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Оборотный 
капитал  

  

  Управление 

закупками 
Управление 

договорами 

Казначейство 

Управление оборотным капиталом 
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Факторинг 
Реестры 

уступленных  

требований 

Фактор 
МЫ 

Аванс до 90% 

сразу Дебитор 

Расчеты по 

задолженности 

на условиях 

договора 

Окончательный расчет 

По факту расчетов  

с дебитором 

Дебитор 

Продажа товаров 

услуг 

Расходная 
накладная 

Отражение 
факта 

Реестр 
уступленных 
требований 

Расчеты с 
фактором 

Мониторинг 
и отчеты 
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Напоминания о наступлении срока оплаты 

• Гибко настраиваемые напоминания 

• В системе и в почте 
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Претензионно-исковая работа 

Претензия 

Нарушение условий 

Поставки / Оплаты 

Нарушение процедуры 

торгов 

Прочие нарушения 

Претензия Претензия 

Досудебные Судебные Регистрация 

Позиции 
сторон 

Поиск 
решения 

Арбитраж 

Прогноз 
взыскания 

Документ 
основание 

Сроки 
возврата 

Номер дела 

Суд / Судья 

Дата слушания 

Дата следующего 

мероприятия 

Закрытие 

претензии 

УТОЧНЕННЫЙ ПРОГНОЗ ВОЗВРАТА  

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Финансовая 

претензия 
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Обеспечение сделки 

Выданное Полученное 

Обеспечение третьих лиц 

 

Денежные средства 

Банковская гарантия 

Аккредитив 

Залог 

Поручительство 

Иное 

Обеспечение 

Собственное обеспечение 

 

Внеоборотный актив 

Договор 

Нематериальный актив 

Номенклатура 

Основное средство 

Ценная бумага 
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Общее управление 

рисками 
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Назначение подсистемы управления рисками в 

1С:Управление холдингом 

• Ведение паспортов рисков, связанных с ними 

мероприятий и инцидентов 

• Организация взаимодействия сотрудников в 

процессе управления рисками с помощью подсистемы 

согласования и оповещения 

• Обоснование расходов. Риски можно использовать 

как аналитику планирования 

• Управление мероприятиями: планирование 

предстоящих мероприятий, контроль прогресса их 

выполнения, учет завершенных мероприятий 

• Анализ расходов на предупреждение рисков и 

ущерба от случившихся инцидентов 
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Ведение паспортов рисков 

Связь с объектами системы 

Связь с проекциями и целями BSC 

Оценка риска в двух категориях 

Согласование паспорта риска 
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Обоснование расходов 

Риски могут использоваться для обоснования расходов: 

 в бюджете 

 в оперативном плане 

 в заявке на операцию 
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Управление мероприятиями 

Мероприятие 

Предупредительное Реакция 

Минимизация риска Устранение последствий 
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Управление мероприятиями 

Шаблоны мероприятий, во-первых, указывают перечень 

возможных мероприятий для предупреждения риска или 

для минимизации ущерба при возникновении инцидента 

Во-вторых – они упрощают создание 

новых мероприятий 
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Управление мероприятиями 

С помощью шаблонов 

можно 

автоматизировать 

создание мероприятий 

по расписанию 
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Управление мероприятиями 

• В целях планирования, предупредительные мероприятия создаются заранее, с 

указанием плановых дат проведения 

• Для анализа мероприятий предназначен журнал документов 

Прогресс выполнения вводится 

непосредственно в карточке мероприятия 
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Учет и анализ расходов 

• Ведется планирование и учет фактических расходов 

• Для анализа расходов используются отчеты «Диаграмма рисков» и «Анализ 

рисков» 
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Управление 

финансовыми 

рисками 
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Кредитные риски 

• Покупатель может не заплатить 

• Поставщик может не отправить товар  

или поставить товар ненадлежащего качества 

• У банка могут отозвать лицензию 
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Кого оцениваем? 

• Покупатели 

• Поставщики 

• Банки 

Что оцениваем? 

• Риск 

• Доходность 

Политика 

• Лимит 
задолженности 

• Условия сделок 

Контроль 

• В договорах 

• В заявках 

• В платежном 
календаре 

Устанавливаем кредитную политику   

Риск 

Н
и
зк
ая

 

Высокий 

В
ы
со
ка
я 

Низкий 

Д
о

хо
д

н
о

ст
ь Аванс 

Постоплата 

П А 

Аванс 40% 

Постоплата 60% 

П А 

Аванс 50%  

Постоплата 50% 

П А 

Аванс 20%  

Постоплата 80% 

Аванс 70% или 100% 

Постоплата 30% или 0% 

П А 
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Валютные риски 

• Идентификация и оценка риска 

– Стресс-тестирование в платежном календаре 

– Специализированные отчеты 

– Модель бюджетирования 

• Воздействие на риск 

– Натуральное хеджирование 

– Интервальная оговорка в договорах 

– Валютный своп 

– Валютный форвард (поставочный, расчетный) 
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Процентные риски 

• Идентификация и оценка риска 

– Стресс-тестирование  

кредитного портфеля 

• Воздействие на риск 

– Процентный своп 

– Валютно-процентный своп 
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• Снижение волатильности оборотного капитала за счет 

повышения качества планирования. 

• Сокращение финансового цикла 

• Получение более точной оценки эффективности 

управления оборотным капиталом 

• Снижение потерь от валютных, процентных, кредитных 

рисков 
 

 

Эффект от внедрения 
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Спасибо  

за внимание! 

На вернисаже до 17:00 

E-mail: cpm@1c.ru 


