная отчетность

▪ Управление мастер-данными
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1C:Управление холдингом меняется
вместе с Вашей компанией

1С:УХ

1С:УТ

1С:УХ1С:УХ

1С:УПП

Управление эффективностью

Управление финансами

Оперативный учет

Не 1С

Эффект

Бюджет, сроки проекта

▪ Фабрика платежей

▪ Централизованное управление закупками

▪ Управление инвестиционными проектами

▪ Консолидированная отчетность

▪ Управление мастер-данными
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1C:Управление холдингом меняется
вместе с Вашей компанией

1С:УХ

КШ1

1С:УХ1С:УХ

КШ2

Управление эффективностью

Управление финансами

Оперативный учет

Эффект

КШ2

?

▪ Корпоративные шаблоны для дочерних обществ на базе ERP 

и отраслевых решений

Бюджет, сроки проекта

▪ Фабрика платежей

▪ Централизованное управление закупками

▪ Управление инвестиционными проектами

▪ Консолидированная отчетность

▪ Управление мастер-данными
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Внедрения 1C:Управление холдингом

▪ 280+ внедрений за 2,5 года присутствия на рынке

▪ Количество новых проектов 2016 к 2015 выросло на 51%,

за 7 месяцев 2017 отмечен рост в 90% к 7 месяцам 2016



1С:Управление

холдингом 8

Ваши вопросы

присылайте

на cpm@1c.ru


