
1С:ERP Управление предприятием

Обзор функциональных возможностей 
и ключевых преимуществ ERP-решения фирмы «1С», 

внедрения, партнеры и учебные курсы



ERP – система на платформе 1С:Предприятие –

это модно

▪ Инновационная технологическая платформа мирового уровня

▪ Система построенных на ней прикладных решений 

для эффективного управления и учета

▪ Более 1000 тиражируемых прикладных решений 

▪ Более 5 000 000 пользователей в коммерческих предприятиях 

и государственных учреждениях

▪ Более 300 000 специалистов программируют на языке 1С:Предприятия



1С:Предприятие – технологическая платформа 

мирового уровня для построения корпоративных 

систем

▪ Масштабируемая отказоустойчивая архитектура 

▪ Поддержка крупных корпоративных систем

▪ Многоплатформенность, поддержка открытого ПО:

• Linux, Windows, Mac OS

• PostgreSQL, MS SQL Server, IBM DB2, Oracle Database

▪ Работа через Интернет, облачные технологии (SaaS)

▪ Работа на мобильных устройствах под iOS, Android, Windows 

▪ Гибкость и настраиваемость. Кастомизация под специфику

бизнес-процессов и ноу-хау организации

▪ Встроенные средства бизнес-аналитики 

▪ Построение территориально-распределенных систем

▪ Открытость, интеграция практически с любыми программами 

и оборудованием 

▪ Разграничение и контроль доступа к данным

▪ Сертификат ФСТЭК России (Может использоваться в 

автоматизированных системах, обрабатывающих информацию, 

содержащую сведения, составляющие государственную тайну 

и имеющие степень секретности «совершенно секретно»)



Интеграционные возможности

Платформа «1С:Предприятие 8» поддерживает:

▪ Открытость, интеграцию практически с любыми 

программами и оборудованием 

▪ XML

▪ Интернет-протоколы: HTTP, OData, SMTP, 

POP3, FTP, IMAP

▪ Высокопроизводительную работу 

с Интернет-сервисами 

▪ Автоматический REST

▪ Другие технологии интеграции 

(COM, TXT, DBF, XLS, внешние компоненты)

▪ Интеграцию с оборудованием 

(сканеры штрих-кодов, терминалы кредитных 

кард, принтеры, …)

▪ Механизмы обмена в типовых прикладных 

решениях (готовые механизмы с возможностью 

расширения и настройки)



Производительность и масштабируемость 

1С:Предприятия позволяют эффективно 

автоматизировать крупнейшие корпорации 

и государственные структуры

Почта России. Автоматизированная система 1С охватила более 47 000 рабочих мест. 

Обеспечена единая методология всех видов учета, оперативное управление запасами,

контроль и анализ показателей коммерческой деятельности. 

Трансмашхолдинг. Решения 1С – корпоративный стандарт автоматизации. ERP, CPM, WMS, ECM 

системы. Около 20 000 автоматизированных рабочих мест. Подтвержденный экономический 

эффект от внедрения единой корпоративной системы – 5 000 000 000 руб.

Правительство Москвы. Единая облачная система обеспечения финансовой деятельности. 

Более 2 300 учреждений города, 18 000 пользователей, данные по 350 000 сотрудников. 

Технология SaaS. Экономия затрат более 1 млрд. руб. в год.

Минсельхоз России применяет государственные информационные системы на платформе 1С 

для решения задач обеспечения продовольственной безопасности, управления развитием 

сельского хозяйства, льготного кредитования АПК, мониторинга отрасли.  Более 15 000 

пользователей,  более 300 000 объектов мониторинга АПК, более 20 000 показателей. 



1С:Предприятие – это масштабно

КАМАЗ. На платформе «1С:Предприятие 8» автоматизировано более 8 000 рабочих мест в группе 

КАМАЗ. Сокращены издержки, оптимизированы процессы управления и учета, обеспечена 

оперативная консолидация и анализ финансовой отчетности по всем дочерним обществам. 

Группа компаний «СОЛЛЕРС». Более 6 000 рабочих мест. Снижены производственные затраты 

и неликвидные запасы, повышена ритмичность обеспечения производства, сокращены простои.

Государственная корпорация «Росатом» повышает эффективность около 100 предприятий 

с помощью 1С ERP Росатом, в системе работает более 7 000 сотрудников. CPM-система 

1С:Управление холдингом объединяет более 1 500 сотрудников Росатома и дочерних холдингов. 

Выстроены сквозные процессы управления атомной отраслью.

Башкирская электросетевая компания (БЭСК). ERP, ECM, MDM, EAM системы 1С развернуты 

более чем  на 10 000 рабочих мест. Обеспечена контролируемость бизнес-процессов, управление 

на основе актуальных данных. 



Флагманы экономики, заключившие стратегические 

соглашения и меморандумы о сотрудничестве с 1С



Конфигурация 

1С:ERP Управление предприятием

▪ «1С:ERP Управление предприятием» – инновационное и эффективное решение от фирмы «1С» 

для создания комплексной информационной системы управления любым предприятием. 

«1C:ERP» позволяет автоматизировать основные бизнес-процессы, контролировать ключевые 

показатели деятельности предприятия, организовать взаимодействие служб и подразделений, 

координировать деятельность производственных подразделений, оценивать эффективность 

деятельности предприятия, отдельных подразделений и персонала.

▪ «1C:ERP» было создано с учетом лучших мировых и отечественных практик автоматизации 

крупного и среднего бизнеса, а также при непосредственном участии представителей крупных 

промышленных предприятий. 

Благодаря экспертному подходу к разработке и поэтапному тестированию «1C:ERP» получило 

именно те функциональные возможности, которые наиболее востребованы в крупных 

предприятиях с различными направлениями деятельности, в том числе с технически сложным 

многопередельным производством.

Более  4 500 предприятий стали пользователями «1С:ERP»



Отрасли пользователей 1C:ERP

Машиностроение, 
металлообработка, 
приборостроение, 

сложное производство

Услуги (разное)

Производство (ТНП, простое 
производство)

Пищевая 
промышленность, 

сельское 
хозяйство (АПК)

Строительство, 
материалы

Процессное 
производство, 

добыча, переработка

1С:ERP

Другие (различные)

Торговля

4500
организаций –

пользователей



Ключевые преимущества 

флагманского решения фирмы «1С»

▪ Широкие функциональные возможности на уровне 

ERP-систем международного класса.

▪ Гибкая и производительная современная платформа 

«1С:Предприятие 8.3», поддерживающая работу через Интернет, 

в том числе «облачные» технологии и работу 

на мобильных устройствах.

▪ Большое количество специализированных решений,

расширяющих возможности системы (PDM, EAM, PMO, ITIL, 

CRM, MDM, WMS, TMS, BSC, ECM, CPM, ESB, GIS, EHS и др.).

▪ Широкая сеть партнеров с многолетним опытом внедрения 

ERP-систем (1С:Центры компетенции по ERP-решениям).

▪ Невысокая стоимость владения и возможность получения 

существенного экономического эффекта с ростом 

производительности труда и быстрым возвратом инвестиций.

▪ Подходит для любой отрасли, на базе «1С:ERP» предлагается 

большой выбор индустриальных отраслевых решений, система 

может внедряться на сложных производствах.

▪ Многоплатформенность, гибкость и поддержка открытого 

ПО, система легко адаптируется под конкретную специфику 

бизнес-процессов и любые нововведения 

в организации.

http://v8.1c.ru/overview/Platform.htm
http://www.solutions.1c.ru/catalog/pdm/features
http://www.solutions.1c.ru/catalog/erp-pm-modul/features
http://www.solutions.1c.ru/catalog/erp-pm-modul/features
http://www.solutions.1c.ru/catalog/itil-corp
http://www.solutions.1c.ru/catalog/crm-corp-20/features
http://www.solutions.1c.ru/catalog/mdm/features
http://www.solutions.1c.ru/catalog/wms4/features
http://www.solutions.1c.ru/catalog/tms/features
http://solutions.1c.ru/catalog/kpi/features
http://v8.1c.ru/doc8/
http://v8.1c.ru/cpm/
http://solutions.1c.ru/catalog/integra/features
http://solutions.1c.ru/gis/features
https://solutions.1c.ru/ehs
http://www.1c.ru/rus/partners/ckerp.jsp


Функциональные возможности 1С:ERP Управление предприятием

при совместном использовании с 1C:Документооборот

и 1C:Управление холдингом – все вместе в составе 1С:Корпорация



Единая система для всех на базе 1С:ERP



1С:Предприятие – рядом с вами

▪ Более 7 000 квалифицированных партнеров 1С во всех городах страны

▪ Индустриальное качество внедрения и сопровождения по стандарту ISO 9001

▪ 1С:Эксперты по технологическим вопросам готовы выполнять одновременно 

до 200 крупных проектов

▪ Центры корпоративной технологической поддержки 

▪ Центры компетенции по корпоративным решениям 

▪ Центры компетенции по ERP-решениям

▪ 1С:Консалтинг

▪ Центры сертифицированного обучения



Партнерская сеть «1С»

▪ Решения «1С» распространяются через сеть фирм-партнеров в 600 городах России и 
СНГ.

▪ Из них особенно важны 1С:Франчайзи – сеть предприятий, осуществляющих 
комплексные услуги по автоматизации учетной и офисной работы.

Франчайзи более 7000

1С:КОРП более 75

1С:Консалтинг более 370

Центры компетенции

по ERP-решениям

около 500

Центры сертификации 

более 300

УЦ – более 200

ЦСО – более 400
Дилеры более 10000

Учебные заведения

более 2300



1С:Предприятие – это выгодно

Невысокая стоимость владения и возможность получения существенного 

экономического эффекта с ростом производительности труда и быстрым 

возвратом инвестиций

По сравнению с зарубежными аналогами:

▪ Внедряется в 1,5 – 2 раза быстрее 

▪ Требует существенно меньше трудовых ресурсов на внедрение

▪ Лицензии на порядок дешевле 

▪ Стоимость проектов в 2 – 3 раза ниже 

▪ Стоимость поддержки в несколько раз ниже



Экономический эффект

Данные по 185 проектам внедрения ERP-решений «1С» с опубликованными 

показателями эффективности:

▪ Снижение себестоимости выпускаемой продукции на 9%

▪ Снижение объемов материальных запасов на 21%

▪ Увеличение объема выпускаемой продукции на 32%

▪ Рост производительности труда в производстве на 27%

▪ Сокращение длительности простоев оборудования на 22%

▪ Снижение производственного брака на 21%

▪ Рост оборачиваемости складских запасов на 23%

▪ Сокращение сроков исполнения заказов на 23%

▪ Сокращение операционных и административных расходов на 16%

▪ Рост прибыли на 13%



Обзор функциональных 
возможностей продукта

1С:ERP Управление предприятием



1С:ERP Управление предприятием. 

Мониторинг и анализ показателей деятельности 

предприятия

▪ Построение иерархической модели 
целей и целевых показателей.

▪ Реализация принципа контроля 
«День – Неделя – Месяц».

▪ Создание различных вариантов
показателей с возможностью 
сравнения.

▪ Мониторинг целевых показателей 
с расшифровками исходных данных.

▪ Расширенный анализ финансовых 
результатов по направлениям 
деятельности.

▪ Многообразие графических форм
аналитических отчетов.

▪ Рассылка информации о показателях 
предприятия на электронную почту 
пользователей.

▪ Доступ с мобильного устройства
(планшет, смартфон).



1С:ERP Управление предприятием. 

Мониторинг и анализ показателей деятельности 

предприятия



1С:ERP Управление предприятием. 

Интеграция с 1С:Аналитика и СУБД in-memory

Интерфейс для систем управления и учета, упрощающий процесс быстрого построения аналитических отчетов и интерактивного 
анализа данных "на лету"



1С:ERP Управление предприятием. 

Управление производством

▪ Визуализация структуры изделия.

▪ Описание производственных процессов 
изготовления изделий (ресурсные спецификации).

▪ Предусмотрена возможность создания 
универсальных спецификаций на вид 
номенклатуры.

▪ Управление детализацией описания требуемых для 
производства ресурсов (маршрутные карты).

▪ Поддержка серийного учета материалов, 
полуфабрикатов, продукции.

▪ Параметрическое обеспечение потребности в 
номенклатуре.

▪ Управление процессом планирования.

▪ Три уровня планирования производством,
консолидация потребностей в продукции, главный и 
локальный диспетчер.

▪ Возможность организации управления 
производством дискретного и процессного типа.

▪ Поддержка ремонтного производства  в рамках 
общих процессов управления производством и 
планирования.

▪ Интервальное планирование
и «Барабан – Буфер – Веревка».

▪ Планирование по «узким» местам производства.

▪ Пооперационное планирование MES/APS.



1С:ERP Управление предприятием. 

Управление производством – межцеховой уровень

Сменные задания: 

▪ поддерживают сменную организацию работы 

производственных подразделений;

▪ позволяют создавать производственные операции 

без маршрутных карт;

▪ повышают удобство работы с производственными 

операциями.

▪ Управление приоритетом заказов на производство  

(VIP заказы). 

▪ Оценка доступности оборудования и материальных 

ресурсов внутри интервала. 

▪ Расширенный контроль обеспечения производства 

ресурсами. 

▪ Учет времени транспортировки и пролеживания ТМЦ. 

▪ Прогнозирование хода производственного процесса. 

▪ Диспетчеризация производства на межцеховом и 

внутрицеховом уровнях. 

▪ Гибкое перепланирование. 

▪ Расширенный учет выработки сотрудников.



1С:ERP Управление предприятием.

Управление производством – уровень цеха

Управление производственными 

процессами в подразделениях, 

использующих пооперационную 

методику планирования на MES-уровне, 

позволяет решать следующие задачи:

▪ проектная интеграция технологий 

индустрии 4.0 на уровне MES; 

▪ сценарное моделирование 

при планировании на цеховом уровне;

▪ многокритериальная оптимизация 

расписания производства;  

▪ учет особенностей и ограничений 

технологии производства;

▪ получение оперативной информации 

о ходе производственного процесса.



1С:ERP развитие управления производством

•Развитие инструментов построения объемно-календарных планов (пересчет комплекта 

планов «в один клик», учет планируемых остатков, корректировка с пересчетом 

зависимых планов)

•«Мини производственная PDM» внутри ERP (гибкий подбор спецификаций, обеспечение 

с учетом замен, групповое изменение НСИ позиций в запуске, деление партий, 

сокращение производства)

•Оптимизация длительности производственного планирования:

Расчет производственного плана 1 самолет (250 000 ДСЕ):

6 мин. 40 сек.

Ускорение > в 60 раз!

Intel Xeon Processor E5-2680 v3 (46 core), 240 GB RAM, HDD 700 GB, 500 IOPS+



1С:ERP Управление предприятием.

Организация ремонтов

▪ Ведение учета объектов ремонта.

▪ Классифицировать объектов ремонта 
по признакам общности состава 
паспортных характеристик,показателей 
наработки, видов ремонта, режимов 
эксплуатации.

▪ Отслеживается состояние объектов 
ремонта, а также принадлежность 
и расположение.

▪ Объекты ремонта могут быть 
вложенными или узлами других 
объектов ремонта.

▪ Ремонтное производство 
и планирование запасов 
по результатам дефектации 
с учетом вероятности различных 
исходов.



1С:ERP Управление предприятием. 

Управление затратами и расчет себестоимости

▪ Позволяет организовать контроль за материальными потоками и потреблением ресурсов, 

обеспечивающих производственную, управленческую и коммерческую деятельность предприятия.

▪ Учет затрат и расчет себестоимости продукции выполняется на основе данных 

оперативного учета.

▪ Учет фактических затрат предприятия по видам деятельности в необходимых разрезах 

в натуральном и стоимостном измерении.

▪ Оперативный количественный учет ресурсов в незавершенном производстве.

▪ Учет фактических остатков незавершенного производства на конец отчетного периода 

в необходимых разрезах.

▪ Различные варианты распределения номенклатурных затрат 

(по правилу, на статьи расходов, по выпускам).

▪ Различные варианты распределения постатейных расходов

▪ Расчет фактической себестоимости выпуска за период.

▪ Предоставление данных о структуре себестоимости выпуска.

▪ Рассчитанная себестоимость может быть детализирована до объема исходных затрат

вне зависимости от количества переделов производственного процесса.

▪ Раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности 

в организациях-исполнителях ГОЗ



1С:ERP Управление предприятием. 

Управление финансами

Функциональные возможности:

▪ учет кредитов, депозитов и займов; 

▪ эквайринг (платежные карты);

▪ гибкие инструменты для ведения платежного 

календаря; 

▪ аналитическая отчетность по движению 

денежных средств; 

▪ отложенное отражение проводок в учете; 

▪ привязка проводок к документам 

без трансформации; 

▪ создание документов по типовым операциям;

▪ аудируемость данных; 

▪ регистрация нефинансовых показателей; 

▪ генератор финансовых отчетов; 

▪ представлена настроенная методическая модель: 

план счетов, шаблоны проводок, финансовые 

отчеты по МСФО; 

▪ валютные операции и валютный контроль 

через 1С:ДиректБанк;

▪ выполнение обязательных функций 

в соответствии с 275-ФЗ.



1С:ERP Управление предприятием. 

Управление финансами

▪ Факты хозяйственной деятельности 

фиксируются документами оперативного 

учета, в финансовом учете формируются 

проводки как по принципам РСБУ, так 

и по МСФО, отсутствует двойной ввод 

данных.

▪ Существует возможность формирования 

статей отчетности по МСФО способом 

трансформации проводок, сделанных 

по принципам РСБУ.



Управление финансами – агрегирование 

отчетности по МСФО, расширение возможностей 

с использованием 1С:Управление холдингом 8

Предприятие 1
(дочерние)

Юридическое лицо

1 2 3

1С:ERP

Предприятие 2
(дочерние)

Юридическое лицо

4

1С:ERP
Отчетность

Операционные
отчеты

Бюджеты

1С:Управление холдингом

Управляющая компания

KPI Финансовые отчеты



1С:ERP Управление предприятием. 

Бюджетирование

Функциональные возможности:

▪ настраиваемые виды бюджетов 
и расширенная аналитика; 

▪ моделирование сценариев;

▪ управление бюджетным процессом;

▪ поддержка нескольких валют; 

▪ табличные формы ввода 
и корректировки; 

▪ экономический прогноз; 

▪ анализ достижения плановых 
показателей; 

▪ составление сводной отчетности 
по результатам мониторинга; 

▪ расширенный финансовый анализ.



1С:ERP Управление предприятием. 

Регламентированный учет

▪ Удобный функционал для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку 

обязательной (регламентированной) отчетности в организации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.

▪ Поддерживает бухгалтерский 

и налоговый учет деятельности 

организаций с обособленными 

подразделениями, как 

выделенными, так и не 

выделенными на отдельный 

баланс.

▪ Состав счетов, организация 

аналитического, валютного, 

количественного учета на счетах 

соответствуют требованиям 

законодательства по ведению 

бухгалтерского учета 

и отражению данных 

в отчетности. 

▪ Раздельный учет при исполнении 

контрактов ГОЗ.



1С:ERP Управление предприятием. 

Отправка отчетности через Интернет

Функциональные возможности:

▪ встроен функционал для работы с сервисом «1С-Отчетность», который позволяет 

отправлять регламентированную отчетность в контролирующие органы: ФНС, ПФР, ФСС, Росстат 

и Росалкогольрегулирование через Интернет непосредственно из программы без переключения 

на другие приложения и повторного заполнения форм;

▪ сверки с налоговой (запросы ИОН);

▪ сверки с ПФР (запросы ИОС);

▪ отправка реестров больничных листов в ФСС;

▪ получение требований и уведомлений;

▪ отправка электронных документов в ответ на требования ФНС;

▪ получение выписок ЕГРЮЛ/ЕГРИП;

▪ возможность формирования пакетов с отчетностью в формате для банков и прочих получателей;

▪ ретроконверсия (процесс перевода ПФР бумажного архива в электронный вид);

▪ отправка уведомлений о контролируемых сделках;

▪ учет резервов предстоящих расходов;

▪ онлайн-проверка регламентированных отчетов.



1С:ERP Управление предприятием. 

Управление персоналом и расчет заработной платы

Функциональные возможности:

▪ проведение взаиморасчетов с персоналом в наличной и безналичной форме, управление 

задолженностью по сотрудникам;

▪ анализ начисленной заработной платы с использованием внутренней аналитической отчетности; 

▪ получение унифицированных отчетных форм;

▪ исчисление регламентированных законодательством налогов и отчислений с фонда оплаты труда; 

▪ формирование регламентированной отчетности по заработной плате, как сводной, 

так и персонифицированной; 

▪ электронный обмен с налоговыми органами.



1С:ERP Управление предприятием. 

Управление взаимоотношениями с клиентами

Функциональные возможности:

▪ формирование стратегии отношений с партнерами; 

▪ бизнес-процессы организации взаимодействия с клиентами; 

▪ досье клиента, партнера;

▪ карты лояльности, анализ лояльности клиентов; 

▪ претензионная работа; 

▪ мониторинг исполнения сделок;

▪ BCG-анализ; 

▪ расширенный анализ показателей работы 

менеджеров.



1С:ERP Управление предприятием. 

Управление продажами

Функциональные возможности:

▪ управление эффективностью процессов продаж и сделок с клиентом; 

▪ воронка продаж; 

▪ формирование прайс-листов с информацией об остатках товаров; 

▪ использование регламентированных процессов продаж, бизнес- процессы 

управления сложными продажами;

▪ расширенное управление заказами 

клиентов, типовые и индивидуальные 

правила продаж, соглашения; 

▪ самообслуживание клиентов;

▪ управление торговыми 

представителями ; 

▪ автоматизация розничных продаж: 

интеграция с торговым 

оборудованием, поддержка 

требований 54-ФЗ, управление 

ассортиментом продукции, печать 

ценников и этикеток со штрих-кодами, 

интеграция с ККТ, сезонное 

планирование, использование карт 

лояльности и многое другое.



1С:ERP Управление предприятием. 

Управление продажами

Функциональные возможности:

▪ мониторинг состояния процессов продаж; 

▪ планирование использования автотранспорта; 

▪ вероятностная оценка прогноза продаж; 

▪ раздельный учет по партнерам 

(управленческий учет) и контрагентам 

(регламентированный учет); 

▪ автоматический контроль лимита 

задолженности; 

▪ инвентаризация взаиморасчетов;

▪ обмен с Государственной информационной 

системой маркировки товаров (ГИСМ), 

▪ работа с Единой государственной 

автоматизированной информационной 

системой (ЕГАИС), 

▪ поддержка интеграции с системой Меркурий, 

входящей в Федеральную государственную 

информационную систему в области 

ветеринарии – ВетИС.;

▪ обмен электронными документами через 

сервис 1С:Бизнес-сеть (публикация торговых 

предложений и др.);



1С:ERP Управление предприятием. 

Управление закупками

▪ Оперативное планирование закупок на основании планов продаж, планов производства 

и неисполненных заказов покупателей. 

▪ Оформление заказов поставщикам и контроль их исполнения. 

▪ Регистрация и анализ выполнения дополнительных условий по договорам с фиксированными 

номенклатурными позициями, объемами и сроками поставок.

▪ Поддержка различных схем приема товаров от поставщиков, в том числе прием на реализацию 

и получение давальческого сырья и материалов. 

▪ Поддержка закупки импортных товаров

▪ Оформление неотфактурованных поставок с использованием складских ордеров. 

▪ Анализ потребностей склада 

и производства в товарах, 

готовой продукции и материалах.

▪ Управление обеспечением и контроль 

обеспечения заказов выполняется 

с нужной детализацией (до заказа, 

до назначения производимой 

продукции, до направления

деятельности).

▪ Запросы коммерческих предложений

в 1С:Бизнес-сети.



1С:ERP Управление предприятием. 

Управление складом и запасами

Функциональные возможности:

▪ сложная иерархическая структура 

складов; 

▪ управление ячеистым складом;

▪ обособленный учет по заказам –

резервирование потребностей; 

▪ упрощенное и расширенное поддержание 

запасов на складе;

▪ мобильные рабочие места работников 

складов;

▪ учет многооборотной тары;

▪ управление инвентаризацией товаров; 

▪ управление перемещением товаров 

между складами и помещениями;

▪ статистический анализ запасов, хранение 

результатов ABC/XYZ анализа; 

▪ расчет прогнозируемого спроса; 

▪ учет товаров на складах в разрезе серий 

и сроков годности; 

▪ управление доставкой; 

▪ товарный календарь.



Интеграция 1С:ERP Управление предприятием

с 1С:Документооборот 8 КОРП

«1С:Документооборот 8» обеспечивает 

автоматизацию полного цикла обработки 

официальных и внутренних документов 

на предприятии, с поддержкой как электронного, 

так и бумажного документооборота: 

▪ работа с документами любых типов;

▪ контроль версий документов, полнотекстовый 

поиск; 

▪ возможность использования электронной подписи 

и шифрования; 

▪ настройка процессов взаимодействия 

пользователей; 

▪ управление договорной деятельностью; 

▪ документирование проекта, коммуникация 

участников проекта; 

▪ планирование мероприятий, корпоративная почта 

и форум; 

▪ учет и контроль рабочего времени.



Мобильный клиент 1С:ERP

Где скачать?

Android

iOS

Подключение с мобильных устройств 

к внедренной на предприятии 

корпоративной информационной 

системе «1С:ERP».

▪ Работа на мобильных устройствах 

iOS и Android.

▪ Отсутствие длительной синхронизации –

работа в режиме «онлайн».

▪ Доступ ко всей базе с мобильного 

устройства.

▪ Доступ к базе тем сотрудникам, у которых 

нет компьютера на рабочем месте.

▪ Поддержка новых сценариев работы 

для мобильных сотрудников.

▪ Оперативное управление производством  

внутри цеха – сменные задания, 

выполнение производственных операций.



ERP
Потребность в 

продукции

Обеспечение 

потребности

Потребность в 

обеспечении для 

продукции

Потребность в 

обеспечении для 

продукции

Согласования, 

проработка, 

дополнения

Потребность в 

производстве

Приемка 

продукции

Ресурсное 

обеспечение 

производства

Автоматизация 

процессов

Индивидуальные 

бизнес – процессы

Продукция

1С:ERP как ядро решений 
для «Цифровизации» в промышленности



Ульяновский автомобильный завод Индустрия 4.0

• Планирование производства
• Планирование материальных 

потоков
1С:ТОИР

QMS 1С:Предприятие 8

• Управление качеством
• Технология устранения дефектов
• Анализ дефектов

MES 1С:Предприятие 8

• Управление оборудованием

• Учет движения автомобиля по 
конвейеру

Интеграция с промышленным 
оборудованием

PLM – система

Управление конструкторской 
документацией

1С:ERP  - «ядро» 
современной 

информационной 
системы

Создан полигон отработки 
технологий Индустрии 4.0 

с использованием 
1С:Предприятие 8

1С:ERP

1С:WMS

ПМЭФ 2018



1С:ERP – автоматизация планирования 

материальных потоков машиностроительных 

предприятий

• Управление BOM (Bill of materials)

• Ведение данных по маршрутам изготовления и 

перечню операций техпроцессов деталей и 

сборочных единиц

• Формирование подетального плана производства

• Планирование закупок, графика поставок 

комплектующих и графика платежей поставщикам

• Расчет нормативной себестоимости

• Решение на базе "1С:ERP" интегрировано с PDM/PLM 

системой Siemens Teamcenter.

SOLLERS – это ведущая российская автомобильная компания, работающая в 

партнерстве с лидерами мировой автоиндустрии, такими как Ford, SsangYong и 

Mazda. Годовой оборот сейчас составляет 47, 9 млрд рублей. SOLLERS владеет 

производственными площадками, на которых выпускаются российские 

внедорожники УАЗ, корейские - SsangYong,  а также бензиновые и дизельные 

двигатели ЗМЗ.

Партнер: ПРОФ ИТ



1С:Предприятие для «покорения всех стихий»

«На воде и под водой»«В воздухе и на суше»

Порядка 300 

предприятий

ОПК –

пользователи 

1С:ERP

• Сложное производство
• Низкое качество НСИ
• Сложная система внутренних коммуникаций
• Большая доля ИС внутренней разработки
• Ярко выраженная специфика, в т.ч. историческая



1С:ERP на предприятиях ОПК РФ

(примеры из области ПВО)

• В промышленной эксплуатации, 150 р.м. за 14 месяцев
• Учет затрат и расчет себестоимости
• Реализованы требования 275-ФЗ
• Учет ТМЦ и складской учет
• Продажи
• Бухгалтерский и налоговый учет
• Расчет заработной платы и кадровый учет
• Управление денежными средствами и бюджет движения денежных 

средств

АО «НПП «Салют» - производство радиолокационных станций, 
средств наблюдения и управления стрельбой корабельной артиллерии

Наталья Буторина, главный бухгалтер, АО «НПП «Салют»
«В результате запуска системы мы можем получать план-фактный анализ себестоимости и 

незавершенного производства в разрезе статей калькуляции.  В любой момент времени можно 
посмотреть план-фактный анализ затрат в разрезе заказов с процентами выполнения по 
затратам»

• В опытной эксплуатации материальный учет
• В запуске на 2017 г.  - БУ, НУ, расчет себестоимости, 275-ФЗ, модель 

производства

АО «НПО «ЛЭМЗ» (концерн «Алмаз-Антей») - РЛС ПВО, трассовые и 
аэродромные РЛС для управления воздушным движением, системы 
трансляции и обработки радиолокационных данных, оборудование для 
командных пунктов и центров управления воздушным движением.

Партнер: ВЦ Раздолье



1С:ERP для  Научно-производственного объединения 

«Московский радиотехнический завод»

Партнер: ВЦ Раздолье

Начальный план:

• Автоматизация 200-Приказ, 275-ФЗ

• Автоматизация БУ, НУ
Текущий результат:

• Автоматизирована вся цепочка 
движения ТМЦ и ГП 

• Складская логистика

• Бюждетирование

• В системе работает более 150 
пользователей

В реализации:

• Расчет заработной платы

• Планирование производства

Предприятие оборонно-промышленного комплекса, 

производитель ЗРК ПВО

Самописный софт > Axapta > 1С:ERP



Проект 1С:ERP в «Концерн «НПО «Аврора»

Переданы в промышленную эксплуатацию:

• Управление ТМЦ

• Учет готовой продукции

• Управление ОС и НМА;

• Управление денежными средствами

• Бухгалтерский учет

• Учет затрат

• Расчет себестоимости, калькуляции заказа

"Концерн "НПО "Аврора" - предприятие оборонно-промышленного комплекса, ведущий российский 

разработчик, изготовитель и поставщик систем автоматизированного управления и боевых 

информационно-управляющих систем для надводных кораблей и подводных лодок различных классов, 

в состав Концерна входит 8 крупных предприятий, 2 иностранных представительства (Индия, Вьетнам)

Партнер: Прауд



Корпорация «Federal Mogul» (в РФ - «Федерал-Могул Димитровград») является ведущим мировым 
поставщиком технологий и компонентов для грузовых и легковых автомобилей, так же работает в 
энергетической, аэрокосмической, морской, железнодорожной и промышленных областях 
в России, Европе и Америке.

• Управление производством - сталелитейное 
(сталебронзовая лента), производство подшипников 
скольжения, химическое производство (гальваника)

• Детальный расчет себестоимости по всем 
полуфабрикатам на каждом этапе производства

• Управление закупками,  запасами,  ордерными складами
• Управление  продажами готовой продукции 
• Учет инструмента и оснастки
• Организация ремонтов  
• Подготовка регламентированной отчетности: РСБУ, 

МСФО, US GAAP 

Автоматизировано:

• Потребность в автоматизации 
сложного производства

• Подготовка отчетности РСБУ и US 
GAAP (сделано на упр. учете)

• Формализация процессов при 
совместном использовании 1С:ДО

Причины перехода:

Пример перехода с 1С:УПП 

на 1С:ERP и 1С:Документооборот

Партнер: ПрограмМастер



Переход с 1С:УПП на 1С:ERP – срок исполнения 

производственных заказов сокращен 2 раза 

«Волгабурмаш» крупнейшее российское предприятие по производству 

породоразрушающего инструмента для нефтегазовой, горнодобывающей и 

строительной промышленности

•Старт проекта - сентябрь 2015

•БУ,НУ, казначейство и отказ от 1C:УПП  – май 2016

•Управление закупками и складами, продажами  - июль 2016

•Учет производства – август 2016

•Бюджетирование  - сентябрь 2016

•Планирование производства – февраль 2017

•Расчет заработной платы и управление персоналом– февраль 2017 г.

Партнер: 1С-Рарус, Самара

Генеральный директор «Волгабурмаш» Матевосян 

Марат Валерьевич:

«ERP позволило нам решить, пожалуй, одну из 

самых острых проблем - это своевременное 

исполнение заказов. Я бы оценил долю 

своевременно исполненных заказов в 95% (против 

50%) ранее, кроме того собственно срок исполнения 

был сокращен с 4 месяцев до 8 недель.»

Задачи проекта:
Планирование и контроль 
производственных ресурсов
для исполнения заказов в срок, 
переход на 100% 
показанное производство, 
сокращение производственных 
циклов



1С:ERP для производителя инженерного оборудования

•Планирование производства

•Расчет себестоимости готовой продукции и полуфабрикатов

•Организация учета незавершенного производства (НЗП) с расчетом 

стоимости

Компания АДЛ - занимает лидирующее положение в области производства и поставок инженерного 

оборудования для сектора ЖКХ и строительства, крупносерийная продукция: шаровые краны, затворы, 

сепараторы; заказная продукция: шаровые краны и затворы больших диаметров, насосные станции, 

шкафы управления.

Одной из задач проекта, 

поставленных 

руководством предприятия 

была фиксация 

автоматического времени 

выполнения операций и 

фиксация исполнителей 

операций

Партнер: ИТРП



1C:ERP как инструмент развития для нового предприятия

• Возможность расчета сроков и стоимости выполнения заказов 

клиентов сразу же после получения конструкторско-технологической 

информации.

• Возможность оперативного контроля за состоянием каждого заказа 

клиента - какие операции выполнены, какие остались, в каком 

рабочем центре изделие, прогнозирование срока выполнения заказа 

и допустимого уровня брака. 

• Возможность обеспечить оптимальный объем материально-

производственных запасов и незавершенного производства за счет 

планирования закупок и передачи в производство материалов в 

соответствии с планом производства.

• Возможность расчета себестоимости изделий для поддержания 

конкурентной стоимости готовой продукции.

• Возможность ведения бухгалтерского и налогового учета на 

предприятии в информационной системе, в том числе с учетом 

осуществления внешнеэкономической деятельности на территории 

особой экономической зоны.

«Связь инжиниринг КБ» - предприятие полного производственного цикла по 

изготовлению многослойных печатных плат, жесткой и гибкой конструкции

Партнер: ВЦ Раздолье



Невысокая стоимость (лицензий, внедрения, сопровождения, владения)

Соответствие функционала отраслевой специфике, потребностям клиента

Много специалистов, большой выбор партнеров, доступность сопровождения

Распространенность, использование др. ПП 1С, интеграция с ними

Легкость внедрения и эксплуатации, гибкость, мало доработок

Компетентность исполнителя, положительный опыт работы с партнером

Быстрая адаптация к изменениям законодательства, локализация

Скорость внедрения

Наличие персонала, имеющего компетенции

Наличие положительных отзывов в отрасли

Известность и надежность вендора

Открытость и надежность системы

«Импортозамещение»

Причины выбора ERP-решений «1С» 

вместо зарубежных систем ERP

По данным отчетов партнеров: 

263 случая выбора ERP-

решений «1С»

вместо зарубежных ERP-систем

124

89

71

48

40

32

30

22

19

9

7

6

1



Информационные материалы, 

курсы



Информационные материалы по 1С:ERP

на сайте фирмы «1С», кейсы – примеры внедрений

▪ http://v8.1c.ru/erp/info/

▪ Более 300 часов видео, более 4000 слайдов в презентациях

http://v8.1c.ru/erp/info/


Рекомендованные информационные 

ресурсы по 1C:ERP

▪ http://v8.1c.ru/erp/ – основная страница об «1С:ERP»;

▪ http://1c.ru/rus/partners/ckerp.jsp – о сети партнеров «1С:Центры ERP»;

▪ http://1c.ru/news/pressrelises.jsp?flt=erp – пресс-релизы;

▪ http://1c.ru/rus/partners/solutions/search.jsp?erp=1&isArchive=1&sorts=s.arms+DESC –

справочник внедренных решений «1С:ERP»;

▪ https://consulting.1c.ru/ – кейсы;

▪ https://eawards.1c.ru/winners/ – проект года;

▪ https://its.1c.ru/db/erp24doc – документация «1С:ERP» ред. 2.4;*

▪ https://its.1c.ru/db/metod81#browse:13:-1:2115:2443:2469 – презентации по «1С:ERP»;*

▪ https://its.1c.ru/db/metod81#browse:13:-1:2115:2443:2447 – статьи по «1С:ERP»;*

▪ https://partners.v8.1c.ru/forum/ – форум по «1С:ERP»;**

▪ http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp – отражение изменений законодательства в «1С:ERP»;

▪ http://1c.ru/bf/default.jsp – бизнес форум «1С:ERP»;

▪ https://buh.ru/books/#program=168 – книги «1С:ERP»;

* раздел доступен после авторизации на сайте ИТС

** раздел для партнеров

http://v8.1c.ru/erp/
http://1c.ru/rus/partners/ckerp.jsp
http://1c.ru/news/pressrelises.jsp?flt=erp
http://1c.ru/rus/partners/solutions/search.jsp?erp=1&isArchive=1&sorts=s.arms+DESC
https://consulting.1c.ru/
https://eawards.1c.ru/winners/
https://its.1c.ru/db/erp24doc
https://its.1c.ru/db/metod81#browse:13:-1:2115:2443:2469
https://its.1c.ru/db/metod81#browse:13:-1:2115:2443:2447
https://partners.v8.1c.ru/forum/
http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp
http://1c.ru/bf/default.jsp
https://buh.ru/books/#program=168


1С:Академия ERP – книги

https://buh.ru/books/#serie=177

https://buh.ru/books/#serie=177


Курсы по 1С:ERP Управление предприятием

Курсы для очного и заочного обучения

в учебных центрах фирмы «1С»

и партнерских центрах сертифицированного обучения (ЦСО):

Полный список курсов, включая интернет-обучение и самоучители: 

http://v8.1c.ru/metod/Methodical_Courses_ERP.htm

Концепция прикладного решения 1С:ERP (3 дн.)

▪ про механизмы решения, архитектура, обзор 

функционала

▪ для специалистов партнеров по внедрению, 

продажам, для пользователей 

Управление производством и ремонтами 

в 1С:ERP (4 дн.)

▪ про НСИ, планирование производства, учет 

▪ для консультантов по производству, 

для пользователей ПДО и производства 

Управленческий учет затрат, финансовый 

результат в 1С:ERP (2 дн.)

▪ про управленческий учет затрат, финансовый 

результат

▪ для консультантов по упр. учету, для пользователей 

планово–экономических служб

Ведение учета и составление отчетности 

по МСФО (2 дн.)

▪ про генератор финансовой отчетности, корпоративный 

учет, МСФО

▪ для консультантов по упр. учету, для пользователей 

финансовых и экономических служб

Бюджетирование (3 дн.) 

▪ про ЦФО, регламенты, показатели эффективности

▪ для консультантов по упр. учету, для пользователей 

финансовых и экономических служб

Регламентированный учет (3 дн.)

▪ про регламентированный учет, налогообложение, 

бухгалтерская отчетность

▪ для консультантов по регламентированному учету

Концепция прикладного решения «1С:ERP 

Управление предприятием» (онлайн, видео-курс)

http://v8.1c.ru/metod/Methodical_Courses_ERP.htm

