
Рост конкурентных преимуществ предприятия и экономический эффект от 
внедрения ERP-решений на платформе 1С:Предприятие 8

Данные на 2020 г. по 185 опубликованным проектам внедрения с экономическими показателями, подтвержденными клиентами

Показатель Среднее Значения

Запасы и 
производство 

Снижение объемов материальных запасов 21% 4-75%

Сокращение расходов на материальные ресурсы 15% 2-80%

Снижение производственных издержек 15% 1-67%

Снижение себестоимости выпускаемой продукции 9% 1,4-30%

Увеличение объема выпускаемой продукции 32% 3-250%

Рост производительности труда в производстве 27% 2-200%

Оборотные 
средства

Рост оборачиваемости складских запасов 23% 5-150%

Сокращение дебиторской задолженности 20% 3-70%

Эффективность 
и оперативность

Ускорение обработки заказов 75% 10-400%

Сокращение сроков исполнения заказов 23% 3-75%

Сокращение операционных и администр. расходов 16% 2-60%

Рост прибыли 13% 2-35%

Трудозатраты и 
отчетность

Сокращение трудозатрат в различных
подразделениях 26% 3-90%

Ускорение получения управленческой отчетности в 2 раза 9-960%

Ускорение подготовки регламентированной
отчетности в 2 раза 5-900%



АО НПО «ЛЭМЗ», г. Москва
Партнер: ВЦ «Раздолье», г. Москва

1С:ERP Управление предприятием 2

Автоматизировано 1200 АРМ

Сократились трудозатраты в подразделениях на 10%

Ускорилось получение управленческой и 
регламентированной отчетности на 20%

Результаты внедрения:

https://eawards.1c.ru/projects/1200-rabochih-mest-na-1s-erp-41612/

http://1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=909980

Оперативный учет велся в 
нескольких ИС, обработка 

информации была 
затруднительной и чревата 

ошибками, проблемы с 
оперативным реагированием на 

новые требования 
законодательства

Ввод первичных документов передан на 
места, исключены ошибки, связанные с 
переносом данных из одной программы 
в другую, систематизированы правила 
учета затрат, учетные процедуры 
приведены в соответствие с 
законодательством

«Лианозовский электромеханический завод» – предприятие, 

специализирующееся в разработке и производстве 

радиолокационных комплексов и систем управления различного 

назначения.

https://eawards.1c.ru/projects/1200-rabochih-mest-na-1s-erp-41612/
http://1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=909980


АО «Желдорреммаш» (холдинг «ЛокоТех»), г. Москва
Партнер: «АФМ-Серверс», г. Москва

1С:ERP Управление предприятием 2

Компания приняла решение о 

переходе на отечественную ERP-

систему фирмы «1С» на базе 

«1С:Предприятие»

Отвечающие требованиям заказчика 

подсистемы бухгалтерского и 

налогового учета, автоматизирован 

процесс учета себестоимости 

капремонта секций локомотивов на 

основе единой для ГК методологии 

учета себестоимости 

https://eawards.1c.ru/projects/avtomatizaciya-2500-rabochih-mest-na-1s-erp-upravlenie-predpriyatiem-2-dlya-ao-zheldorremmash-gk-lokoteh-40661/
http://1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=870661

Гл. бухгалтер Иванцова В.П., директор департамента разработки и внедрения ИС Пшиченко Д.В.: «Одним 
из главных итогов сопровождения стало закрытие в системе 2016 года на 10 заводах АО «ЖДРМ». Качество 
учета в новой системе получило одобрение независимого 
аудита».

Автоматизировано 2500 АРМ в 10 филиалах ЖДРМ 

Единая система показала высокую надежность и хорошее 
быстродействие, обеспечила комфортную работы около 2500
одновременно работающих пользователей

Результаты внедрения:

Компания «Желдорреммаш» осуществляет заводской 

ремонт электровозов, тепловозов, дизель- и 

электропоездов, тяговых агрегатов, дизелей, колёсных 

пар, электромашин и другого оборудования 

локомотивов. 

https://eawards.1c.ru/projects/avtomatizaciya-2500-rabochih-mest-na-1s-erp-upravlenie-predpriyatiem-2-dlya-ao-zheldorremmash-gk-lokoteh-40661/
http://1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=870661


ООО «Базис», г. Воронеж
Партнер: «1С:Первый БИТ», г. Воронеж

1С:ERP Управление предприятием 2

«Базис» - разрабатывает и производит силовую и связную 

радиоэлектронную аппаратуру, светодиодную светотехнику 

общего и специального назначения. 

Главный логист Баскаков А.: «Внедрение позволило организовать работу всех подразделений и специалистов в 
одной системе. Активно используется механизм постановки и исполнения задач. Мы смогли упорядочить 
работу и улучшить финансовые результаты предприятия».

Количество одновременно обрабатываемых заказов на производстве выросло 
в 2,5 раза

Ежемесячный объем отгружаемой продукции увеличился на 20% 

Прибыль компании возросла на 15%

Результаты внедрения:
Работа подразделений велась в 

разных информационных 
системах, учет материалов и их 

списания в производство велся 
вручную, отсутствовала 

оперативная информация о 
текущих остатках

Оптимизация закупок, 
минимизированы простои 
производства, оперативное 
межцеховое и внутрицеховое 
планирование производства, 
ускорилось прохождение заказов по 
технологической цепочке

http://v8.1c.ru/news/newsAbout.jsp?id=19854



АО «СПМБМ «Малахит», г. Санкт-Петербург
Партнер: «Группа ПРАУД», г. Санкт-Петербург

1С:ERP Управление предприятием 2, 1С:Документооборот, 1С:Зарплата и управление 

персоналом СПМБМ «Малахит» – ведущее в России бюро 

машиностроения, которое специализируется на 

проектировании морской техники, в том числе с атомной 

энергетикой.

Слабая интеграция 
используемых систем, 

многократный ввод информации, 
отсутствие единой НСИ и единого 
информационного пространства

Автоматизированы процессы позаказного 
производственного планирования, 
оперативного учета фактических затрат, 
повысить оперативность и точность 
планирования и контроля исполнения ФХД

Ген. директор Дорофеев В.Ю.: «За счет создания единого инструмента планирования, учета, контроля и 
анализа финансово-экономических данных, за счет интеграции с системой управления план-графиками 
проектно-конструкторских работ, а также системами бухгалтерского учета, кадрового учета и расчета 
заработной платы, удалось повысить оперативность и точность 
планирования и контроля исполнения финансово-
хозяйственной деятельности предприятия». 

Ускорилась обработка заказов на 20% 

Сократились сроки исполнения заказов на 15%

Сократились трудозатраты в подразделениях на 19%

Ускорилось получение управленческой отчетности на 23%

Результаты внедрения:

https://eawards.1c.ru/projects/kompleksnaya-sistema-upravleniya-predpriyatiem-na-baze-1s-41581/

http://1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=702915

https://eawards.1c.ru/projects/kompleksnaya-sistema-upravleniya-predpriyatiem-na-baze-1s-41581/
http://1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=702915


АО «123 АРЗ», г. Старая Русса, Новгородская обл.
Партнер: ВЦ «Раздолье», г. Москва

1С:ERP Управление предприятием 2
АО «123 АРЗ» имеет 75-летнюю историю и является в 

своем роде уникальным предприятием России, 

осуществляющим полный цикл ремонта самолёта, всех 

его систем и двигателей.

Не было возможности 

автоматически сформировать 

отчетность, вести учет работы по 

госконтрактам в соответствии с  

законодательством, 

планирование работы велось 

вручную

Значительно снижены трудозатраты на 

сопровождение учета, выросла 

оперативность и достоверность 

учетных данных, учетные процедуры 

приведены в соответствие 

требованиями законодательства для 

гособоронзаказа 

Зам. управляющего директор – гл. инженер Холкин А.В.: «Считаем, что выбор в качестве ЕRP-системы 
программы «1C:ERP», а в качестве партнера по внедрению ВЦ «Раздолье», оказались верными, так как в 
рамках данного проекта мы получили необходимое нам решение». 

Ускорилось получение управленческой и 
регламентированной отчетности на 30%

Результаты внедрения:

https://eawards.1c.ru/projects/planirovanie-i-uchet-na-aviaremontnom-zavode-na-1c-erp-41582/

http://1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=912740

https://eawards.1c.ru/projects/planirovanie-i-uchet-na-aviaremontnom-zavode-na-1c-erp-41582/
http://1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=912740


АО «Волгабурмаш», г. Самара
Партнер: «1С-Рарус»

1С:ERP Управление предприятием 2

АО «Волгабурмаш» - крупнейший российский производитель 

современного породоразрушающего инструмента для 

нефтегазовой, горнодобывающей и строительной 

промышленности 

Не автоматизировано 

планирование производства, 

сложно контролировать выпуск 

продукции, складской учет велся 

вручную, по 90% заказов сроки 

производства затягивались  

Автоматизировано планирование 

производства, упрощена 

логистическая цепочка, ускорено 

согласование заказов, договоров, 

оперативность и качество работы 

персонала повысились 

Генеральный директор Матевосян М.В.: «"1С:ERP" позволила нам решить, пожалуй, одну из самых острых 
проблем - это своевременное исполнение заказов. Я бы оценил долю своевременно выполненных заказов в 95% 
(против 50% ранее)… Это стало возможным благодаря переходу на единую систему управления и учета для 
заводов «Волгабурмаш» и «Уралбурмаш», гибкому  управлению складскими запасами, строгому контролю 
показателей коммерческой деятельности».

Сократились сроки выполнения заказов почти вдвое - с 10-16 до 8 
недель

Выросла оборачиваемость складских запасов на 30%

Результаты внедрения:

https://eawards.1c.ru/projects/gulliver-podvodit-itogi-vnedreniya-erp-sistemy-24708/

http://v8.1c.ru/news/newsAbout.jsp?id=17641

https://eawards.1c.ru/projects/gulliver-podvodit-itogi-vnedreniya-erp-sistemy-24708/
http://v8.1c.ru/news/newsAbout.jsp?id=17641


ИТ-директор Сударкин Е.: «…Гибкость решений 1С позволили нам 
реализовать проекты в полном объеме в намеченные сроки и в 
рамках установленного бюджета».

Корпоративная информационная система на базе «1С:УПП» 
внедрена на 20 производственных предприятиях

Снизились неликвидные запасы на 20%

Сократился срок оборачиваемости денежных средств на 7%

Уменьшились общепроизводственные затраты на 10%

Решения «1С» развернуты более чем на 6000 раб. мест

Затраты на ведение табельного учета снизились на 40%

Уменьшились сроки подготовки регламентированной и 
управленческой отчетности в 3 раза  

Расчет зарплаты и налогов для более чем 24 000 сотрудников
производится в течение одного дня

Расчет подетального плана производства занимает менее  1 часа 

ГК «СОЛЛЕРС», ОАО «Ульяновский автомобильный завод», 

г. Ульяновск
Партнер: «ПРОФ-ИТ ГРУПП», г. Ульяновск

«СОЛЛЕРС» - одна из ведущих российских автомобилестроительных 
компаний. Производственные площадки компании находятся 
Ульяновске, Заволжье и на Дальнем Востоке 

1С:ERP Управление предприятием 2

http://v8.1c.ru/news/newsAbout.jsp?id=13303

http://www.1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=600823

http://www.1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=600823


ЗАО «НТЦ «Приводная техника», г. Москва
Партнер: «1C-Рарус», г. Москва

1С:ERP Управление предприятием 2

«Приводная Техника» — ведущий российский 

производитель и поставщик электроприводной техники

Технологические 

ограничения старой информ. 

платформы мешали в полном 

объеме обеспечивать задачи 

предприятия в развитии

Объединение в единую 

информационную систему все 

филиалы предприятия, возможность 

дальнейшего развития системы

Генеральный директор Краснов Д.В.: «В результате внедрения «1C:ERP Управление предприятием 2» удалось 
осуществить ряд организационных преобразований, изменений бизнес-процессов, которые позволили 
существенно увеличить эффективность и управляемость компании».

Сократились трудозатраты в подразделениях на 20%

Ускорилась обработка заказов на 40%

Ускорилось получение управленческой отчетности на 40%, 
регламентированной – на 30%

Выросла производительность труда в производстве на 10%

Выросла прибыль на 10%

https://eawards.1c.ru/projects/vnedrenie-upravlencheskoy-proizvodstvennoy-sistemy-22457/

http://1c.ru/rus/partners/solutions/response.jsp?solutionID=792611

Результаты внедрения:

https://eawards.1c.ru/projects/vnedrenie-upravlencheskoy-proizvodstvennoy-sistemy-22457/
http://1c.ru/rus/partners/solutions/response.jsp?solutionID=792611


ОАО «Концерн НПО «Аврора», г. Санкт-Петербург
Партнер: Консалтинговая группа ПРАУД, г. Санкт-Петербург

1С:ERP Управление предприятием 2

НПО "Аврора" - разработчик и производитель систем и 

комплексов управления техническими средствами кораблей и 

судов

Использовались 

разрозненные морально 

устаревшие 

информационных систем

Отказ от большого количества ручного 

труда и сложных ручных расчетов

Главный бухгалтер Тронина Н.В.: «Теперь большинство наших служб эффективно работает в едином 
информационном пространстве, сотрудники имеют возможность оперативно получать необходимую 
управленческую информацию, а руководство ее анализировать и принимать взвешенные решения».

Увеличилась скорость обработки сложных заказов в рамках 
договорной деятельности на 20% 

Снизились затраты на ведение регламентированного учета

Повысилось качество учета ТМЦ 

http://v8.1c.ru/news/newsAbout.jsp?id=12607

Результаты внедрения:

http://v8.1c.ru/news/newsAbout.jsp?id=12607


АО НПП «Салют», г. Москва
Партнер: ВЦ «Раздолье», г. Москва

1С:ERP Управление предприятием 2

АО НПП «Салют» является частью ОПК РФ, специализируется 

на выпуске радиолокационных станций, средств 

наблюдения и управления стрельбой корабельной 

артиллерии 

Несвязанные между собой ИС 

разных вендоров. Старая 

бухгалтерская система не 

обеспечивала выполнение 

требований к учету ГОЗ 

Обеспечен контроль 

эффективности исполнения ГОЗ: в 

соответствии с ФЗ №275, приказом 

Минпромэнерго №200 и ПП №47 

реализован позаказный учет затрат и 

денежных средств

Главный бухгалтер Буторина Н.Н.: «Внесение информации в программу передано на места - туда, где 
фактически происходит работа, поэтому бухгалтер теперь не занимается двойным вводом информации, 
и её регулярной сверкой, а только лишь контролирует правильность оформления документов. Это 
значительно сократило «вредную» нагрузку на специалистов, а, значит, повысилась оперативность работы, 
качество предоставляемых отчетных данных».

Ускорилось формирование регламентированной отчетности    в 2 раза

Снизилось количество внутрикорпоративных отчетов, собираемых вручную, 
на 70%

Подготовка основного отчета по анализу исполнения договоров с 
заказчиками и исполнителями ускорилась на 40%

http://v8.1c.ru/news/newsAbout.jsp?id=15639

Результаты внедрения:

http://v8.1c.ru/news/newsAbout.jsp?id=15639

