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возможна полная 
цифровизация  
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Перевод процессов в цифровой формат – ключевой 
тренд последних лет 

Готовность технологий к подобным преобразованиям 

Текущее развитие платформенных и технологических решений, степень развития 
интеграции между разными решениями позволяет переводить процессы предприятия 
полностью в цифровой формат 

1 
Повышение операционной эффективности предприятия 

Повышение скорости, производительности и прозрачности выполняемых операций 
неизбежно приводит к снижению издержек и повышению операционной эффективности 

2 
Контроль за осуществлением транзакций 

Любая операция имеет track record в базе данных ИТ решения. Передача документов в 

электронном формате исключает вероятность потери документов и ошибки «человеческого 

фактора» 

3 

Доводы «ЗА» к переводу процессов в цифровой формат 

Повышение собственной конкурентоспособности 

Наличие данных в цифровом формате упрощает и ускоряет принятие data-based 

управленческих решений, что значительно повышает конкурентоспособность предприятия 
4 
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Типовые процессные участки полностью 
переводимые в цифровой формат 

1 

2 

3 

4 

Закупки, включая интеграцию с ЭТП 

Резкий рост скорости проведения закупок и снижение 
стоимости товаров и услуг за счет прозрачного механизма и 
большого объёма предложений. Возможность противодействия 
корпоративной коррупции 

Казначейство и управление ликвидностью 

Гибкое управление ликвидностью снижает объём оборотного 
капитала, что даёт экономию на процентах по кредитам и 
займам.  

Обеспечение «жизненного цикла» сотрудника 
Кадровое делопроизводство и расчет зарплаты, личный 
кабинет сотрудника – доступ каждого сотрудника к релевантной 
ему информации по взаиморасчетам, начислениям, отпускам. 
Снижение издержек на кадровое делопроизводство и расчеты 

5 

ЭДО – внутренний и юридически значимый 

Полный отказ от бумажных документов, включая обмен со 
сторонними контрагентами. Высокая скорость обмена и 
отсутствие потерь при передаче. Снижение затрат за счёт 
отказа от бумаги, принтеров, расходных материалов 

Движение ТМЦ 

Всегда актуальные данные по остаткам ТМЦ снижают риск 
остановки производства. Прозрачный расчет себестоимости по 
переделам, включая портфель выпускаемых товарных 
продуктов 

6 

Учёт и отчетность 

Точное отражение хозяйственных операций позволяет 
формировать и предоставлять без задержек отчетность в 
органы государственной власти, минимизируя расходы на 
штрафы и пени 

Принятие своевременных управленческих решений на основе 
достоверной информации 

Закупки 

Кадры 

ЭДО 

Казначейство 

ТМЦ 

Учет и  

отчетность 

6 

5 

3 

4 

1 

2 
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Преимущества единой методологии  
автоматизации бизнес-процессов 

Прозрачность учета 

Единая модель 

учета 

финансовых  

ресурсов 

 (база данных) 

Единая «Белая комната данных» 

Централизованный 

контроль и управление 

денежными средствами 

ДЗО 

Своевременная сдача отчетности 

(on-line), доступ к базе данных 

Ускорение интеграции новых ДЗО 

(M&A сделки) в корпоративные 

процессы  



Инструменты «1С: 
Управление холдингом» для 
цифровой трансформации 
компании 
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Казначейство 

Инструмент

ы 1С: УХ 

• Единое хранилище  

договоров и графиков 

• Маршрутизация 

договоров 

• Локальный 

финансовый и 

налоговый учет 

• Снижение 

налоговых рисков 

• Контроль, централизация 

и оптимизация закупок 

• Экономия на масштабах 

• Эффективный 

бюджетный контроль за  

деятельностью Холдинга 

• Бизнес-анализ 

• Консолидированная 

и индивидуальная 

отчетность по МСФО 

по всем бизнес-

единицам Холдинга 

• Портал сверки ВГО 

 

Управление  

ликвидностью 

Управление  

мастер данными 

МСФО 

Экономика,  

планирование 

 и  

управленческая  

отчетность 

Управление  

договорами  

и ЭДО 

Учет  

и отчетность 

 по РСБУ 

От закупки 

 до оплаты 

Контроль, централизация  

и оптимизация  

денежных потоков 

1С: Управление Холдингом автоматизирует основные 
процессы группы компаний 
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Инструменты для поддержания процессов 

Кросс-системные межфункциональные 

бизнес-процессы 

Дашборды и аналитические панели  

Монитор работы пользователей 

Интеграция с ЭДО 



Примеры реализации 
комплексных цифровых 
решений в компаниях 
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Подход к построению архитектуры 

ВЫБОР  

ОПТИМАЛЬНОЙ  

ИТ ПЛАТФОРМЫ 

Построение эффективной архитектуры – это выбор 

оптимального сочетания программных продуктов и распределение 

функциональности между ними 

Методика 
оценки EY 

Критерии 
выбора 

Риски, стоимость,   
масштабируемость   

Ф Т Т 

Инфраструктура 

► Покрытие функциональных 
требований 

► Сложность и трудоемкость 
доработки 

► Количество и сложность 
интеграций между системами 

Анализ существующей  
программно-аппаратной 
инфраструктуры и 
организации ее поддержки 

► Стратегические планы 
развития продукта вендором 
и поддержка текущих версий 

► Использование 
современных технологий в 
продукте 

► Скорость обновления 
продукта и возможность их 
применения 

► Возможность работы в 
территориально-
распределенной среде 

► Поддержка юридической 
структуры 

► Интеграционные риски 
(количество «точек отказа») 

► Зависимость от одного 
поставщика услуг по поддержке  

► Возможность расширения 
функциональности 

► Стоимость лицензий 

► Стоимость внедрения 

► Стоимость сопровождения   
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Пример функциональной архитектуры ОЦО – 
многоотраслевой холдинг 

Создание ОЦО для 

непрофильных 

активов: 

► Первая очередь – 7 

компаний 

(эксплуатация, 

аренда 

недвижимости, 

строительство) 

► Вторая очередь – 

около 80 компаний 

(включая 

производственные 

компании, оптовую 

торговлю, 

гостиничный бизнес, 

фармацевтическую 

компанию и 

авиакомпанию) 

1C: Управление холдингом

Централизованное 
казначейство

Закупки

Бюджетирование

НСИ

1С:ЗУП

Кадровый учет

Расчет з/п

Отчетность

Расчет налогов

НСИ

Личный кабинет 
сотрудника1С:Документооборот

Процессы

1С:УХ
Кластер «Недвижимость»

БУ

НУ

МСФО

УО

1С:УХ
Кластер «Транспорт»

1С:УХ
Кластер «Производство»

БУ

НУ

Операционное 
казначейство

МСФО

УО

Выделение прочих кластеров

12

5

3

4

Оперативные 
системы

Клиент 
Банк

Операторы 
ЭДО

6

7

8

Согласования

НСИ

Потоки данных (интеграция между системами):
1. НСИ
2. Внешнее хранилище файлов
3. Внешнее хранилище файлов
4. Начисление ЗП и резервов, налоги, платежи
5. НСИ, Закупки, Казначейство, Бюджетирование, данные для формирования отчетов
6. Обмен учетными данными (выручка, расходы, ТМЦ, платежи)
7. Платежные поручения, Выписка банка
8. Обмен электронными документами (отчетности, налоговые декларации), отражение 
статусов 

1С:УХ
Кластер «Услуги»

5

8

7

6

Отчётность

Операционное 
казначейство

Закупки

БУ

НУ

МСФО

УО

Закупки

Закупки

БУ

НУ

Операционное 
казначейство

МСФО

УО

Закупки

Операционное 
казначейство

Сокращения:
БУ - бухгалтерский учет;
НУ - налоговый учет;
МСФО – международные стандарты финансовой 
отчетности;
НСИ – нормативно-справочная информация;
УО – управленческая отчетность;
Операторы ЭДО – операторы электронного 
документооборота
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Бухгалтерский, управленческий учет и подготовка отчетности МСФО 1 

Казначейские операции 1 

Закупки - в части бюджетного контроля 1 

Управление персоналом 2 

Бюджетирование 2 

Планирование закупочной деятельности 2 

Централизуемые функции и приоритет 

ИТ инфраструктура 

► ИТ инфраструктура построена на базе облачного 

решения, которое обеспечивает достаточную 

масштабируемость и оказание услуг в режиме «24/7» 

► Для удаленного доступа используются защищенные 

каналы связи 

► Сервисные услуги ОЦО оказывает в соответствии с 

законом о защите персональных данных 

► Учетные системы построены на базе 

платформы 1С:Предприятие 8.3 и 

конфигурации «1С:Управление Холдингом» 

► Основная причина выбора 1С – 

оптимальное сочетание стоимости 

жизненного цикла ИТ решения с 

обеспечиваемым функционалом и гибкостью 

настройки 

Пример функциональной архитектуры ОЦО – 
многоотраслевой холдинг 
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Пример функциональной архитектуры  –  
крупный транспортный холдинг 

11_Терминальная 
операционная система:
1. Solvo TOS (ПКТ, УЛКТ)

2. АСУ Контейнер + CTMS Solvo(ВСК)

3. Solvo TOS  (ПЛП)

10_Система управления 
контентом. [TESSA]

12_Conterra:

1C: Зарплата и управление 
персоналом: корп 3.0

04.1_Расчет зарплаты и 
управление персоналом: блок 
КДП и расчет вознаграждений

04.2_Расчет зарплаты и 
управление персоналом: блок 

развитие персонала и управление 
талантами

 

1С: УХ+

03_«Управление 
закупками и 
Запасами»

08_Бюджетирование 
и управленческий 

учет

05_Казначейство

07_МСФО

06_Бухгалтерский и 
налоговый учет

05 – 16.1 - Платёжные 
документы

Статус по взаиморасчётам

Выявленные дефекты (ПКТ, УЛКТ)

11 – 02 – 3 – Наработка оборудования (ПКТ, УЛКТ)

Состояние техники (ПКТ, УЛКТ)

09_Управление 
взаимоотношения
ми с клиентами.

13_Биллинговая 
система:
1. 1С: КаргоПрайм (ПЛП)
2. 1С: Тариф икация (ПЛП)
3. Conterra (ПКТ, УЛКТ)
4. АСУ Контейнер (ВСК)

5. VSCCMS (ВСК)

СЕВЕРО-ЗАПАД

Отражение заработной платы в 
регламентированном учете (включая: Оценочные 
обязательства по отпускам, Оценочные 
обязательства по вознаграждениям)
Плановые данные по заработной плате для 
бюджетирования (вручную)

04.1 – 10 – 1:2 – Статусы по согласованию документов

16.1 – 05 - Платёжные документы

18_НДССД 
(МИФНС, ПФР, 
Росстат)

06 – 10 – 1:2 – Статусы по 

согласовани ю документов

Проект Извещение (Лот)

Статус з аказа поставщику

16.1_Директ-Банк:
1. ПАО «Сбербанк»
2. ВТБ Банк

Реестры реализаций

02 – 11 – 2 – График ремонтных работ, Состояние техники (ПКТ, УЛКТ)

04.1 – 16  – Ведомость на перечисление на счета (реестр на выплату 
Заработной платы)

Для справки:
Заменяемые системы, в рамках 
соответствующей функциональности:
1. 1С: ЗУП (ПЛП)
2. Conterra (ПКТ)
3. 1C: ЗУП (УЛКТ)
4. Финанс-М (ВСК)

1C: ТОиР корп 2
Для справки:
Заменяемые системы, в рамках 
соответствующей функциональности:
1. 1С: Автохозяйство (ПЛП)
2. Conterra: Учёт готовности техники 
(ПКТ, УЛКТ)
3. VSCCMS (ВСК)

1C: ERP 2
Для справки:
Заменяемые системы, в рамках соответствующей функциональности:
1. Финанс-М (ВСК)
2. 1С: УПП (ПЛП) 
3. Conterra: Модули – «Управление материальными активами», 
«Финансы», «Бухгалтерия предприятия», «CRM» (ПКТ)
4. 1С: Бухгалтерия (УЛКТ)

СЗ
ДВ

Дальний 
Восток

КИПР

15_Интернет ресурс – 

RBC.RU

23 – 06 – Курсы валют

12 – 11 –
 Информация 
из систем 1С

11 – 12 –
 Информация 
для систем 1С

11 – 09 – 1 – 
Оперативные  
данные по грузам

04.1 – 11 – Квалификационные требования

Грузооборот (ПКТ)
Часы работы во вредных/верхолазных условиях

02_«Управление 
ремонтами 

(оборудование и объекты 
инфраструктуры)»

17_Операторы ЭДО
1. Диадок
2. 1С Такском

Сформированный пакет 
документов по ПТУ

Реализация товаров и услуг, Счет-фактура, Корректировки, Статус подписания 
документа
Счет на оплату

Реестр докум ентов со 

ссылкой на скан-образ ы для 

подтверж дения ставки 0% по 

НДС (ПКТ, УЛКТ, ПЛП, ВСК)

Биллинговая интеграционная 

шина (ПКТ, УЛКТ, ПЛП, ВСК)

Клиентски й портал (ПКТ, 

УЛКТ, ПЛП)

Претензии клиента

Претензия клиента

16.2_Банк-клиент:
1. АО Юникредит Банк
2. ЗАО 
"Райффайзенбанк"
3. HSBC
4. ИНГ Банк
5. Факб Приморье

05 – 16.2 - Платёжные 
документы

16.2 – 05 - Платёжные документы

Сформированный пакет 
документов по ПТУ

Реестр для сдачи НДС 0%

Фиксация неисправностей. 

Упрощенны й форм ат (ВСК, ПЛП)

Авансовые отчеты
Включение в кадровый 
резерв (вручную)
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Пример функциональной архитектуры – 
производственный холдинг 

1С:ERP УПРАВЛЕНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ 2

Контроль НСИ

Закупки

Транспортная 
логистика

Оперативный учёт

РСБУ/НУ

Производство

Планирование/
Маркетинг

Продажи

Финансы 1C: Управление холдингом

Управление НСИБюджетирование

МСФО/
Консолидация

Казначейство

1С: ЗУП

1С: Комплексная 
автоматизацияПрогноз

Lectra SSD Pro

Расход материала 
согласно маркерам

Последовательность
операций 

в маршрутной карте

Выработка по 
сотрудникам

Плановые/
Фактические 

данные

Отражение 
зарплаты в 
фин учёте

1. 
Организационнаяструкту
ра
2. Статьи затрат

Физические лица

1С: Розница

Витрина WEB

1. План движения ДС
2. Заявки на расходование ДС

План движения ДС

1. План затрат
2. План 
производства
3. План продаж

Фактические данные

Плановая себестоимость

Документы:
1. Приходный 
кассовый ордер
2. Расходный 
кассовый ордер

Транзакционные 
документы

Отчётность и расшифровки 
по организации холдинга

Заявка на 
добавление

Новый/Изменённый элемент 
справочника

Данные по договору

Банк-клиент

Внешние учётные 
системы

Выписка

Платёжное 
поручение

Система 
внутреннего 

ЭДО

Реквизиты 
договоров

Проект договора

Плановые и фактические данные

Контрагенты

Заявка на платеж

Платёжные 
документы

Отчётность
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Пример функциональной архитектуры – 
производственный холдинг 

Процессы, по которым выбор программного продукта не был очевидным: 

• Подготовка управленческой отчетности (индивидуальной и консолидированной). УХ – 

специализированное решение. Дублировать в ERP подготовку индивидуальной отчетности  

нецелесообразно (отчетность готовиться раз в квартал). 

• Централизованное казначейство  Необходимость подключения других компаний группы  с различными 

учетными системами. 

• Управление договорами и НСИ.  Наличие функциональности УХ (в ERP нет).  Управление НСИ и 

подготовка консолидированной отчетности должна быть в одной системе.  

• Управление закупками. Неотъемлемая часть ERP – системы.  В случае переноса в УХ (например, для 

централизации закупок) необходима проработка вопросов интеграции. 

• Централизованное казначейство. Ввод Заявок на платеж с контроль взаиморасчетов.  

• Ведение бухгалтерского и налогового учета. Высокая стоимость интеграции между оперативным контуром 

ERP и бухгалтерским модулем УХ. 

• Все прочие процессы (управление продажами, запасами и логистикой, производством и 

взаимоотношениями с контрагентами) 

Бизнес цель: повысить управляемость, 

прозрачность и контроль 
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Уроки проектного опыта EY 

Заинтересованность в проекте и ответственность за решения 

Коллегиальная ответственность и принятие решений радикально тормозит скорость работы 1 
План в достаточной детализации и регулярный контроль 

Детальность плана определяется требуемым уровнем контроля – вплоть до ежедневного, 
на разных этапах проекта. Контроль на разных уровнях – Управляющий комитет, Статус, 
Метод. совет  

2 
Фокус на пользователя будущей системы 

Недостаточно предложить совершенное с технической точки зрения решение, важно 

создать систему, которая нужна пользователю.  
3 

Проверенная команда 

Сотрудничество с партнерами 1С, имеющими релевантный опыт (по выбранному продукту, 

отрасли и функциональной области) 

Передача знаний Центру компетенции, создаваемому внутри компании-заказчика 

4 
Управление изменениями и внутренний PR проекта 

Использование современных инструментов ведения проекта, мотивация участников и 

регулярные коммуникации  
5 
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Контакты 

Кристина Шимко 

Директор 

Моб. тел.: +7 (910) 412 3707 

Прямой:  +7 (495) 755 97 00 

E-mail  Kristina.Shimko@ru.ey.com  

Олег Авилов 

Менеджер 

Моб. тел.: +7 (916) 323 1990 

Прямой:  +7 (495) 755 97 00 

E-mail  Oleg.Avilov@ru.ey.com 

Спасибо! 


