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Решение «WillMore Управление холдингом: консолидация и транс-
формация» разработано на базе корпоративной информационной 
системы Microsoft Dynamics NAV и предназначено для гибкой на-
страиваемой консолидации и трансформации справочников и дан-
ных финансового и управленческого учёта и отчётности между раз-
личными информационными источниками. 

Решение «WillMore: Управление холдингом: консолидация и трансформация» используется для решения следующих 
задач: 
   Ведение международного финансового учёта и отчётности по требуемому стандарту (МСФО, GAAP, корпоративные 
правила) в холдинге или отдельной компании в автоматическом режиме параллельно с ведением управленческого 
или бухгалтерского учёта в компаниях и бизнес-подразделениях холдинга; 
   Создание сводного управленческого учёта и отчётности холдинговых структур с максимальной оперативностью и ка-
чеством; 
   Осуществление возможности проведения оперативного и детального анализа данных финансовой и управленческой 
отчётности на требуемом уровне детализации вплоть до уровня первичных документов, товарных единиц, отдельных 
контрагентов, конкретных сотрудников с гибкими выборками по всем компаниям и бизнес-подразделениям холдин-
говых структур; 
   Реализация топологий ввода, обмена и поддержки справочников и данных в холдинговых структурах с распределён-
ными, но взаимосвязанными данными;

Ключевые преимущества решения перед аналогами в Microsoft Dynamics NAV: 
   Настройка комплексной консолидации любых сущностей и структур корпоративных информационных систем типа 
ERP, CRM и т.п. (включая, в том числе, документы покупки, продажи, товародвижения и т.д.) с требуемой трансформа-
цией, а не только простая трансформация финансовых операций (одной-двух таблиц) компаний холдинга; 
   Возможность настройки консолидации и трансформации из любых информационных систем первичного управлен-
ческого и бухгалтерского учета компаний холдинга. 

«Сотрудники нашей компании используют модуль проектной деятель-
ности, который обеспечивает автоматизацию управления всем ком-
плексом работ, начиная с многовариантного планирования расходов 
по проекту и заканчивая его анализом. Модуль интегрирован с подси-
стемами согласования документов и планирования денежных средств. 
В дальнейшем планируется расширение функциональности модуля про-
ектной деятельности для обеспечения более оперативной и эффектив-
ной работы сотрудников.

Кроме того, внедрен единый регламент согласования документов, 
к  которому также подключены юридическая служба и бухгалтерия. 
В Microsoft Dynamics NAV налажено согласование документов по опре-
деленному маршруту, выбор которого зависит от набора полученных 
критериев».
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Решение позволяет: 
   Осуществлять трансформацию и консолидацию финансового учёта и отчётности из одной системы отчётности (РСБУ, 
МСФО, GAAP, управленческая) в другую (РСБУ, МСФО, GAAP, управленческая); 
   Консолидировать и трансформировать не только базовую финансовую информацию, но и историю движения финансовой, 
товарной и управленческой информации в подразделениях холдинга с любым требуемым уровнем детализации; 
   Обеспечить максимальные возможности управления и контроля со стороны холдинга за действиями компаний, подраз-
делений, служб, входящих в холдинговую структуру. 

Ядром решения является специально разработанный комплексный и гибкий инструмент по обмену, трансформации и кон-
солидации данных различных структур корпоративных информационных систем, который отличается следующими свой-
ствами: 

  Универсальность 
Осуществление обмена, трансформации и консолидации по любым справочникам (планам счетов, аналитикам, клиентам, 
товарам, складам, ценам, менеджерам, основным средствам и т.д.) и данным (финансовым операциям, покупкам, прода-
жам, скидкам, чекам, перемещениям, себестоимости и т.д.) корпоративных информационных систем; 

  Гибкость 
Возможность настройки фильтраций и правил преобразования данных для каждой информационной пары, каждого типа 
записи, каждого поля; 

  Многоуровневость 
Возможность последовательной многоуровневой трансформации и консолидации; 

  Трансформационность 
Возможность преобразований между сущностями при обмене и трансформации (например, преобразование покупок-
продаж в перемещения); 

  Независимость от платформ источников 
В качестве источников информации для обмена, трансформации и консолидации могут выступать различные информа-
ционные системы, т.е. в одну структуру топологии обмена могут быть включены как данные фирм в Microsoft Dynamics 
NAV или отдельных баз данных Microsoft Dynamics NAV, так и данные других корпоративных информационных систем 
(Microsoft Dynamics AX, 1С 8.X, 1С 7.7, Microosft Dynamics CRM и т.п.);

  Контроль 
Системный контроль за последовательностью и версиями данных в структурах обмена; 

  Пользовательская настройка 
Настройка обмена, трансформации и консолидации осуществляется пользователями или консультантами без дополни-
тельной разработки и кодирования.
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