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«1С:ERP позиционирование, обзор решения, новые 

возможности» 
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Доля решений фирмы «1С» на рынке систем управления предприятием в России в денежном выражении 

по итогам 2012 года составляет 29,2%. Фиксируется устойчивый рост. 
IDC* — работает 30 лет, более 700 аналитиков в 43 странах мира, в России с 1995г. 
IDC — ведущий поставщик надежной информации, помогающей Клиентам понять тенденции развития технологий и 
электронного бизнеса и разрабатывать надежные стратегии ведения бизнеса.  

«1С:Предприятие 8» на рынке систем 
управления предприятием 
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http://www.idc.com/home.jhtml;jsessionid=YVSITK5CPRVFWCQJAFDCFFAKBEAVAIWD


Возможности и преимущества платформы 
1С:Предприятие 8.3 



Линейка решений «1С», применяемых для 
автоматизации производственных предприятий 

"1С готовится подвинуть 

SAP" 05.07.13 

Достигнув доминирующего 

положения в сегменте 

систем управления для 

средних и малых компаний, 

«1С» впервые представила 

продукт, который подходит 

для крупных компаний с 

числом рабочих мест более 

10 тыс. Оставаясь лидером 

по числу внедрений, 

крупнейший отечественный 

разработчик ПО бросает 

вызов лидеру по доходам 

на российском рынке ERP – 

немецкой компании SAP. 

http://www.cnews.ru/top/2013/07/05/1s_gotovitsya_podvinut_sap_534574 



Выпуск 1С:ERP  
важнейшее ИТ-событие 2013 года по версии 
CNews 

 

 



Функциональные возможности   
1С:ERP Управление предприятием 2.0 



Невысокая стоимость владения 

 Совокупная стоимость владения (Total Cost of Ownership - 
ТСО) ERP-решениями фирмы «1С» является наиболее 
конкурентоспособной на рынке ERP-систем в части: 

 стоимость ПО ($200-500 за 1 АРМ) и необходимого 
оборудования; 

 затраты на ИТ-персонал (много специалистов со 
знанием 1С); 

 стоимость внедрения по опыту проектов 1С:УПП 
(большинство проектов до $2000 за 1 АРМ, но бывают и 
проекты до $4000 за 1 АРМ); 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 стоимость сопровождения (от $350 в год за ИТС до 15% 
от стоимости при КОРП версии платформы) 

 

Из статистики конкурса по 47 

проектам внедрения ERP-систем: 

наиболее масштабные проекты – 

на 1С:Предприятие (26 из 47), 

трудозатраты на 1 АРМ в них 

существенно ниже, чем на 

конкурирующем ПО 

Используе- 

мое ПО 

Трудозатраты 
на 1 АРМ, 

сред., чел./час 

Кол-во 
АРМ, 

среднее, 
шт. 

1С 52 1 320 

SAP 86 657 

Oracle 96 605 

Галактика 152 83 

Конкурс «Проект года 2013» Global CIO 



Возможность получения существенного 
экономического эффекта 

 Запасы и производство    

  Снижение объемов материальных запасов   21% 

  Сокращение расходов на материальные ресурсы  9% 

  Снижение производственных издержек   7% 

  Сокращение операционных и административных расходов 15% 

  Снижение себестоимости выпускаемой продукции  8% 

  Увеличение объема выпускаемой продукции   28% 

 Оборотные средства   

  Рост оборачиваемости складских запасов   18% 

 Эффективность и оперативность   

  Сокращение сроков исполнения заказов   33% 

  Рост прибыли      11% 

 Трудозатраты и отчетность   

  Сокращение трудозатрат в различных подразделениях 30% 

  Ускорение получения управленческой отчетности  в 3,8 раза 

  Ускорение подготовки регламентированной отчетности в 2,8 раза 

* Средние значение по данным более 60 проектов, по состоянию на начало 2014 года 

 По данным проектов внедрения ERP-решений «1С», 
результаты которых опубликованы в СМИ, достигаются 
следующие экономические эффекты *: 



Мониторинг и анализ 

деятельности 

предприятия 
Часть №2  

«Предприятие под контролем:  

Мониторинг целевых показателей,  

наборы отчетов, мобильный монитор ERP» 

Толстых В.П., Руководитель проектов внедрения ERP – решений, Фирма «ВЦ СТИВ» 
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Предприятие под контролем 

Информация для принятия решений 

Оперативная 

Аналитическая 

Мониторинг целевых показателей Наборы отчетов 



Мониторинг целевых показателей 

 Концепция контроллинга охватывает широкий спектр 
технологий управления, общими чертами которых 
является формализация целевых показателей, 
планирование и контроль достижения целей  

 В состав контроллинга входит:  

 бюджетирование, 

 cбалансированная система показателей (Balanced 
ScoreCard) BSC,  

 Ключевые показатели эффективности (Key Performance 
Indicators) KPI  

 Система оперативного контроллинга содержит большое 
количество разнообразных показателей, поскольку она должна 
обеспечить полноту управленческой информации  

 В системе BSC число показателей строго ограничено 

 Система целевых показателей доводится до исполнителей 
процессов – сотрудников компании 

 BSC - стратегические цели компании  

 Цели измеряются и анализируются на основе данных, 
поступающих из подсистемы оперативного контроллинга, 
которая охватывает широкий спектр показателей, относящихся 
к различным проекциям компании  

 



Настройка «дерева» целей 



Отчет Монитор целевых показателей 



Предприятие под контролем 

Информация для принятия решений 

Оперативная 

Аналитическая 

Мониторинг целевых показателей Наборы отчетов 



Валовая прибыль предприятия 



Сбалансированность планов 

Позволяет выявить рассходжения между планами продаж, 

производства и Закупок 



Дебиторская задолженность по срокам долга 



ABC классификация по параметру 

АВС классификация клиентов по параметру «выручка» и «количество» 



XYZ Анализ лояльности клиентов 

XYZ классификация клиентов по параметру «выручка» и «валовая 

прибыль» 



Поступления от поставщиков 

С учетом дополнительных расходов 



Загрузка видов рабочих центров по графику произ
водства 



Выполнение маршрутных листов с  
задержками 



Выпуск продукции 

Оперативный отчет по выпущенной готовой продукции и полуфабрикатам 



Анализ незавершенного производства 



План - фактный анализ материалов и работ в  
себестоимости выпущенной продукции 

Расхождения фактических материальных затрат с нормами 



Ход ремонтных мероприятий 

Позволяет сравнить ПЛАН-ФАКТ сроки выполнения ремонтных работ 



Управленческий баланс предприятия 



Доходы и расходы 



Оборотная ведомость по статьям  
бюджетов 



Контрольный органайзер по задачам  



Предприятие под контролем 

Информация для принятия решений 

Оперативная 

Аналитическая 

Мониторинг целевых показателей Наборы отчетов 

 Значительное улучшение основных бизнес-показателей (объем продаж, прибыль, 
удовлетворенность клиентов, объем производства, качество), оптимизация ФОТ  

 Снижается оперативная загрузка руководителя, значительно улучшается 
исполнительская дисциплина 

 Контроль работы организации в режиме реального времени 



Работа на мобильных устройствах 

1С:Монитор ERP 

1С:Заказы 
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Толстых В.П., Руководитель проектов внедрения ERP – решений, Фирма «ВЦ СТИВ» 

Спасибо за внимание  
Готов ответить на вопросы 


