
Решительный шаг вперёд – гарантия успеха…

Презентация

1С:ERP Управление предприятием

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

внедрения, партнеры и учебные курсы



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



Мониторинг и анализ показателей 

деятельности предприятия

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



Возможности для руководителей компании: 

 оперативно оценивать ключевые показатели 

деятельности, «охватить весь бизнес одним 

взглядом»;

 своевременно выявлять отклонения от плана, 

негативную динамику, точки роста;

 расшифровывать показатели с детализацией 

до отдельных хозяйственных операций;

 обеспечивает единый подход к оценке 

финансовых результатов фактической 

деятельности предприятия («взгляд в 

прошлое») и анализу эффективности 
принимаемых решений 

на основании запланированных данных 

(«оценка будущего»).

1С:ERP Управление предприятием. 
Мониторинг и анализ показателей деятельности предприятия



Управление производством, 

оптимизация планирования

Обзор функциональных
возможностей продукта

1С:ERP Управление предприятием



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. 
Мониторинг и анализ показателей деятельности предприятия



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. 
Мониторинг и анализ показателей деятельности предприятия



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 Управление предприятием. 
Мониторинг и анализ показателей деятельности предприятия



Возможности для руководителей производства и специалистов по управлению 
производственными процессами: 

 позволяет минимизировать зависимость качества планирования 
от точности нормативных данных; 

 возможность  организации управления производством 
дискретного, процессного типа и управления ремонтным 
производством;

 разделение ответственности, 3 уровня управления 
производством: уровень планирования и консолидации 

потребностей в продукции, уровень диспетчера-логиста 
предприятия и локальный (цеховой) уровень управления;

 точность в учете: уточнение пооперационного состава работ 
и расхода материалов на каждую партию запуска; 

 позволяет свести к минимуму потребности в перепланировании;

 для контроля хода производственного процесса по этапам 
(межцеховым переделам) реализован механизм 
диспетчеризации, разработана «семафорная система» 
оповещения;

 руководитель производства может заранее спрогнозировать
негативное развитие ситуации по ходу производственного 
процесса относительно плановых сроков.

1С:ERP Управление предприятием. 
Мониторинг и анализ показателей деятельности предприятия



Управление затратами 

и расчет себестоимости

Обзор функциональных 
возможностей продукта

1С:ERP Управление предприятием  



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 затратами и расчет себестоимости

Возможности для руководителей 

финансовых служб и специалистов 

по расчету себестоимости: 

 рассчитанная себестоимость может быть 

детализирована до объема исходных затрат 

с последующим детальным анализом 

отклонений вне зависимости от количества 

переделов производственного процесса;

 расчет плановой себестоимости 

с возможностью детализации до первичных 

затрат и с последующим детальным анализом 

отклонений в разрезе полуфабрикатов 

и переделов.

 предварительная суммовая оценка 

себестоимости выпуска в течение 

отчетного периода;

 различные способы распределения затрат;

 учет финансовых результатов в разрезе 

направлений деятельности предприятия.



Управление финансами

Обзор функциональных 
возможностей продукта

1С:ERP Управление предприятием  



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 

Управление финансами

Возможности для руководителей 

и специалистов финансовых 

служб: 

 эффективный финансовый 

анализ деятельности предприятия; 

 экономически обоснованное 

управление развитием бизнеса;

 оптимизация направлений 

деятельности.



Бюджетирование

Обзор функциональных 
возможностей продукта

1С:ERP Управление предприятием  



1С:ERP Управление предприятием 

Бюджетирование

Возможности для руководителей 
и специалистов занимающихся бюджетированием:  

 эффективные инструменты для  управления 
процессом бюджетирования;

 контроль качества информации посредством 
расшифровки до исходных данных расчетов;

 управление корректировками бюджета –
в системе сохраняется история изменений 

значений бюджетных статей;

 удобный расчет плановых показателей 
в форме редактирования бюджета –
допускает использование расчетов 
по формуле для каждого показателя 
одновременно от нескольких источников 
данных; 

 опция версионирования для экземпляров 
бюджетов позволяет производить анализ 
и сравнение версий. 



Обзор функциональных 
возможностей продукта

1С:ERP Управление предприятием  

Регламентированный учет



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.



Возможности для руководителей 

и специалистов служб бухгалтерии:  

 заложенные в систему возможности ведения 

бухгалтерского и налогового учетов призваны 

обеспечить наиболее полное соответствие 

как российскому законодательству, 

так и потребностям реального бизнеса;

 принятая методология является дальнейшим 

развитием учетных решений, реализованных 

в продуктах системы «1С:Предприятие», 

ставших индустриальным стандартом в стране;

 статус проверки документов бухгалтером 

в рабочих местах построен на едином реестре

документов;

 автоматизация регламентированного учета 

поставлена на высокий технологический 

уровень.

1С:ERP Управление предприятием. 
Регламентированный учет



Управление персоналом 

и расчет заработной платы

Обзор функциональных 
возможностей продукта

1С:ERP Управление предприятием  



1С:ERP Управление предприятием. 

Управление персоналом и расчет заработной платы

Возможности для руководителей 

и специалистов по управлению персоналом 

и расчету заработной платы: 

 организация эффективных систем 

мотивации;

 кадровый учет и ведение расчетов 

по зарплате в соответствии 

с законодательством;

 позволяет повысить достоверность 

и скорость расчетов с персоналом;

 минимизировать затраты на расчет, 

автоматизировать весь комплекс расчетов;

 формировать документы на выплату 

зарплаты и отчетности в государственные 

надзорные органы.



Управление взаимоотношениями 

с клиентами

Обзор функциональных 
возможностей продукта

1С:ERP Управление предприятием  



1С:ERP Управление предприятием 

Управление взаимоотношениями с клиентами

Возможности  для руководителей и специалистов 

по работе с клиентами: 

 позволяет оперативно реагировать на запросы 

клиентов, четко планировать взаимодействие с 

ними, 

оценивать результаты различных маркетинговых 

и рекламных акций по привлечению клиентов;

 отслеживать каждое обращение;

 эффективно использовать каждый контакт;

 строить систему взаимоотношений, оптимально 

организовывая работу с различными категориями 

клиентов ;

 позволяет вести взаимосвязи между партнерами –

можно ввести информацию обо всех известных 

деловых связях партнера и его контактных лицах.



Управление продажами

Обзор функциональных 
возможностей продукта

1С:ERP Управление предприятием  



1С:ERP Управление предприятием. 
Управление продажами

Возможности для руководителей 

и специалистов отдела продаж: 

 позволяет фиксировать историю 

переговоров с клиентом по определению 

состава и условий продаж; 

 позволяет планировать поступление 

выручки по дням, контролировать 

соблюдение клиентом оговоренных сроков 

оплаты, выделять просроченную 

дебиторскую задолженность;

 обеспечивает сквозную автоматизацию 

процесса продаж продукции и товаров 

на производственном предприятии, 

в оптовой и розничной торговле;

 включает средства планирования и контроля

продаж, позволяет решать задачи 

управления заказами покупателей. 



Управление закупками

Обзор функциональных 
возможностей продукта

1С:ERP Управление предприятием  



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 закупками

Возможности для руководителей и специалистов служб материального обеспечения: 

 сквозной анализ и установка взаимосвязей между заказами клиентов и заказами 
поставщикам; 

 анализ последствий, к которым может 
привести невыполнение заказов поставщиками 

(к срыву какого клиентского заказа может 
привести недопоставка товаров 
или материалов); 

 планирование закупок с учетом 
прогнозируемого уровня складских запасов 
и зарезервированных ТМЦ на складах; 

 подбор оптимальных поставщиков товара 

по их надежности, истории поставок, 
критериям срочности исполнения заказов, 
предлагаемым условиям доставки, 
территориальному или прочим произвольным 
признакам и автоматическое формирование 
заказов для них; 

 составление графиков поставок и графиков 

платежей.



Складское хозяйство 

и управление запасами

Обзор функциональных 
возможностей продукта

1С:ERP Управление предприятием  



1С:ERP Управление предприятием 

Управление складом и запасами

 адресное хранение товаров и материалов позволяет 
управлять раскладкой по местам хранения 
при поступлении, сборкой с мест хранения 
при отгрузке, перемещением и разукомплектацией; 

 автоматический подбор оптимальные места хранения 
при размещении и сборке;

 создание рабочих зон для оптимального доступа 
к складским ячейкам, формирование порядка 
обхода складских ячеек;

 различные стратегии отбора для оптимизации 
размещения в ячейках; 

 механизм упреждающей подпитки ячеек адресного 
склада (помещения) позволяет повысить скорость 
отбора при отгрузке товаров со склада; 

 многошаговый процесс инвентаризации товара, 
включающий формирование приказов 
на инвентаризацию, выдачу распоряжений 
на пересчет остатков, раздельное отражение 
излишков и недостач;

 оптимизация процесса доставки товаров клиентам, 
а также процесса доставки товаров при перемещении 
товаров между складскими помещениями.

Возможности для руководителей и специалистов складского хозяйства и служб 

управления запасами:



Совместное использование 

с «1С:Документооборот 8 КОРП»



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.



Новые возможности 

относительно «1С:Управление 

производственным предприятием» 



Новые возможности 

флагманского решения фирмы «1С»

Подсистема управления производством:

 управление по межцеховым переходам 
и на операционном уровне MES / APS;

 сменные задания;

 маршрутные листы;

 универсальные спецификации на вид номенклатуры;

 управление партиями запуска; 

 анализ критического пути;

 групповые и персональные задания на работу;

 оперативная диспетчеризация;

 управление по узким местам;

 управление загрузкой;

 планирование до кванта времени;

 готовность работы с неточными нормативами;

 ремонтное производство и планирование запасов 
с учетом результатов дефектации.

Подсистема для организации ремонтов:

 учет объектов ремонта, регистрация 
наработки;

 учет текущих и внеплановых ремонтов;

 интеграция с производственной 
подсистемой;

 графики доступности оборудования.



Новые возможности 

флагманского решения фирмы «1С»

Механизмы учета затрат и расчета себестоимости:

 детализация до объема исходных затрат;

 наглядность и контроль обоснованности расчета.

Подсистема управления финансами и казначейство: 

 учет в разрезе направлений деятельности;

 гибкие правила распределения;

 эквайринговые операции;

 валютные операций и валютный контроль через 
1С:ДиректБанк;

 Печать чеков ККМ для операций закупки у физических 
лиц;

 аудит расчета сумм курсовых разниц и анализ причин 
необходимости выполнения переоценки валютных 
средств;

 отдельные статьи доходов и расходов 
для конвертации валют;

 общий журнал денежных документов – перевод 

на реестр документов;

 выдача подотчетным лицам за счет средств ГОЗ;

 кратность курса в операциях конвертации валют.

Механизмы и инструменты бюджетирования:

 табличная модель бюджетирования;

 версионирование;

 расчет плановых показателей;

 расшифровка данных.



Новые возможности 

флагманского решения фирмы «1С»

Подсистемы для автоматизации 

торгово-складской деятельности предприятия:

 управление эффективностью процессов 

продаж и сделок с клиентом;

 настраиваемые возможности 

автоматического ценообразования;

 использование регламентированных 

процессов продаж;

 расширенное управление заказами клиентов;

 управление торговыми представителями;

 мониторинг состояния процессов продаж;

 обособленный учет по заказам –

резервирование потребностей;

 мобильные рабочие места работников 

складов;

 учет многооборотной тары;

 статистический анализ запасов;

 управление доставкой и товарный календарь.



Мобильный клиент 1С:ERP

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.



1С:Предприятие – это комплекс решений 

для эффективного управления



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



► Услуги компании:

Внедрение и сопровождение:

1С: Бухгалтерия 8.3

1С: Управление Торговлей

1С: Управление Компанией

1С: Розница

1С: ERP

Установка и  
настройка сервера



► Контакты:

+998 55 503-55-99

+998 71 200-55-99

erp@absoft.uz

г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, дом 2  

Ориентир: Головной офис MobiUz

absoft.uz

Позвоните нам и мы договоримся

по любым важным для Вас

вопросам сотрудничества!

https://absoft.uz/

