
Дмитриев Андрей 
бизнес-аналитик группы разработки «1С:Управление холдингом» 

Бюджетирование  

в «1С:Управление холдингом»:  
консолидация и внутригрупповые операции,  

интеграция с внешними системами планирования и учета,  

гибкое управление полномочиями,  

планирование и анализ в едином интерфейсе 
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Разделение модели и данных 
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Модель 
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• Правила расчета 

• Регламент 
Организационная структура 

Актуальные проекты 
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Перечень отчетов (бюджетов) 
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Бланк отчета – окно в данные 
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Бланк экземпляра отчета Бланк сводной таблицы 

Для импорта ФСД и для печатных форм: 

• фиксированная структура  

• возможность настройки оформления 

каждой отдельной ячейки 

Для планирования и анализа: 

• Гибкая структура  

• возможность ввода и анализа данных 

в одном интерфейсе 



Возможности сводной таблицы 
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Ячейки с белым фоном 

редактируются, с зеленым 

рассчитываются автоматически 

Копирование по строке и по 

столбцу, копирование через 

буфер обмена 



Возможности сводной таблицы 
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Возможности сводной таблицы 
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Режим распределения по 

аналитикам позволяет 

корректировать итоги 

Функция копирования по срезам позволяет 

переносить данные между сценариями, 

организациями, проектами и др. аналитиками 



Возможности сводной таблицы 
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Можно сравнивать данные с другими 

сценариями, периодами или организациями.  

При этом колонки с абсолютным и 

относительным отклонением редактируются с 

пересчетом основного значения. 



Возможности сводной таблицы 

10 

Возможность работы с валютами 
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Факторный анализ 



Возможности сводной таблицы 
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Пересчет по правилу позволяет загружать 

внешние данные и выполнять консолидацию 

по периметру организационной структуры 

Быстрая выгрузка и загрузка из MS Excel 



Возможности сводной таблицы 
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Согласование выполняется пользователями, 

указанными в регламенте в матрице полномочий 
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Интеграционные возможности 
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Интеграционные возможности: 
обращение к данным внешних 
учетных систем в формулах 
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Интеграционные возможности: 
расшифровка отчетов по данным 
ВУС на платформе 1С 
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Пакетная загрузка из Excel 
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Сверка и элиминация 
внутригрупповых операций 
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Интеграционные возможности: 
обращение к данным внешних учетных 
систем в аналитической панели 
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Спасибо за внимание! 


