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Информационная система для управления
финансами предприятия

Финансовый
менеджмент

Бюджетирование,
управление договорной деятельностью,
казначейство и бухгалтерский и налоговый учет



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ

ЛОГИСТИКА И СКЛАД

УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

ОФИСНЫЕ СИСТЕМЫ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ

Бизнес-приложения Системы Global для цифровизации бизнеса

Управление данными об изделии

Управление производством для различных отраслей

Управление ремонтами и обслуживанием оборудования

Управление инструментальным хозяйством

Электронный технический архив

Управление закупками и цепочками поставок

Управление складом

Расширенное управление складом (WMS-система)

Управление автотранспортом

Управление средствами индивидуальной защиты

Управление оптовыми, розничными и интернет продажами

Управление взаимоотношениями с клиентами

Управление лояльностью

Система автоматического заказа товара

Казначейство и управление денежными средствами

Бюджетирование

Управление договорной деятельностью

Бухгалтерский и налоговый учет, МСФО

Кадровое администрирование

Управление обучением

Управление рабочим временем

Расчет заработной платы и налогов

Web-сервисы и HR-портал

Планирование и контроль задач проектов

Бюджетирование проектов

Управление ресурсами проектов

Проектный документооборот

Электронный документооборот

Электронный архив документов

Управление имуществом организации

Управление сервисом

Управление энергосбытом: биллинг, энерготрейдинг

Управление генерацией: работа на ОРЭМ, энергоучет

Управление энергопотреблением: планирование и энергоучет

*система в реестре Российского программного обеспечения и полностью соответствует требованиям импортозамещения
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Финансовый 
менеджмент для 
предприятий ВПК

Структура решения
Решение для финансового менеджмента на Системе Global учитывает 
все особенности функционирования предприятий ВПК и включает в себя 
планирование и учет доходов и расходов 

Система Global

Global-Budget бюджетирование предприятия

Global-Contract управление договорной 
деятельностью

Global-Payment управление денежными средствами 
и расчетами

Global-Account учет затрат на производство, 
бухгалтерский и налоговый учет



Бюджетирование 
предприятия

Сведения о бизнес-процессах и функциях 
пользователей в системе

СИСТЕМА GLOBAL



Общая схема планирования

Бюджетирование 
предприятия

СИСТЕМА-GLOBAL

Данные этапов договоров 
по НИР, ОКР

Бизнес -прогнозы по 
реализации серийных изделий

Бизнес -прогнозы по 
реализации НИР, ОКР

Бизнес -прогнозы по реали-
зации гидрометеорологии

Бюджет прибылей и 
убытков БДДС

План закупок

Спецификации 
заключенных серийных 

договоров

Бизнес -прогнозы по прочей 
профильной деятельности

Бизнес -прогнозы по прочей 
непрофильной деятельности

Данные прочих доходных 
договоров

Бюджет продаж (Серийная 
продукция)

Бюджет продаж 
(Гидрометеорология)

Бюджет продаж (НИОКР)

Бюджет продаж (Прочая 
профильная деятельность)

Бюджет продаж (Прочая 
непрофильная деятельность)

Данные по реализации серийных изделий и 
гидрометеорологии из бюджета продаж

Бизнес прогноз «Производство»

План производства

Калькуляции на производство ПО

Калькуляции на производство ЦУП

Бизнес прогноз «Кредиты и 
займы»

Бизнес прогноз «Прочие 
доходы»

Бизнес прогноз «Прочие 
расходы»

Бизнес прогноз 
«Коммерческие расходы»

Бизнес прогноз «Смета расходов 
вспомогательных производств»

Бизнес прогноз «Смета 
общепроизводственных расходов»

Бизнес прогноз «Смета общехозяйственных 
расходов»

Бизнес прогноз «Бюджет оплаты труда»

Бизнес прогноз «Норма отчислений на 
соцстрах»

Расчетные данные по отчислениям 
на соцстрах

Помесячное распределение затрат по 
подразделениям и изделиям

Электронный документ (первичный ввод 
пользователем)

Набор расчетных или исходных 
данных другого блока системы

Результат работы (отчетная форма)

Бюджет накладных 
расходов

Бизнес прогноз «План ТПП



Решаемые задачи

▪ Бюджетное планирование

▪ планирование доходных и расходных статей бюджета, в том числе: 
формирование бюджетов проектов и заказов, косвенных 
(общепроизводственных, общехозяйственных, коммерческих и др.) 
расходов

▪ планирование бюджетов проектов

▪ планирование бюджетов по году и детализация по периодам 
планирования

▪ планирование движения денежных средств

▪ Бюджетный контроль и управление изменениями в бюджете

▪ учет заявок на использование запланированных средств, постатейный 
контроль за использованием бюджетных средств

▪ оперативная корректировка бюджета с сохранением истории

▪ Анализ исполнения

▪ план-факт, план-план анализ

▪ аналитическая отчетность

Основные решаемые в Global задачи

Система бюджетного планирования Global-Budget предназначена для 
составления и контроля исполнения бюджетов, бюджетов проектов, 
планирования ресурсов на предприятии, оценки необходимых объемов и 
источников финансирования, бизнес-моделирования

Бюджетирование 
предприятия

СИСТЕМА-GLOBAL



Процесс бюджетного планирования

▪ Бюджетный регламент

Бюджетный регламент определяет правило проведения бюджетной 
кампании: кто, в какие сроки, кому, по каким статьям и шаблонам подает 
заявки

▪ Настраиваемые формы и аналитика

Гибкий инструмент, позволяющий задать формы представления заявок для 
заполнения, аналитические справочники, шаблоны заявок

▪ Электронное согласование заявок и бюджетов

В систему Global встроен визуальный редактор маршрутов согласования и 
обработки документов c механизмами контроля сроков и электронной подписью

▪ Поддержка бюджетирования снизу сверху и сверху вниз

В систему могут быть введены целевые показатели или лимиты, на которые могут 
ориентироваться центры ответственности при согласовании заявок

▪ Вычислительный модуль

В системе могут быть заданы формулы вычисления значений одних статей по 
другим, распределения одних статей по другим статьям или произвольным 
коэффициентам

Система Global предоставляет все необходимые инструменты для 
регламентирования и контроля за ходом бюджетной кампании

Бюджетирование 
предприятия

СИСТЕМА-GLOBAL



Классификатор статей БДР
Система Global позволяет определить иерархическую структуру статей 
бюджетов, а также необходимые аналитические разрезы к каждой 
статье, определив необходимость их обязательного заполнения

Бюджетирование 
предприятия

СИСТЕМА-GLOBAL



Классификатор статей БДДС
Система Global позволяет определить иерархическую структуру статей 
бюджетов, а также необходимые аналитические разрезы к каждой 
статье, определив необходимость их обязательного заполнения

Бюджетирование 
предприятия

СИСТЕМА-GLOBAL



Организационная структура и ЦФО
Система Global позволяет указать организационную подчиненность 
подразделений предприятия, также определить центры финансовой 
ответственности

Бюджетирование 
предприятия

СИСТЕМА-GLOBAL



БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ

Перспективное бюджетное планирование и уточнение бюджетов

СИСТЕМА GLOBAL

Модуль бюджетного планирования Системы Global для предприятий ВПК позволяет выстроить 
построить долгосрочные бюджеты проектов и накладных расходов и уточнять их в более краткосрочных 
периодах

Бюджет проекта №1

2015 год 2016 год 2017 год

Бюджет проекта №2

Бюджет на год

2018 год

Бюджет на год Бюджет на год

1 
квартал

2 
квартал

3 
квартал

4 
квартал

1 
квартал

2 
квартал

3 
квартал

4 
квартал

1 полугодие 2 полугодие

Бюджет на год

помесячная разбивка
помесячная 

разбивка

Бюджет косвенных дох. с расх. Бюджет косвенных дох. с расх. Бюджет косвенных дох. с расх. Бюджет косвенных дох. с расх



Список бюджетов предприятия
Система позволяет открывать бюджеты на произвольные периоды 
времени, классифицировать их по видам, направлениям

Бюджетирование 
предприятия

СИСТЕМА-GLOBAL



Периоды бюджета
Для бюджета определяются горизонт и шаг планирования, связанные 
бюджеты, источники данных

Бюджетирование 
предприятия

СИСТЕМА-GLOBAL



Общая логическая схема бюджетного планирования в системе Global

Бизнес-прогнозы по 
доходам проектов 

(основной деятельн.)

Бизнес-прогнозы по 
прямым расходам 

проектов

Бизнес-прогнозы по 
косвенным расходам

Бизнес-прогнозы по 
финансовым 
операциям

Бизнес-прогнозы по 
инвестициям

Бизнес-прогнозы по 
доходам неосновной 

деятельности

Бюджет доходов и расходов
Инвестиционный 

бюджет

Бюджет движения денежных средств

БДСС проекта

БДР проекта

БДСС доходов от 
прочей деятельности 

и косвенных 
расходов

БДР доходов от 
прочей деятельности 

и косвенных 
расходов



Процесс бюджетного планирования

▪ Контроль достоверности данных в бизнес-прогнозе (заявке)

▪ Устанавливаются логические связи между определенными вносимыми 
параметрами

▪ Проверка обязательности внесения определенных полей

▪ Согласование заявок посредством электронного 
документооборота

▪ Задаются специальные маршруты утверждения документов

▪ Маршрут как правило включает в себя руководителя структурного 
подразделения или центра планирования, и сотрудников формирующих 
на основе предоставляемых данных сводные отчеты

▪ Контроль исполнения бюджетной компании

▪ Специализированный отчет на основе бюджетного регламента о ходе 
бюджетной кампании

Система Global предоставляет все необходимые инструменты для 
контроля достоверности, своевременности подачи и согласование 
заявок

Бюджетирование 
предприятия

СИСТЕМА-GLOBAL



Организация процесса бюджетного планирования

Бюджетный 
регламент

ЦФО №1
Бизнес-прогноз №1

ЦФО №2
Бизнес-прогноз №2

ЦФО №n
Бизнес-прогноз №n

Согласование с 
помощью 

электронного 
документо-

оборота Global

Контроль 
сводных данных 

и лимитов

Контроль сроков 
и корректности 

данных

Отражение 
данных в 
бюджетах

Консолидация
Отражение 
данных в 
сводных 

бюджетах



Настройка форм заявок
В системе Global может быть произвольное количество форм заявок.
В форме заявки задаются отображаемые атрибуты и аналитика, 
порядок их следования. В качестве аналитики к заявке может выступать 
любой справочник Системы Global

Бюджетирование 
предприятия

СИСТЕМА-GLOBAL



Шаблоны заявок
В шаблоне заявки задается маршрут согласования документа. Шаблон 
заявки может содержать предзаполненные статьи и аналитики данных, 
форма представления данных, типовой маршрут согласования и 
обработки

Бюджетирование 
предприятия

СИСТЕМА-GLOBAL



Составление бюджета проекта
Бюджетирование 

предприятия

СИСТЕМА-GLOBAL

▪ Горизонт планирования и периоды планирования

Создается на весь период выполнения работ по проекту по годам и далее 
прорабатывается вплоть до каждого месяца

▪ Версионность бюджета

Версионность используется для уточнения бюджета проекта по мере 
необходимости с сохранением всех предыдущих версий

▪ Доходная часть бюджета проекта

Сумма по контракту на весь проекта разбивается по периодам на основании 
планового продвижения и плановых периодов закрытия промежуточных актов

▪ Расходная часть бюджета проекта
В систему вносится смета расходов на проект, согласованная с заказчиком. 
Первоначально, смета носит укрупненный характер и фиксирует предварительные 
расчеты. В дальнейшем, по мере продвижения проекта, смета детализируется и 
пересматривается.

В случае использования в проекте серийных изделий, смета проекта может наполняться 
данными о составе данных изделий на основании данных модуля «Конструкторская и 
технологическая документация». 



Моделирование сценарных условий
Бюджетирование 

предприятия

СИСТЕМА-GLOBAL

В системе Global предусмотрен механизм моделирования сценарных условий, 
который предполагает следующее:

1. В систему вносится исчерпывающий набор данных, описывающий базовый 
вариант планирования

2. По мере необходимости, создаются новые варианты бюджета, для который 
настраивается включение/исключение (замена) из базовой модели 
необходимых бизнес прогнозов (курсы валют, доходы, расходы и т.д.), 
которые вкупе с базовым создают новый набор данных, выполняется 
расчет и формируется новый вариант бюджета

Бизнес прогноз 1

Бизнес прогноз 2

Бизнес прогноз  .

Бизнес прогноз N

Бизнес прогноз N+1

Бизнес прогноз N+2 
Новый прогноз

Замена 
прогноза

Исключение каких либо 
базовый бизнес прогнозов

Дополнительный вариант бюджета



Бюджет проекта: ввод данных по доходам и  поступлениям ДС

Сумма по контракту на весь 
проект, разбивается по 
периодам на основании 
методики. В соответствующие 
периоды вводятся данные о 
планируемых авансах и 
закрытиях промежуточных 
актов выполненных работ



Бюджет проекта: затраты на сырье и материалы и оплата
В случае, если в проекте используются серийные изделия (данные о проекте представлены в модуле 
«Конструкторская и технологическая документация»), то возможно наполнение материальных статей 
бюджета этими данными, при этом осуществляется расчет стоимости материалов на основании данных 
о последней закупке с корректировкой пользователями. Прямые расходы по мат.затратам = 

мат.потребность * цена расхода
Цена расхода = (Индекс цен (цена 
поставщика)*объем закупки + 
стоимость остатка на начало) / 
(объем закупки + остаток на 
начало). Объем закупки = 
Мат.потребность – остаток на 
начало + остаток на конец.



Бюджет заказа: контрагентские работы по проекту и оплата

Бизнес прогноз формируется на 
основе данных блока учета 
договоров. С учетом 
предполагаемых условий 
оплаты  наполняется 
составляющая по БДР и БДДС. 
В случае, если договора еще не 
заключены – смета расходов по 
статье распределяется по 
периодам согласно методики 



Бюджет заказа: затраты на зарплату и СВ основных рабочих

Бизнес прогноз формируется на 
основе данных модуля 
подготовки производства. 
Системы Global-Marine по 
трудоемкости. На основании 
информации о ставках оплаты 
труда (могут изменяться во 
времени) и трудоемкости по 
исполнителям
.



Бюджет проекта

Система с использованием 
простого в использовании 
конструктора отчетности 
позволяет настроить варианты 
представления данных по 
проекту: группировка данных, 
выводимые колонки, уровень 
детализации



БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ

Бюджетный регламент

СИСТЕМА GLOBAL

Модуль бюджетного планирования Системы Global позволяет определить бюджетный регламент: 
определить по каждой статье сроки подачи и ответственных. Система на основе этой информации 
рассылает уведомления о необходимости подачи заявок, рассчитывая даты в зависимости от дат старта 
или завершения заявочной кампании



Доходы от неосновной деятельности

Бизнес прогнозы по доходам от 
неосновной деятельности 
формируются 
соответствующими центрами 
финансовой ответственности. 
При этом планируются не 
только доходы, но и 
поступления денежных средств 
по ним
.



Косвенные расходы: РЭН и прочее и их оплата

Заявка может содержать версии 
данных. К любой ячейке заявки 
могут быть введены примечания, 
а также прикреплены любые 
файлы или документы Global. 
Заявка обладает большим 
количеством сервисов для 
удобного и быстрого заполнения



Финансовые операции

Бизнес прогнозы по 
финансовым операциям 
подаются в БДСС. При наличии 
информации о кредитных 
договорах в Системе, данные 
бизнес прогнозы заполняются 
автоматически



Дополнительные виды бизнес-прогнозов

▪ БП «Индексы изменения цен»

▪ БП «Индексы курсов валют и инфляции»

▪ БП «Складские запасы»

▪ БП «Налоги»

▪ БП «Потребление услуг вспомогательных цехов»

Система Global предоставляет дополнительные виды обрабатываемых 
бизнес-прогнозов:

Бюджетирование 
предприятия

СИСТЕМА-GLOBAL



Распределение денежных средств
по источникам финансирования

▪ ГОЗ

▪ Казначейский

▪ Целевое финансирование

▪ Собственные средства

Бюджетирование 
предприятия

СИСТЕМА-GLOBAL

Система Global предлагает организацию учета и планирования БДДС 
по следующим видам источников финансирования:

Одним из этапов прохождения бюджетной кампании является 
«Распределение по источникам финансирования», в рамках которого 
система автоматически определяет источник финансирования для 
каждого расхода (также используется вариант смешанного 
финансирования) и определяет кассовые разрывы по каждому 
источнику.
После этого соответствующий центр планирования анализирует 
предоставленные данные и принимает соответствующие 
управленческие решения 



Подробная информация состоянии каждой строки заявки

Согласовывать заявки можно 
построчно. У каждой строки 
свое состояние, а также 
информация о результатах ее 
согласования. Дополнительно 
по каждой строке сохраняются 
производимые изменения после 
отправки на утверждение



Обработка заявок центрами финансовой ответственности

Удобное рабочее место для 
пользователей ЦФО позволяет 
смотреть сводные данные по 
обрабатываемым заявкам в 
разрезе статей, периодов, 
данных о согласовании, а также 
получать детальную 
информацию о заявках, из 
которых сложились суммы



БДР доходов от неосновной деятельности и косвенных расх.

Система с использованием 
простого в использовании 
конструктора отчетности 
позволяет настроить варианты 
представления данных по 
доходам и расходам: 
группировка данных, 
выводимые колонки, уровень 
детализации



Бюджет движения денежных средств



Консолидация бюджета осуществляется 
в несколько этаповБюджетная 

консолидация

СИСТЕМА-GLOBAL

▪ Согласование отдельных бюджетов центрами 
ответственности

Система Global-Budget позволяет настроить иерархию центров ответственности 
(руководители департаментов, директора по направлениям), осуществляющих 
согласование и утверждение бюджетных данных в своей сфере 
ответственности. При необходимости они осуществляют секвестрование или 
уточнение  бюджетных данных. В итоге обработки каждого бюджета центрами 
ответственности получается утвержденный бюджет.

▪ Консолидация бюджета
В системе настраиваются сводные бюджеты, в которые включается 
произвольный набор вложенных бюджетов. В сводные бюджеты как правило 
не подаются плановые и фактические данные напрямую, они агрегируют 
данные, попавшие во вложенные бюджеты. Можно настраивать несколько 
уровней агрегации, включать в одни сводные бюджеты другие сводные 
бюджеты, настраивая таким образом несколько уровней консолидации данных.

Имеется возможность при необходимости настраивать преобразование данных 
при консолидации. Утверждение консолидированного бюджета означает 
утверждение всех вложенных бюджетов.

По консолидированным бюджетам строится весь спектр отчетности, 
допустимых для обычных бюджетов, а также специализированные сводные 
отчеты.



Согласование центрами ответственности
Для каждого центра ответственности закрепляется перечень статей (с возможным ограничением по 
аналитике), за которые они несут ответственность и осуществляют согласование при наполнении 
бюджета. По ним ЦО видит, что у него на согласовании, что прошло согласование и поступило на 
обработку в ЦО верхнего уровня, что уже утверждено и включено в бюджет.



Настройка входимости бюджетов для консолидации
Возможна настройка сводных бюджетов, с указанием входящих в них детальных бюджетов. За счет 
этого можно настраивать сводные бюджеты по группе компаний, объединять в один бюджет бюджеты 
проектов, инвестиций, косвенных расходов и прочее. Возможна настройка включения одних сводных 
бюджетов в другие (несколько уровней консолидации).



Построение консолидированной отчетности
На основании сводных, консолидированных бюджетов осуществляется построение отчетов, 
включающих в себя данные по всем подчиненным бюджетам.



Расчетный модуль

▪ Статьи, вычисляемые по формулам

Возможность задания специализированных статей, значения которых 
вычисляются по произвольной формуле

▪ Распределение значений по базе

Возможность задать алгоритм распределения значений статей 
(вычисляемых по формулам) пропорционально расчетной или 
фиксированной базе распределения

▪ Объединение вычисляемых статей в единый сценарий

Объединение расчетных алгоритмов в последовательный сценарий 
расчета с возможностью единовременного выполнения и контроля 
исполнения

▪ Вывод расчетных статей и показателей в отчеты

Возможность вывода значений расчетных статей в отчет, используя 
конструктор отчетов

Система Global предоставляет мощный инструмент расчета значений по 
формулам, распределения по базе

Бюджетирование 
предприятия

СИСТЕМА-GLOBAL



Бюджетный контроль и корректировки
Бюджетирование 

предприятия
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▪ Резервирование средств в бюджете
Система Global-Budget поддерживает различные варианты организации 
бюджетного контроля (контролируется превышение остатка лимита по статье):

▪ Предварительное резервирование средств в бюджете по заявке на 
расходование бюджетных средств;

▪ Резервирование средств с бюджете от проекта заключаемого договора

Система требует для оформляющего заявку (договор)  обязательного 
распределения и привязки к статьям бюджета (позициям заявки)

▪ Корректировка бюджета
Корректировка бюджета осуществляется путем оформления 
специализированного документа – извещения, в рамках которого можно 
осуществить переброску средств в утвержденном бюджете с одних статей на 
другие (в том числе и ввести новые)

Извещение можно создано: от заявки, от отчетов, самостоятельно

Для согласования извещений также целесообразно использовать электронный 
документооборот Global



БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ

Внесение изменений в утвержденный бюджет

СИСТЕМА GLOBAL

Данным документом может быть осуществлена переброска средств между статьями, периодами. Можно 
ввести новые статьи, либо осуществить секвестирование бюджета.



БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ

Внесение изменений в утвержденный бюджет
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В извещении всегда сохраняется текущее состояние плана по данной статье, а также водится новое



БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ

Внесение изменений в бюджет на основе анализа данных

СИСТЕМА GLOBAL

Создание извещения на изменение бюджета возможно из отчетов по анализу бюджетных данных



Сбор фактических данных
Система предоставляет инструменты для загрузки фактических данных 
в бюджеты с целью проведения план-фактного анализа сумм по 
статьям

Бюджетирование 
предприятия

СИСТЕМА-GLOBAL

Сбор фактических данных является максимально простым и 
заключается в единократной настройке правил получения данных со 
счетов бухгалтерского учета

При ведении бухгалтерского учета в Global

При использовании сторонней системы, в которой ведутся финансовые 
операции и бухгалтерский учет настраивается процедура выгрузки и 
загрузки данных в необходимых аналитических разрезах

При ведении бухгалтерского учета в другой системе



Конструктор произвольных отчетов

▪ Группировка статей аналитик

▪ Определение списка, порядка группировки и следования статей, 
выводимых аналитик

▪ Определение параметров визуального представления: стили, вывод 
аналитик в строки или колонки и т.п

▪ Фильтры на значения статей и аналитик

▪ Выводимые значения

▪ Возможность настройки количества и типа выводимых значений: план, 
факт, резерв, лимит и т.п

▪ Настройка формул расчета на основе выводимых значений

Используя конструктор отчетов, пользователь может создать 
необходимый отчет и сохранить его настройку для последующего 
регулярного использования

Бюджетирование 
предприятия

СИСТЕМА-GLOBAL



Настройка вариантов отчетов с помощью конструктора



Публикуемая отчетность

Работа из 
мобильных 
приложений

СИСТЕМА-GLOBAL

Мобильное приложение 
позволяет не только работать 
с задачами и электронным 
документооборотом.

Приложение является 
настраиваемым и позволяет 
осуществить публикацию 
необходимых отчетов 
системы



Управление 
договорной 
деятельностью
Сведения о бизнес-процессах и функциях 
пользователей в системе

СИСТЕМА GLOBAL



Решаемые задачи

▪ Учет и классификация договоров, этапов и  дополнительных 
соглашений к ним

▪ Ведение договоров ГОЗ, распределение договоров по источникам 
финансирования

▪ Контроль расчетов по соисполнителям

▪ Электронное согласование договоров с применением электронной 
подписи

▪ Контроль за исполнением обязательств по договору, этапам 
договоров, дополнительных соглашений к ним

▪ Электронный архив отсканированных договоров и документов по 
договорам

▪ Формирование актов и накладных к договору

▪ Формирование графиков расчетов по договорам и дополнительным 
соглашениям

▪ Расчет штрафных санкций

▪ Претензионно-исковая работа

Основные решаемые в Global задачи

Данный модуль обеспечит полный контроль за согласованием и 
исполнением договорных обязательств по поставкам и оплате 
оборудования, материалов, подрядным работам

Управление 
договорной 

деятельностью

СИСТЕМА-GLOBAL



Управление договорами в Системе Global

Ввод информации о 
договоре: реквизиты, этапы, 
условия, спецификации и т.п.

Сканирование договора и 
приложений к нему

Электронное согласование 
договора с приложениями

Использование договора 
аналитикой в счетах, 
накладных, актах

Связь с заявками на оплату, 
платежами, БДДС, БДС, 
бюджетом закупок

Контроль исполнения 
обязательств, претензионно-
исковая работа



Справочник контрагентов
Управление 
договорной 

деятельностью
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Справочник контрагентов является общий для все модулей системы 
Global и содержит все необходимые данные о контрагенте: банковские 
реквизиты, адреса, заключенные договоры и т.д.



Реестр договоров предприятия



Карточка договора: основные реквизиты



Карточка договора: этапы работ, спецификации



Карточка договора: график и условия оплаты



Электронное согласование договоров
Порядок согласования договоров, а также набор участников этого 
процесса определяется маршрутом договора. Может быть задано 
произвольное количество маршрутов согласования в зависимости от 
вида договора 

Маршруты 
согласования 
документов

СИСТЕМА-GLOBAL



Пример процесса согласования договора

Создание карточки, 
заполнение 
реквизитов, 

прикрепление проекта
Регистрация и выдача 

замечаний

Проверка договора, 
формирование 

замечаний

Устранение 
замечаний и 

согласование с 
контрагентом

Проверка устранения 
и запуск на 

согласование

Держатель договора Юридический отдел Участники согласования Подписант

Устранение 
замечаний и 

согласование с 
контрагентом

Проверка устранения 
и печать листа 
согласования

Подписание 
договора

Сканирование 
подписанного 

договора и 
прикрепление скана



Журнал задач



Работа из мобильных приложений

Электронное 
согласование
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Задача по согласованию договора



Подробная информация о согласовании договора



Контроль процесса согласования договора



Карточка акта выполненных работ



Карточка договора: акты и накладные договора



Дополнительные соглашения



Контроль исполнения обязательств по договорам



Управление 
денежными 
средствами и 
расчетами
Сведения о бизнес-процессах и функциях 
пользователей в системе

СИСТЕМА GLOBAL



Решаемые задачи

▪ Финансовое планирование, составление платежного календаря

▪ Формирование электронных заявок на оплату и многоступенчатое 
визирование исходящих платежей

▪ Учет операций с наличными и безналичными средствами, денежными 
документами, ценными бумагами

▪ Оперативное управление расчетами с дебиторами и кредиторами

▪ Анализ динамики и структуры задолженности

Основные решаемые в Global задачи

Global-Payment предоставляет все необходимые функции для проведения 
гибкой и продуманной финансовой политики на предприятии за счет 
оперативного и эффективного управления финансовыми потоками

Управление 
денежными 
средствами

СИСТЕМА-GLOBAL



БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ

Работа с исходящими потоками денежных средств

СИСТЕМА GLOBAL

Документы 
основания: счета, 

договоры

Формирование 
заявки на оплату

Проверка лимита в 
БДДС

Согласование и 
указание плановой 

даты оплаты

Формирование 
платежных 
документов



Карточка договора: перечень счетов по договору



Реестр счетов



Счет на оплату: создание заявки на оплату



Заявка на оплату



Реестр заявок на оплату



Формирование платежных документов по заявкам на оплату



Выгрузка платежных документов в системы клиент-банк



Загрузка выписки банка из системы клиент-банк



Создание платежных документов по выписке р/с



Счет на оплату: информация об оплате счета



Карточка договора: оплата по договору



Отчеты о задолженности

▪ Оборотная ведомость по расчетам с контрагентами

▪ Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности

▪ Отчеты по выданным и полученным авансам, а также расшифровки 
по ним

▪ Отчеты по движению денежных средств по статьям БДДС

▪ Отчеты по движению денежных средств по расчетным счетам

▪ Отчеты по договорам ГОЗ

▪ Отчеты для Министерства обороны РФ

▪ Анализ задолженности

Основные отчеты

Global-Payment позволяет получить информацию о состоянии дебиторской 
и кредиторской задолженности, а также движении денежных средств без 
наличия бухгалтерского модуля

Управление 
денежными 
средствами

СИСТЕМА-GLOBAL



Отчеты по договорам ГОЗ и МО РФ
Управление 
денежными 
средствами

СИСТЕМА-GLOBAL

М-ГОЗ



Отчеты по договорам ГОЗ и МО РФ
Управление 
денежными 
средствами
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1-ПО



Отчеты по договорам ГОЗ и МО РФ
Управление 
денежными 
средствами

СИСТЕМА-GLOBAL

1-ПО



Отчеты по договорам ГОЗ и МО РФ
Управление 
денежными 
средствами

СИСТЕМА-GLOBAL

1-ГОЗ



Бухгалтерский и 
налоговый учет,
МСФО

Сведения о бизнес-процессах и функциях 
пользователей в системе

СИСТЕМА GLOBAL



Решаемые задачи

▪ Ведение бухгалтерского, налогового учета, учета в соответствии с 
принципами МСФО

▪ Автоматизированное выполнение проводок от документов

▪ Учет затрат и автоматический расчет себестоимости заказов и услуг 
вспомогательного производства

▪ Использование регламентных операций для закрытия периода

▪ Получение регламентированной финансовой и налоговой отчетности 
в соответствии с законодательством РФ

Основные решаемые в Global задачи

Приложение Global-Account предназначен для ведения бухгалтерского и 
налогового учета в точном соответствии с законодательством РФ, а также 
МСФО, учитывая все особенности судостроительной отрасли

Бухгалтерский и 
налоговый учет, 

МСФО

СИСТЕМА-GLOBAL



Бизнес Технологии

Платформа
Cистемы Global
Бизнес-приложения базируются на 
платформе собственной разработки и 
обладают большим количеством сервисов



Общая архитектурная схема Системы Global

Платформа полностью соответствует требованиям импортозамещения, работает под разными 
операционными системами, включая AstraLinux. В качестве СУБД используется PostgreSQL



РАБОТА В БРАУЗЕРЕ И
НАСТОЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Сервисные возможности платформы Системы Global

РАЗГРАНИЧЕНИЕ
ПРАВ ДОСТУПА

МОБИЛЬНЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОЕКТНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ

ОТКРЫТЫЙ КОД

ОПОВЕЩЕНИЯ
ПО SMS, E-MAIL И ОНЛАЙН

ИНТЕГРАЦИЯ С
ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ

АУДИТ ДЕЙСТВИЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Система Global



Работа в 
браузере

Работа с системой из любой точки мира
Работа с системой может осуществляться как с использованием 
тонкого smart клиента, не требующего установки на компьютер, так и с 
использованием современного браузера

СИСТЕМА-GLOBAL

www.global-system.ru

http://global-system.ru/


Удобный и дружественный интерфейс
Интерфейс 

системы
Система Global обладает приятным дружественным интерфейсом, 
позволяющим легко освоить работу в системе

СИСТЕМА-GLOBAL



Мобильные 
приложения

Дополнительные мобильные сервисы
Наши приложения для мобильных устройств позволят всегда иметь 
Global под рукой и сделают работу с данными приложениями еще 
удобнее:

▪ электронный документооборот
▪ управление имуществом
▪ управление ремонтами и ТО оборудования
▪ управление складом (WMS)

СИСТЕМА-GLOBAL

www.global-system.ru

http://www.dochkisinochki.ru/
http://global-system.ru/


Мобильные 
приложения

Дополнительные мобильные сервисы
Наши приложения для мобильных устройств позволят всегда иметь 
Global под рукой и сделают работу с данными приложениями еще 
удобнее:

СИСТЕМА-GLOBAL

www.global-system.ru

http://global-system.ru/


Ключевые показатели эффективности

Взаимодействие 
посредством задач

позволяет контролировать 
сроки, ответственных
позволяет отслеживать 
состояние бизнес-процесса по 
обработке документа

Платформа Системы Global позволяет формировать панели управления для руководителей, на которые можно 
выводить индикаторы ключевых показателей эффективности работы



Управление бизнес-процессами

Редактор бизнес-
процессов

позволяет настроить любые 
правила поведения 
пользователей и бизнес-
объектов системы в рамках 
бизнес-процесса

автоматически уведомлять 
пользователя о требуемых 
действиях отправкой задачи



Управление взаимодействием

Взаимодействие 
посредством задач

позволяет контролировать 
сроки, ответственных.
позволяет отслеживать 
состояние бизнес-процесса по 
обработке документа



Нагрузочные 
характеристики 

платформы

Тысячи одновременных пользователей

3,5 тыс одновременно работающих 
пользователей

Платформа Системы Global оптимизирована для работы нескольких 
тысяч одновременно работающих пользователей на базах данных, 
содержащих в десятки террабайт информации, обеспечивая при этом 
высокое время отклика

Проверенные на практике данные

1,5 млн номенклатура товаров

1,2 млн документов в месяц

12 Тб объем базы данных

СИСТЕМА-GLOBAL

www.global-system.ru

http://global-system.ru/


Управление 
правами
доступа

Разграничение прав доступа
Настройка доступа позволяет организовать доступ к объектам системы 
в соответствии с полномочиями сотрудников организации с любой 
необходимой степенью подробности

СИСТЕМА-GLOBAL

Возможности
▪ настройка доступа для ролей (групп пользователей) с возможностью 

переопределения на уровне пользователя

▪ замещение прав на период отсутствия

▪ управление стойкостью паролей

▪ разграничение прав доступа к бизнес-объектам системы

▪ возможность настройки пообъектного доступа внутри бизнес-объекта

▪ разграничение доступа к отдельным столбцам, элементам форм, 
операциям

▪ обеспечение безопасности на серверном уровне

www.global-system.ru

http://global-system.ru/


Система 
оповещений

Оповещения о событиях и задачах
Вы никогда не пропустите нужного события с Системой Global. 
Возможности системы позволяют уведомить вас о важных событиях 
или необходимости выполнения определенных действий

СИСТЕМА-GLOBAL

Возможности
Оповещение может быть отправлено удобным для Вас и ситуации способом:

▪ по e-mail

▪ отправкой SMS

▪ всплывающим онлайн сообщением

▪ отправкой задачи в журнал задач

www.global-system.ru

http://global-system.ru/


Электронная 

подпись

СИСТЕМА-GLOBAL

Электронная подпись
Система поддерживает все 3 вида электронных подписей:
▪ простая электронная подпись
▪ неквалифицированная электронная подпись
▪ квалифицированная электронная подпись

www.global-system.ru

http://global-eam.ru/
http://global-system.ru/


Интеграция с другими системами
Сервисы системы обеспечивают взаимодействие со сторонними 
информационными системами и построение глубоко интегрированных и 
распределенных решений

▪ Настройка Web-сервисов в рамках сервера приложений Global, 
обеспечивающих обращение к системе внешних сервисов, а также 
выполняющих обращение к сторонним Web-сервисам

▪ Обмен почтовыми сообщениями (e-mail) с XML-аттачами

▪ Обмен XML-сообщениями через каталог

▪ Сеансовый подход к интеграции, логирование обменов, монитор 
интеграции, квитирование сообщений

▪ Чтение и создание структурированных массивов информации

▪ Возможность обеспечения прямого подключения внешних систем к 
СУБД для чтения данных из промежуточных шлюзов или напрямую 
из структур хранения данных

▪ Возможность прямого подключения к внешним СУБД или 
источникам данных для чтения и записи

Интеграция с 

другими системами

Система Global

www.global-system.ru

http://global-system.ru/


Аудит
действий

пользователей

Протоколирование изменений
В Системе Global предусмотрены журналы, в которых протоколируются 
действия пользователя. В данных журналах могут фиксироваться 
записи о вносимых пользователем изменениях с сохранением 
предыдущих значений, построение отчетов, входы и выходы из системы

Фиксируемые события и сведения

▪ события: создание, изменение, удаление записей в системе

▪ сведения: дата, время, автор изменений, старые и новые значения 
атрибутов, компьютер, логин в операционную систему

СИСТЕМА-GLOBAL

www.global-system.ru

http://global-system.ru/


Менеджер регламентированных заданий
Сервисы системы позволяют задать расписание взаимодействия с 
другими информационными системами, а также выполнение 
регламентированных заданий по анализу данных

Система Global

Планировщик
заданий

www.global-system.ru

http://global-system.ru/


Инструменты 
разработчика

Открытость к проектным изменениям
Инструменты платформы позволяют вносить проектные доработки в 
существующие прикладные решения на Системе Global, а также 
создавать новые

Инструменты платформы позволяют

▪ добавлять новые отчеты и печатные бланки 

▪ добавлять новые справочники, документы

▪ добавлять новые поля в справочники и документы

▪ изменять и дополнять бизнес-логику работы системы

▪ управлять внешним видом форм

▪ настраивать взаимодействие пользователя с системой

▪ создавать новые прикладные решения

СИСТЕМА-GLOBAL

Пройдя двухнедельный курс обучения, 
специалисты Вашего ИТ-отдела смогут это 
делать самостоятельно



Инструменты 
разработчика

Конфигуратор решений на платформе
Конфигуратор предоставляет разработчику набор инструментов для 
модификации и разработки решений, создания форм и отчетов

СИСТЕМА-GLOBAL



▪ возможность развития платформы своими силами

▪ развитые средства коллективной разработки

▪ работа с любыми серверными и клиентскими операционными системами

▪ нативное взаимодействие с СУБД PostgreSQL, что обеспечивает хорошее 
быстродействие

▪ работа с лучшими мировыми технологиям, основанными на Java

▪ наличие готовых решений, модулей и сервисов на платформе (Система 
Global)

▪ возможность сертификации разработанных решений на НДВ, работы с 
информацией уровня С и СС

▪ многочисленные сервисы

Мы создали и развиваем программную платформу, позволяющую реализовывать 
задачи цифровизации с учетом современнейших информационных технологий, 
построенную на открытых технологиях

Платформа для цифровой трансформации

Преимущества платформы

Система Global

СИСТЕМА-GLOBAL

global-system.ru

http://global-eam.ru/


СИСТЕМА GLOBAL

global@global-system.ru
по вопросам приобретения

support@global-system.ru
по вопросам поддержки

8(800) 505-08-35
бесплатный звонок из России

+7(812) 633-07-33
город Санкт-Петербург

global-system.ru
о Системе Global

global-eam.ru
о Системе Global-EAM для ТОиР

ООО «Бизнес Технологии»

http://global-system.ru/
http://global-system.ru/

