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Что такое ERP? 

ERP - организационная стратегия 

интеграции ... ориентированная на 

непрерывную балансировку и 

оптимизацию ресурсов предприятия  

 

ERP-система — конкретный программный 

пакет, реализующий стратегию ERP 

Решение «1С:ERP» разработано с 

учетом лучших мировых и 

отечественных практик 

автоматизации крупного и среднего 

бизнеса.  

«1С:ERP» регулярно дополняется 

функциональными возможностями с 

учетом актуальных потребностей 

бизнеса и требований 

законодательства.  

С 2014 года пользователями 

«1С:ERP» стали более 2200 

предприятий. 



«1С:ERP» как драйвер 

профессионального развития. 

3 составляющих успеха 
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«1С:ERP» как драйвер 

профессионального развития. 

Методическая реализация  
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Три уровня эффективного управления 

производством в «1С:ERP» – от долгосрочного 

плана к заданию на день 

4 кв. 2017 года 

Формирование плана 

производства на 2018 г.  

Уровень предприятия(ий) 

Формирование плана производства на 3 года 

План продаж 

Рамочные контракты 

«Твердые» заказы 

План обеспечения 

Расчет ресурсной модели 

«Портфель» заказов 

Исполнимый  

по ключевым  

ресурсам  

план 2018 

Сценарий 1 

Сценарий 2 

Сценарий Х 

«1С:ERP» как драйвер 
профессионального развития. 
Методическая реализация  

«Развитие вглубь» 



Уровень производственных подразделений 

Цех Х 

Интервал 1 Интервал 2 

Доступность 

Видов 

рабочих 

центров цеха 

Материалы и П/Ф собственного изготовления 

График 

работы 

Мощность 

Ремонты 

Управление очередью этапов (приоритеты) 

«1С:ERP» как драйвер 
профессионального развития. 
Методическая реализация  

«Развитие вглубь» 
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Когда «что-то пошло не так» Когда сроки уже близки 

Заказ  

на  

производство 

Заказ  

на  

производство 

Заказ  

на  

производство 

Заказ  

на  

производство 

Факт 

Диспетчеризация и перепланирование 

Уровень 

производственног

о подразделения 

(цех, участок, 

рабочее место) 

Моделирование и перепланирование 

Диагностика     «Идеальный график»    «Критический путь» 

500% 

Факт 

«1С:ERP» как драйвер 
профессионального развития. 
Методическая реализация  



Уровень производственного подразделения (цех, 

участок, рабочее место) 

Управление очередью 

Управление с использованием 

элементов TOC 

Пооперационная оптимизация, 

MES 

Маршрутная  

карта 

(технологическая 

пооперационная 

Карта) 

Маршрутная  

карта 

(технологическая 

пооперационная 

Карта) 

Операция 010 

Операция 020 

Операция 030 

Операция Х 

Планирование   Учет   Диспетчеризация 

Управление 

персональны

ми заданиями 

Сбор факта 

исполнения 

работ 

Интеграция с 

оборудованием 

СМПО 

«1С:ERP» как драйвер 
профессионального развития. 
Методическая реализация  



Уровень производственного подразделения (цех, 

участок, рабочее место) 

Производственный этап 
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Операция 030 (ключевой РЦ) 

040 

Управление с использованием элементов TOC 
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Производственный этап 

Упрощенный вариант 

Операция 010 020 030 040 

Общий «буфер 

времени» = 

длительность 

производственного 

цикла 

Управление 

очередью 

«1С:ERP» как драйвер 
профессионального развития. 
Методическая реализация  



Уровень производственного подразделения (цех, 

участок, рабочее место) 

Пооперационная оптимизация, MES 

Производственный этап 

Операция 010 

020 

Операция        030 

040 Детальный 

расчет по всем 

операциям 

 

• Минимизация сроков 
исполнения – ключевыми 
требованиями являются 
безусловное соблюдение 
сроков исполнения 
расписания, максимальная 
загрузка 
высокопроизводительного 
оборудования, т. е. 
преобладание 
технологических факторов 
производства 

• Минимизация стоимости 
исполнения расписания – 
рассчитывается на 
основании стоимости 
времени работы и 
переналадок при 
использовании 
конкретных рабочих 
центров (единиц 
оборудования). Вариант 
отражает преобладающее 
значение экономических 
факторов производства 

Времена перехода 

Длительность 
конкретного 

варианта 
наладки 

Варианты 
загрузки 

Группы 
заменяемости 

Моделирование 

программы, а что 

если ?  

«1С:ERP» как драйвер 
профессионального развития. 
Методическая реализация  



«1С:ERP» как драйвер 
профессионального развития. 
Методическая реализация  

«Как успеть» за 

развитием ? 

«Теоретические» знания 

1С:Академия ERP 
 

«Прикладные» знания 

o Учебные курсы (различные форматы) 

o Документация 

o Функциональная модель и модели процессов 



 Для пользователей 

• Концепция прикладного решения 
1С:ERP  

• Управление производством и 
ремонтами 

• Регламентированный учет 

• Управленческий учет затрат, 
финансовый результат  

• Новое в редакции 2.4 
 

 Для специалистов (подготовка к 
экзаменам) 

• Ведение учета и составление 
отчетности по МСФО 

• Производство и ремонты 

• Управленческий учет  

• Бюджетирование  

 

 

Полный список: 

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

Курсы по "1С:ERP Управление предприятием 2"  

Очно в ЦСО, онлайн и в видеозаписи 

«1С:ERP» как драйвер 
профессионального развития. 
Методическая реализация  



«1С:ERP» как драйвер 
профессионального развития. 
Методическая реализация  

Документация 1С:Предприятие 8. Конфигурация «ERP 

Управление предприятием 2». Редакция 2.4 

 https://its.1c.ru/db/erp24doc 



  "1С:Облачная карта решений" для доступа к 

функциональным моделям "1С:ERP" и 1С-Совместных 

решений  

«1С:ERP» как драйвер 
профессионального развития. 
Методическая реализация  

• Получить представление о 

наличии готовых решений для 

автоматизации тех или иных 

бизнес-процессов, подобрать 

комплект продуктов для 

автоматизации набора 

предметных задач 

• Изучить на уровне 

функциональных моделей и 

описания процессов 

возможности типовых, 

отраслевых и 

специализированных решений; 

• Выявить принципы и 

методологии взаимодействия 

отдельных 

подсистем,  определить точки 

интеграции 

специализированных модулей с 

типовыми конфигурациями и 

между собой 

 

http://platform.demo.1c.ru/solutionscloud 



«1С:ERP» как драйвер 
профессионального развития. 
Методическая реализация  

Подробнее в докладе: секция «Практика ERP…» 
 Кислов А.С., Яковлев А.В., Бобровников А.Э.   
 

Выпущены первые книги 

серии «1С:Академия ERP» 

(можно получить за 

заполненную анкету 

конференции) 

В работе: 

• Управленческий учет, мониторинг и 
анализ показателей деятельности 
предприятия  

• Технологическая и организационная 
подготовка производства  

• Организация ремонтов и 
технического обслуживания 
оборудования 

• Управление затратами и расчет 
себестоимости   

• Организация работы бухгалтерской 
службы  

• Управление человеческими 
ресурсами  

• Организация материально - 
технического снабжения 

• Управление складским хозяйством  

• Управление продажами и 
взаимоотношением с клиентами 

• Управление маркетингом и сбытом 

https://buh.ru/books/#program=168 



«1С:ERP» как драйвер 
профессионального развития. 
Лучшие проектные практики 



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: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  



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: 

Май 2017 г. – 120 рабочих мест 

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 



Опыт внедрения "1С:ERP" 

на 

предприятии пищевой 

промышленности 

• Более 1500 

сотрудников 

• 300 рабочих мест 

«1С:ERP» 

• Более 200 

наименований 

готовой продукции 

• Собственное 

автотранспортное 

подразделение  

• Дистрибуция по всей 

России + экспортные 

поставки 

• Сеть удаленных 

складов 

 Партнер: СофтБаланс 

Группа «Благо» — вертикально интегрированный холдинг, активно 

развивающийся на рынке производства растительных масел с 1993 

года, и управляющий Армавирским маслопрессовым заводом, 

Верхнехавским маслоэкстракционным заводом, а также двумя 

собственными торговыми компаниями. 
• Производственный учет 

• Управление оптовыми продажами 

• Управление складской логистикой (включая управление 

ячеистым складом) 

• Управление транспортной логистикой 

• Управление НСИ 

• Управление финансами и расчет финансового результата 

 



1C:ERP – практика 

автоматизации 

предприятии по 

производству мебели  

С июня 2016 года в промышленную 

эксплуатацию запущены: 

• Продажи 

• Закупки 

• Производство 

• Склад плиты 

• Бухгалтерия 

 

Партнер: Максофт ОПТИМА 

Мебельная компания «Лером»  с 1997 г., одно из 

крупнейших предприятий Поволжья по производству 

корпусной мебели.  

• Перед запуском системы по каждому блоку была 

создана целевая модель, которая позволила 

определить сценарий запуска 

• Подробная техническая документация и инструкции, 

которые по итогам внедрения стали регламентами 

для сотрудников 

• Группа внутреннего сопровождения 



Опыт внедрения 1С:ERP на 

заводе группы EKF 

• Свой алгоритм подбора спецификаций (проектная обработка в 

1С:ERP) 

• Критерии оптимизации: 

• Минимизировать стоимость работы оборудования (машино-часы) 

• Минимизировать стоимость отходов 

• Минимизировать количество излишков 

• На выходе: набор спецификаций, по которым мы будем 

производить конкретный план производства 

 

Партнер: СофтБаланс 

EKF – один из ведущих российских производителей 

высококачественной низковольтной электротехники. 

Производственная база компании представлена тремя заводами и 

собственной испытательной лабораторией.  

• Сокращение выпуска неликвидных вторичных изделий в 3,5 раза 

• Сокращение финансовых потерь от простоев на рабочих центрах – от 

10% до 30% 

• Экономия на прямых производственных трудозатратах – до 30% 

• Система позволяет диспетчеру быстро определять узкое место на 

каждый час производства и вовремя принимать соответствующие 

решения, менять приоритеты – все изменения в заданиях  тут же 

отражается в АРМах рабочих центров 

 

 



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 



Управления производством  с 

использованием  1С:ERP на 

предприятии «Универсальные 

пищевые технологии» 
Контрактное производство чайного ассортимента по ТЗ 

заказчика от купажирования до расфасовки, создание чайного 

бренда «под ключ». Разработка чайного ассортимента, складское 

хранение чая. 

Партнер: iTeamPro  

Планирование производства 

при возросшем 

ассортименте 

Контроль производственных 

нормативов 

Контроль обеспечения 

производства 

Контроль взаиморасчетов 



Автоматизации посменного 

планирования на производстве 

пластиковых изделий на базе 

1С:ERP 

• Работа в стиле сопровождения – 

минимальные риски - система внедряется с 

минимальными затратами 

• Благодаря качественному и длительному 

моделированию удалось всё реализовать 

типовыми средствами (доработали только 

ПФ маршрутного листа) 

• Предприятие готово к наращиванию 

объемов производства без увеличения 

трудоёмкости планирования 

«Элерон полиформ» -инжекционное литьё, пластиковые детали 

для бытовой техники, производство стеклопластиков для 

автомобилестроения. 

Партнер: СофтБаланс 



Внедрение  1С:ERP 

в Цифровом центре ИОН 

• Подготовка и сдача 

регламентированной отчетности в 

более короткие сроки 

• Ускорение обработки информации для 

оперативного учета 

• Унификация работы менеджеров по 

планированию закупок, продаж 

• Хранение в единой системе истории 

результатов расчетов, заказов и данных 

контрагентов 

• Сокращение времени расчета 

себестоимости товаров при ведении 

партионного учета номенклатуры 

• Сокращение точек контроля данных и 

оперативное получение очищенной 

управленческой информации по 

основной деятельности компании 

• Автоматизация процесса 

бюджетирования 

 

НОУ-ХАУ — это сеть магазинов цифровой электроники 

нового европейского формата 



Внедрение информационной 

системы МПЗ «РЕМИТ» с 1С:ERP  

Область автоматизации: 

• Оперативное производство 

• Регламентированный учет 

• Управление торговлей 

• Управление закупками и запасами 

• Управленческий учет 

 

Мясоперерабатывающее предприятие, численность персонала 1100 

человек,  ассортимент более 300 наименований, сеть из 60 

Фирменных магазинов, представлены во всех федеральных 

продуктовых сетях, собственная транспортная логистика, 

ежедневно около 600 мест доставки, сертификация по системе 

ХACСП 

 

Партнер: Абсолют-софт 



Система управления 

кондитерским производством 

на базе 1С:ERP 

• Своевременная закупка сырья. Система производит 

расчет потребности в сырье на долгосрочную 

перспективу (более недели) на основании плана 

продаж и производства 

• Контроль рецептуры. Сырье на смену выдается по 

нормативам по рецептуре. Система регистрирует 

отклонения: при выдаче дополнительного сырья по 

заборным картам 

• Контроль партий сырья по срокам годности. Система в 

первую очередь выдает сырье с наименьшим сроком 

годности, а так же предлагает аналоги с меньшим 

сроком годности 

• Учет сырья в производстве по сменам. Система 

рассчитывает плановые остатки сырья на конец 

смены, по закрытию смены вводятся фактические 

остатки – а значит, можно проанализировать план-

факт движения сырья в производстве 

Комбинат «Черемушки» — один из ведущих комплексов 

московской пищевой отрасли, сфера деятельности которого 

охватывает разработку, производство и реализацию хлеба, 

хлебобулочных изделий, мучных кондитерских изделий и кремовых 

тортов 

Партнер: ВЦ Раздолье 



Оптимизация управления 

процессным производством 

цементного завода  

«Азия Цемент» с 1С:ERP 

• Автоматизировано управление сбытом и логистикой 

• Оптимизировано управление материальными 

ресурсами 

• Оптимизировано планирование производства и 

ремонтов основного технологического оборудования  

• Выполнена интеграция с системой управления 

оборудованием завода 

• Появилась возможность интерактивного 

моделирования производственной программы на 

будущий год и отслеживания ее выполнения 

• Реализован алгоритм расчета прогнозной 

себестоимости готовой продукции на будущий период 

• Усилен контроль за сроками прохождения плановых 

технических обслуживаний автотранспорта 

• Автоматизировано управление финансами, усилен 

контроль за использованием денежных средств 

• Полностью автоматизирована подготовка 

управленческой и регламентированной отчетности 

 

Партнер: Максофт Оптима 

Производственная мощность -1860 млн. тонн/год, единовременное хранение цемента - 60 тыс. тонн 



1С:ERP для производителя обуви 

• Производство 

• Управление затратами 

• Расчет себестоимости 

• Складская деятельность и закупки 

• Взаимоотношениями с клиентами и 

продажи 

• Бюджетирование 

• Казначейство 

• Расчет зарплаты и управление персоналом 

и мотивацией 

• Регламентированный учет 

• Система НСИ 

• Документооборот 

• Управление проектами 

 

Холдинг Брис-Босфор – крупнейший российский производитель и 

поставщик обуви. Область деятельности холдинга охватывает 

производство, складскую и транспортную логистику, а также 

дистрибуцию по территории России, ближнего и дальнего 

зарубежья, включающую поставки продукции в сетевые и 

традиционные торговые точки, реализацию через собственную 

сеть магазинов. 

Партнер:WiseAdvice 



«1С:ERP» как драйвер 
профессионального развития. 
Лучшие проектные практики 

o Проводим серию 
вебинаров «Решение 
практических задач 
автоматизации с 1С:ERP»  

o Цель: 
продемонстрировать 
примеры использования 
типового функционала 
для решения 
практических задач 
автоматизации 
предприятий различных 
отраслей, рассмотреть 
методические аспекты 
применения 
программного продукта в 
рамках проектных 
кейсов, поделиться 
опытом внедрения и 
эксплуатации «1С:ERP», 
акцент делается на 
предметную реализацию 
каждой задачи  

o Провели 6 выпусков, 
рассмотрели более 20 
кейсов, более 600 
слушателей 

http://1c.ru/news/info.jsp?id=24053 



«1С:ERP» как драйвер 
профессионального развития. 
Лучшие проектные практики 

На Научно-практической 
конференции 02-03 февраля 
2016 г. впервые прошла 
секция по 1С:ERP. Прошел 
диспут "Создание 
виртуальных предприятий 
для организации учебного 
процесса".  
 
 
 

Подробнее в докладе: секция «Практика ERP…», 

Позднеев Б.М. 

О создании научно-образовательного 
полигона «Виртуальное машиностроительное 
предприятие» на базе 1С:ERP 

2018, реализация в СТАНКИН 

Казанский Федеральный Университет, 

Экспериментальный предмет "Внедрение ERP-

систем" 

Подробнее в докладе: секция «Практика 

ERP…»,  Остроумов А.П.  

За основу берется реальное предприятие. В 

студенческой группе формируются 

«проектные коллективы». В соответствии с 

ГОСТ проводится «обследование» 

виртуального предприятия. Оформляется 

отчет. 



 От заказа клиента до операционного управления 

производством – пример подготовки комплексного 

сценария для ролевого обучения 

«1С:ERP» как драйвер 
профессионального развития. 
Лучшие проектные практики 

Подробнее в докладе: секция «Практика 

ERP…»,  Агафонова Т.  

Продемонстрируем 

работу 1C:ERP на 

примере станции 

очистки воды «ОВ-1» 

Спецификация 

«Станции ОВ-1» имеет 

несколько уровней 

вложенности. В состав 

изделия входят 

полуфабрикаты 

собственного 

производства, 

покупные 

комплектующие и 

материалы 



ERP - требования 

рынка 

• «Гибридные» модели использования, 
«вездеходность» и масштабируемость решения 

• Широкий набор функциональных 
инструментов оперативного контура, наличие 
связей с тактическим управленческим 
уровнем, сбор данных для принятия 
стратегических решений 

• Расширение функциональных требований за 
рамки «классического» контура ERP, 
интеграция в «системы управления»  

• Оптимизация стоимости владения 
информационной системой 

• Высокие компетенции специалистов по 
внедрению систем класса ERP, требования 
детальных предметных знаний, готовность к 
решению не только технических, но и 
методологически – управленческих задач 
проекта    
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ЕГАИС 

Производство 2.2 

Планирование 

длительных 

производств 

Ответ. хранение, 

товары в пути 

Ремонтное 

производство 

275 ФЗ 

Раздельный учет 

ФЗ-54: Формат 

1.0.5 

Новая концепция 

учета ОС и НМА 

Упр.учет на плане 

счетов РСБУ 

2.4.1 

Передача в 

переработку 

собственным 

организациям 

Длительные 

закупки 



 Текущие и целевые инфраструктурные требования не 

накладывают блокирующих ограничений на использование 

«1С:ERP»    

ERP - требования рынка.  

«Гибридные» модели 

использования - «вездеходность» 

решения 

 

• Локальная инсталляция, «облачная», смешанная, распределенные 

информационные базы 

• Использование промышленных СУБД MS SQL Server, PostgreSQL, Oracle 

Database, IBM DB2 

• Доступ к информационной системе с «десктопа», планшета, телефона, 

веб 

• Клиент Windows, Linux, Mac OS, приложения для iOS, Android 

• От десятков до тысяч пользователей в одной информационной базе  

2500 рабочих мест 1200 рабочих мест 1200 рабочих мест 



1С:ERP — управляем 

предприятием в простых 

примерах  

30 января, Зимний сад, Кислов А. 



Спасибо за внимание! 

Кислов Алексей, фирма «1С» 


