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 Холдинговая компания - это объединение коммерческих предприятий, которое 
включает в себя «управляющую компанию», владеющую 

контрольными пакетами акций и/или паями дочерних предприятий, и 

дочерние предприятия развивающие определенные бизнес-

направления. Основной задачей управляющей компании является 

организация правильного и актуального управленческого учета 

деятельности, как отдельных предприятий, так и всего холдинга в 

целом. 

 В современных условиях большинство руководителей компаний понимают, что 

прибыльная и эффективная работа компании невозможна без правильной организации и 

автоматизации управленческого учета деятельности компании. Если же компания состоит 

из нескольких предприятий, актуальность управленческого учета возрастает многократно. 

 Компанией «ЭнергоСофт Консалтинг» разработана Информационно-
аналитическая система управления холдингом (далее по тексту «ИАС Управление 
холдингом»). 
 Информационно-аналитическая система управления холдингом предназначена для 

компаний, которые:  

 нуждаются в надежном контроле финансового состояния дочерних предприятий и 

компании в целом 

 предъявляют повышенные требования к прозрачности и управляемости бизнес-

процессов 

 интенсивно развивают свой бизнес и создают новые предприятия/ 

 Процесс управления предусматривает своевременное получение руководителями 

предприятий достоверной информации, необходимой для анализа и принятия решений. 

 ИАС Управление холдингом позволяет автоматизировать решение следующих 
задач: 

 организации единого управленческого учета финансовых и бизнес операций; 

 организации единого учета и мониторинга договорных отношений предприятий 

Холдинга с партнерами; 

 формирование отчетности для экономического анализа деятельности предприятий 

Холдинга; 

 формирование информации для принятия управленческих решений. 

 Предприятия, объединенные в Холдинг, работают по  разным бизнес-

направлениям.  
Например, можно определить следующие типы предприятий Холдинга: 

• Коммерческие предприятия 

• Производственные предприятия (производство и сбыт продукции) 

• Торговые предприятия (оптово-розничная торговля товарами) 

• Финансовые предприятия (страховая компания) 

• Предприятия, предоставляющие услуги 

 Все предприятия в зависимости от рода деятельности входят в разные группы 

бизнес-направлений. Так например, можно выделить следующие группы бизнес-

направлений: 
№ пп Группа Предприятия Холдинга 

1 Производственно-коммерческая Киевмаш 

Завод К 

2 Транспортная Транс-Сервис 

3 Производственно-сбытовая Ювелирный завод 

4 Финансовая Страховая компания 

5 Торгово-коммерческая Торговая фирма А 

Торговая фирма В 

6 Услуги Авто Центр 

Станция технического обслуживания 

Медицинский центр 

Юридическая компания 
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ИАС Управление холдингом состоит из трех управляющих контуров  

� управления холдингом 

� управления предприятием 

� администрирования 
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 В основу построения ИАС Управление холдингом положена концепция 
управления на основе формирования и контроля исполнения основных бюджетов. 

 Финансовое управление в конечном счете описывается в формате трех основных 

отчетов, которые определяют собой систему координат для оценки финансовых 

результатов деятельности предприятия. 

 

 На рисунке точка А характеризует текущее состояние предприятия, а В - целевое 

желаемое состояние в конце планового периода. Бюджетирование  представляет собой 

метод планирования будущих значений финансовых отчетов, а контроллинг – контроль 

исполнения бюджетов. 

 Переход из точки А в точку В означает изменение прибыльности, 

платежеспособности и экономического потенциала предприятия (баланса). Поэтому 

предприятие должно четко позиционировать и «видеть себя» в этих финансовых 

координатах, планируя свои перемещения в будущем и их последствия, находя 

приемлемые соотношения между тремя указанными выше величинами. 

 Бюджет движения денежных средств (БДДС) непосредственно планирует и 
фиксирует реальные потоки денежных средств и  определяет «платежеспособность» 

предприятия как разницу поступлений и расходов денежных средств за период. Бюджет 

ДДС и контроль его исполнения формируется в виде отчета источником информации для 

формирования значений сумм по статьям учета являются финансовые операции. 

 Бюджет доходов и расходов (БДР)  определяет экономическую эффективность 

деятельности предприятия. Данный бюджет формирует основной финансовый результат 

деятельности предприятия, т.е. его прибыльность.  

 Здесь надо иметь в виду, что на значения статей БДР и его итоговый результат 

непосредственным образом влияют положения внутренней учетной политики в части 

момента признания и правил соотнесения  доходов и  расходов.  

 Внутренняя учетная политика состоит из ряда «соглашений» о значимости тех или 

иных хозяйственных операций для оценки реальной эффективности деятельности 

компании. Данная политика не  всегда совпадает с одноименным обязательным 

бухгалтерским документом, создаваемым с целью предоставления информации в 

налоговые органы. Предприятие во внутренней учетной политике может само выбрать 

любое основание признания доходов и расходов, кажущееся ему разумным для отражения 

реальной картины. Критерием правильности этих допущений является управленческая 

полезность. Например, способность прогнозировать по результатам построения БДР 

будущие денежные потоки.  

 Бюджет по балансовому листу (ББЛ)  определяет экономический потенциал и 

финансовое состояние предприятия. ББЛ является результирующим бюджетом. При 

корректной модели финансового учета он формируется на основе БДР и БДДС.  

 Наличие ББЛ обеспечивает возможность построения индикаторов (финансовых 

коэффициентов), по которым может контролироваться деятельность предприятия. 
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 Для каждой подсистемы определены автоматизированные рабочие места (АРМ) 

специалистов: 

 Подсистема управления предприятием 

  АРМ бухгалтера 

  АРМ экономиста 

  АРМ директора 

 Подсистема управления холдингом 

  АРМ экономиста холдинга 

  АРМ президента холдинга 

 Подсистема управления холдингом 

  АРМ системного администратора 

  АРМ IT менеджера 

 



ИАС управления холдингом 

 

 ЭнергоСофт Консалтинг 2008                                                                                                                     7 

 

 
 



ИАС управления холдингом 

 

 ЭнергоСофт Консалтинг 2008                                                                                                                     8 

 

 


