
Примеры экранов
и краткое описание функциональности

Treasury 
Management
System

в номинации «ИТ на службе бизнеса: лучшее 
решение для управления ликвидностью 
промышленной группы»

ПРЕМИЯ CNEWS AWARDS 

Адаптация под потребности
и действующую IT-архитектуру Заказчика

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ



Отображение 
консолидированной 
информации в 
реальном времени

Актуализация по мере 
поступления данных 
в систему

Настройка виджетов 
под пользователя

Дашборд
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Консолидированное 
планирование 

Настройка структуры 
в любом разрезе

По иерархиям (юрлица, 
статьи БДДС, 
контрагенты)

По показателям (остатки 
на счетах, плановые 
и фактические платежи, 
остатки лимитов)

По периодам (месяцы, 
недели, дни)

Одновременное 
ведение нескольких 
вариантов плана

Монитор ликвидности: «Платежный календарь»
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Прогнозирование 
остатков на счетах и 
кассовых разрывов

Пересчет остатков «на 
лету» на основе 
фактических платежей и 
корректировок 
плановых значений

Сценирование и анализ 
«что, если»

«Скользящий факт»

Отображение 
фактических платежей в 
прошлом, плановых - в 
будущем

Монитор ликвидности: «Платежный календарь»
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Сравнение планов ДДС

Визуальное 
отображение 
расхождений

Сравнение любых двух 
планов ДДС, в том числе 
исторических версий 
одного плана

Монитор ликвидности: «Платежный календарь»
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Работа с валютой

Расчет валютных 
позиций на основе 
различных типов курсов

Пересчет позиций в 
произвольную валюту 
учета

Монитор ликвидности: Валютные позиции
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Аналитика денежных 
потоков

Моделирование 
произвольных 
аналитических структур 
и показателей

Мониторинг ключевых 
показателей 
ликвидности и рисков 
без вмешательства 
человека

Оперативная подготовка 
финансовых данных для 
контроля и принятия 
управленческих 
решений

Монитор ликвидности: Анализ данных
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Контроль планов ДДС 
на лимиты

Поиск превышений

Скользящий учет 
фактических платежей

Прогнозирование 
остатков лимитов

Монитор ликвидности: Лимиты
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«План-факт»

Скользящий расчет 
расхождений

Гибкая настройка 
визуализации 
показателей

Загрузка фактических 
платежей (выписок)

Автоматическая 
загрузка при помощи 
интеграций различных 
видов 

Ручная файловая 
загрузка

Монитор ликвидности: План-факт
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Визуальный 
мониторинг процессов 
подачи и согласования 
планов платежей

Статусы, оценка 
соответствия планов 
контролируемым 
параметрам (лимиты, 
регламенты)

Монитор процессов
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Загрузка фактических 
платежей (выписок)

Автоматическая 
загрузка при помощи 
интеграций различных 
видов 

Ручная файловая 
загрузка

Получение факта
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Универсальный 

модуль импорта 

данных 

из файлов Excel

Для любых типов 

данных (бюджет, 

лимиты, плановые 

данные, НСИ и пр.)

Настраиваемые 

шаблоны

Промышленные 

интеграционные 

решения

Загрузка данных в систему
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