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БИТ:ФИНАНС

Универсальный инструмент 
управления финансами  компаний

«…опыт успешных корпоративных 
внедрений от бюджетирования до 

консолидированной отчетности...»



50 филиалов в 30 городах России, 
Украины и Казахстана - самая крупная 
компания в системе 
«1С:Франчайзинг»

более 13 лет работы на ИТ-рынке, 
3000 сотрудников,  более 80 000 
внедрений - стабильная компания

компания сертифицирована на 
соответствие международному 
стандарту качества ISO 9001:2008

Основные направления деятельности :
- Автоматизация мелкого и среднего 
бизнеса
- Проектное направление
- Отраслевая автоматизация
- Автоматизация оптовой и розничной 
торговли. Продажа торгового 
оборудования
- Обучение клиентов
- Продажа софта различных вендоров не 1С

БИТ сегодня:
БИТ:ФИНАНС



БИТ:ФИНАНС

1.Казначейство и Бюджетирование
2. МСФО
3. Управленческий Учет
4. Консолидация
5. МХО

…до  того, как…



БИТ:ФИНАНС

Наш «арсенал», чтоб БИТь проблемы:
Управленческий и бухгалтерский учет в единой базе с 
разграничением прав пользователей ;
Автоматизация бюджетирования (БДДС, БДР, ББЛ)  и 
план-фактный анализ;
Формирование управленческой 
отчетности в режиме on-line;
Контроль за движением денег;
Прогнозирование будущего 
 финансового состояния;



БИТ:ФИНАНС

Наш «арсенал», чтоб БИТь проблемы:
Своевременный финансовый анализ;
Полная картина финансового состояния бизнеса;
Оперативные решения;
Повышение контролируемости 
платежей при помощи
электронного визирования заявок
на оплату и установки лимитов 
по статьям расходов;



БИТ:ФИНАНС

Наш «арсенал», чтоб БИТь проблемы:
Прогнозирование кассовых разрывов: Получение 
оперативной информации, когда необходимо 
привлечение дополнительных средств или сокращение 
расходов;
Своевременное формирование всех основных 
бюджетов (БДДС, БДР, ББЛ);
Предотвращение нецелевого использования средств
Получение оперативной управленческой  финансовой 
отчетности в любых разрезах.



БИТ:ФИНАНС 
внедрения 2011 г.

                            CB Richard Ellis (CBRE)                    
      компания с  мировым именем и 

репутацией, предлагающая полный 
цикл услуг в сфере недвижимости.



БИТ:ФИНАНС 
внедрения 2011 г.

 Автоматизирован процесс бюджетного 
планирования работ по обслуживанию объектов 
(пообъектно);

 Реализована система планирования ресурсов на 
обслуживание;

 Внедрена система учета фактического 
использования ресурсов;



БИТ:ФИНАНС 
внедрения 2011 г.

 Сложное перекрестное начисление з\п с учетом 
косвенных расходов (пообъектно);

 Дополнительные нормативные начисления 
(пообъектно);

 Реализованы функции централизованного 
Казначейства (работа с внутренними заявками на 
израсходование денежных средств).



БИТ:ФИНАНС 
внедрения 2011 г.



БИТ:ФИНАНС

Компания UCB (ЮСБ),  Бельгия          
мировой лидер в области 

биофармацевтики

БИТ:ФИНАНС 
внедрения 2011 г.



БИТ:ФИНАНС

Внедрена система бюджетного планирования;
Реализован план-фактный анализ с 
использованием немецкого кассового метода и 
бельгийского метода начисления расходов.

БИТ:ФИНАНС 
внедрения 2011 г.



БИТ:ФИНАНС

 Смоделирована и внедрена система глубокого 
управленческого анализа оперативной 
деятельности;
Планируется внедрение функций 
централизованного Казначейства;

БИТ:ФИНАНС 
внедрения 2011 г.



БИТ:ФИНАНСБИТ:ФИНАНС 
внедрения 2011 г.



БИТ:ФИНАНСБИТ:ФИНАНС 
внедрения 2011 г.



БИТ:ФИНАНС

Харес Инжиниринг 
проектирование и строительство 
промышленных объектов, внедрение 
нового оборудования, 

технологических процессов и технологий, 
предоставление услуг в промышленном 
проектировании и инженерии, маркетинг и 
консультация

БИТ:ФИНАНС 
внедрения 2011 г.



БИТ:ФИНАНС

Разработана и внедрена система бюджетного 
планирования;
Реализованы задачи ведения учета и формирования 
отчетности по МСФО;
Смоделирован и реализован нетривиальный подход к 
планированию БДР и БДДС методом симбиоза 
(установлены автоматические зависимости статей       
БДДС -> БДР).

БИТ:ФИНАНС 
внедрения 2011 г.



БИТ:ФИНАНСБИТ:ФИНАНС 
внедрения 2011 г.



БИТ:ФИНАНСБИТ:ФИНАНС 
внедрения 2011 г.



БИТ:ФИНАНС
планы по развитию

Уже реализована и будет развиваться 
система визуализации (панель индикаторов);
Совершенствуется 
блок «Консолидация»;
Активно развивается
 подсистема 
«Казначейство и 
бюджетирование»;



БИТ:ФИНАНС
планы по развитию

Создаются и модернизируются 
«Финансовые инструменты» и 
«Инструменты финансовой аренды» в 
подсистеме МСФО;
Будут выпущены 
новые локализации
для Украины.



БИТ:ФИНАНС

СПАСИБОСПАСИБО  ЗАЗА  ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

Владимир Губанков
Руководитель отдела отраслевых решений

«1С:Бухучет и Торговля» (БИТ)
(044) 200-02-20

www.1cbit.ua
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