Внедрение Единого казначейства на
платформе 1С:ERP
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ОПИСАНИЕ КОРПОРАЦИИ (1/2)
Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК») создано с
целью сохранения авиапромышленной отрасли России и ее эффективного развития в соответствии с указом
Президента РФ от 20 февраля 2006 г. №140 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная
авиастроительная корпорация». Регистрация Корпорации как юр. лица состоялась 20 ноября 2006 г.

Приоритетные направления
деятельности Корпорации
Особенности финансовой системы
разработка, производство, реализация,
сопровождение эксплуатации, гарантийное и
сервисное обслуживание, модернизация,
ремонт и утилизация авиационной техники
военного (ВА) и гражданского (ГА) назначения,
транспортной (ТА) и специальной (СА)
авиационной техники в интересах российских
государственных и частных заказчиков,
иностранных заказчиков, внедрение новых
технологий и разработок в области
самолетостроения

Широкая географическая диверсификация
активов (несколько временных зон)
Функциональная валюта: рубль РФ
Финансирование основной деятельности
структурировано по проектному принципу
В качестве источников финансирования
используются фин. ресурсы (в т.ч. средства
гос. оборон. заказа), имеющие различные
требования к их использованию и контролю

Ключевые показатели в 2014 г.:
Выручка ок. 294 млрд. руб. (по МСФО);
Поставлено заказчикам 158 самолетов различных модификаций,
включая SSJ-100 – 27 самолетов.
Акционеры: Росимущество – 90,3%, ВЭБ – 5,6%, прочие – 4,1%
Бренды Корпорации: «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «SSJ»
Численность сотрудников: свыше 98 000 человек
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ОПИСАНИЕ КОРПОРАЦИИ (2/2)

Активы Корпорации имеет
широкую географическую
диверсификацию
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

 В рамках становления Корпорация объединила отдельно
функционирующие предприятия, как следствие:
– В каждом из предприятий используется своя методология
организации, планирования и учета денежных средств
– Финансовая система Корпорации была не целостна
 Отсутствие единой учетной ИТ-системы, как следствие:
– Большие затраты времени на получение необходимой
информации
– Потери информации при пересылке, в форматах электронных
таблиц
– Ограниченный контроль над ДЗО
 Требования директивы Правительства Российской
Федерации
Очевидным решением стало внедрение Единого казначейства. Высокая
степень зависимости современной финансовой системы от ИТ
обусловила необходимость автоматизации
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ВЫБРАННЫЙ ПОДХОД К АВТОМАТИЗАЦИИ
ЕДИНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
Требования Бизнеса к
ИТ-решению
Управляемость
реализации методологии в
автоматизированной
системе

Гибкость в реализации
изменений методологии
при трансформации
бизнес-модели

Сохранение текущей
управляемости при
изменениях
Интегрирование Единой
методологии финансовой
системы с подходами ДЗО
(отказ от полной
унификации)

Подход к
автоматизации
Единого казначейства

На платформе банковпартнеров

Создание (с чистого листа)
централизованной системы с
унифицированной методологией
управления финансовыми ресурсами

На собственных
мощностях

Интеграция систем ДЗО с Корп.
центром и поступательные изменения
в системах ДЗО для соответствия
Единой методологии

Выбранный путь автоматизации: развитие собственных ИТсистем Корпорации на базе продуктов одного вендора и
поступательное развитие
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ВЫБОР ИТ-СИСТЕМЫ ЕДИНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
Требования Единого казначейства к ИТ-системе
MS Excel

Функциональные требования

Администрирование
банковских
счетов

Прогнозирование
денежных
потоков и
исполнение
платежей

Размещение
остатков
денежных
средств

Привлечение
финансирования
и распределение
финансовых
ресурсов внутри
Группы

Управление
финансовыми
рисками

Требования к работе с информацией

Оперативность

■ Быстрый сбор оперативного БДДС
■ Получение факта БДДС по запросу
■ Однократный ввод информации

Качество
информации

■ Единые справочники план-факт
■ Учет денежных средств по источникам и
иным аналитикам.
■ Минимизация «человеческого фактора»

Контроль

■ Согласование реестров или
выбранных платежей ДЗО

1С:ERP обеспечивает возможность реализации выбранного подхода
автоматизации в качестве единообразующей ИТ-системы и отвечает всем
предъявляемым Корпорацией требованиям.
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ИТ-РЕШЕНИЕ КОРПОРАЦИИ
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ЕК
Роль 1С: ERP в рамках информационной инфраструктуры Единого казначейства
Корпорация
ПАО «ОАК»
Бюджетирование

УПШ (ведущая)

Oracle Hyperion Planning
-

Годовой бюджет
БДДС, БДР

-

Лимиты

Host-to-Host (УПШ)

Маршрутизация
платежей на
акцепт
Платеж

Система консолидации
Единого казначейства

Инвест план

Infopool
E-invoicing

БАНКИ

1С: ERP

PROGNOZ
-

Банки

-

Лимиты по
инвест. деят.

-

Лимиты

Централизованные
планы БДДС
Факт БДДС
Отчетность
Отчетность

ДЗО (>30)

Казначейство ДЗО
УПШ

1С АСФУ
-

Ввод оперативного
БДДС
Заявки
Контроль лимитов

Учетная система
1С или не 1С

Host-to-Host (УПШ)
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ЭТАПЫ РАБОТ ПО РАЗВИТИЮ ЕДИНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Этапы жизненного цикла информационной инфраструктуры Единого казначейства
Разработка решения и внедрение на
пилотных ДЗО
Разработка методологии и
функциональных требований к
автоматизации

Тиражирование решения
на все ДЗО

Разработка ИТ-системы на
уровне корпоративного центра

Эксплуатация

Адаптация локальных
ИТ-систем к требованиям КЦ
(внедрение пилотных проектов
по направлениям)

Анализ потребностей
бизнеса в изменении
методологии

Проведение мероприятий по адаптации
инфраструктуры к изменениям
методологии

Созданная инфраструктура Единого казначейства позволит гибко меняться
финансовой системе Корпорации в соответствие с потребностями
бизнес-модели
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Спасибо за внимание
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