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Управление эффективностью  
группы компаний 
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Что нужно  
для управления эффективностью? 

 Организационные усилия 

 Информационная система 

 Надежность бюджетной модели 

 Максимальная автоматизация частых операций 

 Организация коммуникации сотрудников в системе 

 Перспективная платформа 
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Надежность бюджетной модели 

 Бюджетная модель не должна рушиться  

при вводе данных 

 Возможность изменения модели  

с уже введенными данными 

 Понятные формулы зависимостей 
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Поддержка аналитик 

В 1С:Управление холдингом предусмотрено: 

 5 ключевых аналитик у отчета 

 5 произвольных аналитик у показателя 

 

С помощью аналитик решается две основные задачи: 

 Возможен независимый анализ данных  

по каждой аналитике 

 Требуется вводить меньше формул, и модель не 

рушится при наполнении данными 



Вычисление значений показателей 
с помощью формул 

Формула, рассчитывающая значение показателя, 

может включать в себя: 

 Ссылку на показатель любого вида отчета 

 Код остатка или оборота бухгалтерского счета 

 Ссылку на значение регистра 

 Произвольный запрос 
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В формулах можно обращаться к значениям 

внешних информационных систем 
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Ссылка на показатель добавляется в 

формулу кликом по нужной ячейке отчета 
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Обращение в формуле к значению 

оборота по бухгалтерскому счету 



Возможность изменения модели  
с уже введенными данными 

 Новые аналитики добавляются свободно 

 Удаление аналитик  

с данными возможно  

через реструктуризацию 
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Бюджетные формы  
должны быть удобными! 
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Слишком много строк… 



В 1С:Управление холдингом  
аналитики можно выводить в дереве,  
в отдельных строках или через запятую 
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Гибкость форм отчетов в 
1С:Управление холдингом 

 Несколько способов раскрытия аналитик: 

 В отдельных колонках 

 В дереве 

 Через запятую 

 Комбинацией способов 

 Произвольное оформление шрифта,  

цвета и размера каждой ячейки 

 И многие другие полезные возможности: 

 Однопериодные и многопериодные формы 

 Сортировка аналитик 

 Отображение значений любых отчетов 

 Вычисляемые ячейки 
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Пример отчета  
нарастающим итогом 
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Максимальная автоматизация 
частых операций 

 Специализированные инструменты  

для работы с данными:  

 смысловое копирование по колонкам,  

 обратное распределение,  

 ввод данных через отклонения 

 Многосценарное планирование и моделирование 

 Бюджетирование проектов 
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Смысловое копирование по колонкам 
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Функция заполнения по строке копирует значения 

по нужным колонкам, не затрагивая соседние 
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Обратное распределение 

В режиме обратного распределения по 

аналитикам пользователь вводит итог, 

и он автоматически распределяется по 

исходным значениям 



Ввод данных через отклонения 
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…и вводить план через 

отклонения от факта 

В отчет рядом с плановым 

значением можно вывести 

факт прошлого года… 



Многосценарное планирование  
и моделирование 
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Имеющиеся данные можно 

скопировать на другой сценарий 

полностью или частично 



Многосценарное планирование  
и моделирование 
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Увидеть отличия между сценариями можно 

отобразив их данные в соседних колонках 

отчета или с помощью специального режима 

сравнения в сводной таблице 



Бюджетирование проектов 

 Для бюджетирования проектов предусмотрено отдельное 

ключевое измерение – Проект 

 В отчет может быть добавлена аналитика по этапам проекта 

 Движения по бюджетам  

проекта можно  

отобразить на  

диаграмме Ганта 
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Организация коммуникации 
сотрудников в системе 

 Согласование бюджетов 

 Управление процессом подготовки отчетности 
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Согласование бюджетов 

Правила согласования устанавливаются в  

Матрице полномочий  
Отдельное правило для каждой комбинации бюджет-ЦФО 

 

Согласование бюджетов  

может выполняться: 

 Пользователем 

 Ролью 
Для каждого ЦФО можно определить  

своего пользователя, исполнителя роли 

 Процессом согласования 
Состав согласующих и порядок  

согласования определяется маршрутом 
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Управление процессом подготовки 
отчетности 
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• Сотрудники получают 

оповещения от системы 

• Закрытые этапы 

блокируются от изменений 

• Параллельная работа по 

организациям 



Дополнительные потребности в 
автоматизации у холдингов 

 Консолидация отчетов и бюджетов 

 Одновременное планирование симметричных статей 

 Сверка и урегулирование внутригрупповых операций 

 Сбор данных из множества внешних систем 
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 Автоматическая консолидация отчетов и бюджетов 

 Симметричные показатели 

 Сверка и урегулирование внутригрупповых операций  

в портале сверки ВГО 

Консолидация и другие функции  
для формирования отчетов и бюджетов  
в холдинге 
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Организационная структура  
для целей консолидации задается  
в регламенте 
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Благодаря этому 

может гибко 

меняться от 

одного периода к 

другому 



Обращение к данным внешних систем  
в формулах 
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Обращение к данным 

внешних систем 

происходит прозрачно и 

для пользователя и для 

настройщика модели 



Интеграционные возможности: 
расшифровка отчетов по данным 
ВУС на платформе 1С 
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Специальные средства загрузки  
отчетов из Excel 
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Пересортица в справочниках –  
вечный спутник слияния данных в единой базе 
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Болт ШМ 1970 

ШМ 1970 болт 

Болт средний 



Управление нормативно-справочной  
информацией 
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Загрузка  

НСИ из ВУС 

Синхронизация  

НСИ 

Экспорт  

эталонной НСИ  

«Очистка»  

данных 

Управление 

изменениями 

Эталонная НСИ  

холдинга 
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Планирование  

без оперативного контроля  

превращается в «посмертную»  

констатацию провала 



Оперативный контроль 

С помощью лимита по бюджетам контролируются: 

 Заявки на оплату и другие операции 

 Потребности подразделений по закупкам 
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Контроль по лимитам может быть:  

 жесткий – запрещающий проведение 

сверхлимитных операций 

 мягкий – когда факт превышения лимита влияет 

на маршрут согласования 
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Для принятия решений требуется 

бизнес-анализ 



Сводная таблица 
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В сводной таблице 

можно управлять 

порядком и составом 

измерений 



Сводная таблица 

Сводная таблица позволяет 

анализировать и редактировать 

данные любых отчетов и бюджетов 



Возможности сравнительного анализа:  
1) в форме экземпляра отчета или бюджета 
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Возможности сравнительного анализа:  
2) в отдельных колонках сводной таблицы 
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Возможности сравнительного анализа:  
3) в режиме сравнения сводной таблицы 
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В ячейках вместо данных отображаются 

отклонения между периодами, 

сценариями или организациями 



Отклонения можно редактировать, 
изменяя тем самым основное значение 
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Карта целей и KPI 
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Мониторинг ключевых и 
опережающих показателей 
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Мониторинг ключевых и 
опережающих показателей 
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Аналитическая рассылка 
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Резюме 

1. Надежная и адаптируемая бюджетная модель 

2. Максимально удобные бюджетные формы 

3. Планировать проще 
благодаря специальным функциям копирования, сравнения и обратного распределения 

4. Автоматическая загрузка факта 
где бы он ни находился 

5. Оперативный контроль операций перед их проведением 

6. Встроенный бизнес-анализ 
решения можно принимать не выходя из системы 
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Сквозная поддержка процесса  

управления эффективностью группы компаний  

– от постановки стратегических целей  

до их реализации и детального анализа 

 



Дополнительная информация 
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Спасибо за внимание! 


