
Централизованное управление 
финансово-закупочной деятельностью 

500 организаций ГК «РОСТЕХ»

«Цифровая трансформация 
финансовой функции 

с новой версией 1С:Управление холдингом
и 1С:ERP.Управление холдингом»

Воскобойников Дмитрий Николаевич

Директор программы проектов, Фирма «1С» 

Москва, 23 июня 2020



Общие сведения о системе

АС ФЗД
Автоматизированная система управления 

финансовой и закупочной деятельностью ГК «Ростех» -

крупнейшая централизованная система корпорации 

>27 000 >700 100%
Организаций в 

периметре 

использования

Пользователей, 

работающих в 

системе

Закупок и платежей 

осуществляется в 

системе

Платформа «1С:Предприятие 8». Конфигурация «1С: Управление холдингом»



Корпорация «Ростех» сегодня
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Продукция и виды производства

Вертолеты России Концерн АвтоматикаСПЛАВ Калининградский янтарный комбинат

ОДК Высокоточные комплексы Техмаш Станкопром

КРЭТ Нацимбио Швабе ОАК

.. и это лишь малая часть линейки продукции



Предпосылки к началу проекта (2017 год)

Собственные регламенты и аналитик учета

Собственные системы автоматизации у каждой организации. 

Отсутствуют централизованные системы даже по Холдингу

И очень сложная структура владения и управления

Непрозрачное взаимодействие между департаментами



!
Сбор только верхнеуровневой или «посмертной» отчетности 

Любой запрос на детализацию – длительная официальная переписка

Нет возможности проверить собранную информацию

Отсутствует возможность оперативного управления

Предпосылки к началу проекта (2017 год)



• Связать все автоматизируемые 
бизнес-процессы в один 
контролируемый замкнутый 
цикл

• Обновить действующие положения и 
регламенты и ограничить системой 
возможность их обхода

• Подключить к системе всех 
конечных исполнителей в местах 
возникновения информации

• Организовать работу на уровне 
ЗГД и профильных директоров 
департаментов Корпорации с 
каскадированием вниз до 
организаций и холдингов

Организационные изменения



Идеология взаимосвязи и контроля

• Включение Закупки в 
план только в рамках 
установленного 
лимита

• Проведение только 
запланированной 
закупки

• Запланированная 
закупка «уменьшает» 
свободный лимит

• Регистрация Договора на  
основании проведенной 
закупки

• Заключенный договор 
корректирует лимит

• Установка лимита 
расходов и платежей в
рамках бюджетного 
планирования 

• Запрет проведения 
платежа без 
действующего 
договора

• Осуществленный 
платеж формирует 
расходную часть 
бюджета движения ДС
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Сквозной бизнес-процесс Корпорации



Основные эффекты внедрения системы

Ускорение закупочных процедур

Повышение конкурентности

Повышение прозрачности процедур

Снижение влияния человеческого 

фактора

Закупки

Повышение договорной 

дисциплины. Контроль хода 

исполнения договоров

Договоры

Усиление контроля за 

проведением закупок, 

расходованием ДС, 

контрактацией

Безопасность

Централизованная система 

управления и контроля 

бюджетами, сверка ВГО

Бюджетирование

Повышение контроля за платежами, 

улучшение качества планирования ДС

Казначейство

Централизация управления НСИ. 

Возможность сопоставления данных 

между предприятиями

НСИ
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Календарный график проекта

2017

2018

2018

2019

2020

Начало проекта
Проведение 

обследования, 

составление технической 

документации

Разработка
Подготовка и 

разработка 

основной 

функциональности

ОПЭ в пилотах 
Отладка системы, 

обкатка в «боевых» 

условиях

Тиражирование 

системы
Все предприятия ГК 

Ростех выходят на 

использование  

системы

Завершение 

тиражирования

11



Динамика количества пользователей

7 000

12 000

18 000

25 000 +

Тираж 2019 – 2020 год
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Общая архитектура системы - 2019

АС ФЗД  ГК «Ростех»

Электронные 
торговые 

площадки

Панель руководителя

ЕИС
(zakupki.gov.ru)

.
Локальные 

системы

Общие механизмы: информационная безопасность, интеграция, управление НСИ

Бюджетирование Закупки Казначейство   Договоры

ЕКК 

(Банковские 
шлюзы)

Справочные 
системы
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«Панель руководителя» 

Удобный инструмент предоставления актуальных показателей 
управленческой отчетности по всем направлениям деятельности 
Корпорации. Содержит визуальные метрики, позволяющие 
руководителю быстро и просто оценить динамику ключевых показателей

 Данные актуализируются «онлайн» в момент их изменения в АС ФЗД

 Формирование показателей по данным АС ФЗД

 Разграничение доступа к показателям на различных уровнях

 Возможность открыть карточку каждой закупки, договора, платежа

 Минимизация «человеческого фактора» в отчетности



Показатели бюджетирования



Показатели закупок



Показатели социальных расходов



Показатели казначейства



Расшифровка отчетом



Расшифровка до документа



Общая архитектура системы - 2019

АС ФЗД  ГК «Ростех»

Электронные 
торговые 

площадки

Панель руководителя

ЕИС
(zakupki.gov.ru)

.
Локальные 

системы

Общие механизмы: информационная безопасность, интеграция, управление НСИ

Бюджетирование Закупки Казначейство   Договоры

ЕКК 

(Банковские 
шлюзы)

Справочные 
системы

21



Подготовка 
бюджетов

Сверка ВГО
Установка 

лимитов
Консолидация

Управленческий учет и бюджетирование

План-факт 
анализ

 Единое хранилище данных о бюджетах  

 Возможность загрузки бюджетов из Excel

 Единый бюджетный классификатор (ЕКБС)

 Согласование и утверждение бюджетов

 Портал сверки внутригрупповых оборотов, в 
том числе межхолдинговых

 Инструменты консолидации бюджетов

 Сквозной контроль использования 
бюджетных лимитов

 План-фактный анализ

 Формирование и согласование 

инвестиционной программы

Автоматизированные бизнес-процессы
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Планирование Подготовка ОтчетностьПроведение

Управление закупочной деятельностью

 Планирование закупок в соответствии  
с требованиями 44 и 223 ФЗ

 Автоматические проверки корректности 

 Хранение истории изменения и 
согласования

 Автоматическая формирование закупочной 
документации

 Публикация планов, извещений и 
сведений об исполнении договоров на 
ЕИС

 Интеграция с ЭТП РФ, АСТ ГОЗ по 
требования 44 и 223 ФЗ

 Интеграция с ЭТП по спецторгам

 Формирование  отчетности по МСП
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Подготовка Согласование ОтчетностьИсполнение

Управление договорной деятельностью

 Учет всех типов договоров 

 Учет договоров без закупки (100/500, ВТС)

 Учет многосторонних договоров

 Финансовые риски по договору

 Сведения о гос. контрактах, ГОЗ

 Графики исполнения и графики платежей

 Оповещения инициатора договора 

 Контроль исполнения договора 

 Регистрация документов исполнения 

 Аналитическая и контрольная отчетность 

 Дебиторская и кредиторская 
задолженность

Автоматизированные бизнес-процессы
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Автоматизированные бизнес-процессы

Заявки на 
платеж

Платежный 
календарь Отчетность  

Исполнение 
платежей

Управление финансовыми потоками и ликвидностью

 Доходные и расходные платежи

 Валютные и рублевые платежи

 Формирование и согласование заявлений на 
платеж

 Маршруты согласования заявлений на 
платеж

 Подготовка и балансировка 
платежного календаря

 Казначейская правка

 Автоматическое квитирование

 Аналитическая отчетность
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Общая архитектура системы

АС ФЗД  ГК «Ростех»

Электронные 
торговые 

площадки

Панель руководителя

ЕИС
(zakupki.gov.ru)

.
Локальные 

системы

Общие механизмы: информационная безопасность, интеграция, управление НСИ

Бюджетирование Закупки Казначейство   Договоры

Банковские 
шлюзы

Справочные 
системы
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Активы Управление НСИ 
Банковские шлюзы, 

Финансовые 
инструменты  

Дебиторка /
Кредиторка

Общая архитектура системы - 2020



Технологическая сложность (анонс)
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Спасибо за внимание!

Дмитрий Воскобойников - vosd@1c.ru


