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О компании HRS – Hospitality & Retail Systems 

Высочайший уровень обслуживания и 

поддержки

30 лет опыта на рынке

Глобальная региональная

и локальная сеть филиалов

Партнерство со многими

международными сетями

Оказание услуг в более чем 75 странах

4 000+ клиентов



Крупнейший в мире 

платиновый партнер Oracle

в сфере гостеприимства

Сильная команда сертифицированных 

специалистов с международным опытом

Системы управления для гостиниц, ресторанов, спа

и фитнес, стадионов, розничной торговли

бизнес-аналитика

платежный шлюз (Payment Gateway)

мобильные приложения

менеджер каналов (Channel Manager)

службы онлайн бронирований

системы управления финансами и персоналом

сканирование и идентификация паспортов

О компании

50+ решений в продуктовой 
линейке



Внедрение единой информационной системы 

для ведения оперативного, управленческого 

и финансового учета 

и получения единого информационного 

источника формирования корпоративной 

отчетности для более 45 иностранных 

юридических лиц

Основная цель

Предпосылки и цели



Снижение производительности системы

Невозможность дальнейшего развития 
действующей учетной системы на базе - 1С: УТ 10     

Технологические ограничения платформы 8.2 
и конфигурации 1С: УТ 10 при реализации задач 
быстрорастущего бизнеса

Необходимость кардинальной переработки архитектуры 
действующей системы в целях обеспечения потребностей 
бизнеса

Предпосылки



пользователей 

500+ 45+
иностранных 

юридических лиц

20000+
номенклатурных 

позиций

12+
клиент-банков

25+
интеграций 

с различными 
системами

22
часовых пояса

Масштаб проекта



пользователей 
системы 

500+

45+
иностранных 
юридических лиц

20000+
номенклатурных 
позиций

12+
клиент-
банков

25+
интеграций 
с системами

22
часовых 
пояса



1С:Франчайзи с 2003 года, входим в 

группу компаний Wiseadvice

Consulting Group (в составе ГК –

дочерняя компания фирмы «1С»)

Статусы по корпоративному

внедрению 1С:Центр ERP, 

1C:Консалтинг, Центр компетенции

1С:КОРП

Одна из 10 компаний России, 

получившая полную сертификацию

ISO на проектные услуги. Реально

работающая система менеджмента

качества

Выбор подрядчика



Преимущества WiseAdvice

Более 500 

сертифицированных

специалистов, более

1 000 проектов, часть

которых входит в ТОП-20 

крупнейших проектов 1С

Управление проектами

на базе ГОСТ 34 серии, 

технологий

PMI PMBOK ®, 

Agile (Scrum)

Опыт удаленного

управления масштабными

проектами с 

использованием

специализированных

систем Jira и Confluence



Производитель обуви эконом-

класса

Лидер ракетно-космической 

отрасли

Золотодобывающая

компания

Инвестиционная компания. 

Девелопер 

Производитель инструментов и 

товаров для садоводства 

Производитель товаров из 

пластика

Производитель 

автоматизированных систем 

для HoReCa 

Производитель безалкогольных 

напитков 

Производитель круп, 

дистрибуция продуктов питания

Российский фонд венчурных 

инвестиций

Производитель мороженого Агропромышленный холдинг Сеть кафе и служба доставки Производитель туристической и 

спецодежды 

Производитель акриловых 

ванн, керамической плитки 

Клиенты



Мультиязычные шаблоны рассылок 
и уведомлений

Мультиязычный интерфейс

Подсистема переводов объектов НСИ

Многоязычные макеты печатных форм 
с выбором языка печати

Функциональные рамки



Финансовый учет 
и отчетность

Мультивалютный учет хозяйственной деятельности 
и организация хранения курсов валют каждой организации

Учет НДС по региональным ставкам 
каждой страны

Ведение операционной деятельности 
в разрезе 14 сквозных аналитик

Функциональные рамки



Проектное  управлениеУправление 
бюджетом проекта

Шаблоны 
проектных задач

Календарное 
планирование 

проектов по задачам

Планирование 
людских ресурсов

Подбор исполнителя на задачу 
проекта в соответствии 
с требуемыми компетенциями

Функциональные рамки



Интеграция 1С:ERP c внутрикорпоративными 
системами и локальными бухгалтерскими 
базами данных

BigBrother (СКУД)

1С: Документооборот

1С: ЗУП 3.1 (Россия)

1С: БП 3.1 (Россия)

Иностранные бухгалтерские/
налоговые системы

ServiceDesk

IT-ландшафт



- Не могли бы Вы 

подробнее 

раскрыть механизм 

перехода от 

второго этапа 

к третьему?

«

»

Сложности внедрения



Использование разных языков в печатных формах, 

представлении данных и переводов элементов НСИ 

на иностранные языки

Унификация процессов во всех иностранных единицах

Инкапсуляция стандартов РСБУ в ERP

Независимое отражение операций по сегментам управленческого и 

регламентированного учета

Функциональные рамки



Разработка архитектуры

Ведения учета по 14 сквозным аналитикам 

с максимально возможным использованием типовых 

объектов

Локализации настроек каждого иностранного юридического лица 

(производственные календари, используемые валюты, ставки налогов, 

языки печати и групповых рассылок, шаблоны макетов/писем) 

Валютных конверсий с использованием локальных курсов между 

организациями/ договорами/ документами в нескольких валютах 

Модели проектного управления финансово-хозяйственной 

деятельности

Сложности внедрения



Консолидированная отчетность
(более 45 иностранных юр лиц)

Бюджетирование

P&LМСФО

Фактические данные 
(оперативный контур)

Фактические данные 
(управленческий контур)

Финансовый 
учет

Результаты внедрения 1С:ERP



Мультивалютность

Валюта регламентированного учета настраивается для каждой организации

Валютные курсы хранятся в разрезе организаций

Сумма управленческого и регламентированного учета рассчитывается по локальным курсам 
организации 

Валюта управленческого учета единая для всех организаций

Автоматическая загрузка курсов валют для: России, СНГ, стран Европы и Еврозоны.

Результаты внедрения 1С:ERP



Мультиязычность
и подсистема переводов

Поддержка переводов рабочих и полных наименований НСИ на любые языки мира 

Английский интерфейс

Шаблоны мультиязычных рассылок

Гибкая настройка переводов макетов печатных форм

Возможность выбора языка при формировании печатных форм

Результаты внедрения 1С:ERP



Проектное 
управление

Сделки с клиентами

Спецификация

График оплат

Бюджет проекта

Рентабельность

Календарный план-график

Ресурсный план

Планирование загрузки 
сотрудников

Учет рабочего времени

Матрица компетенций

Результаты внедрения 1С:ERP



Спасибо 

за внимание!

Вадим Шноль

заместитель генерального 
директора по качеству 

Особенности  внедрения 

1С:ERP в международной 

компании



Будем рады сотрудничеству!

+7 495 995 82 58

welcome@wiseadvice-it.ru www.wiseadvice-it.ru


