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Опрос ВШЭ, весна 2017 г.: «Какие из перечисленных 

технологических направлений окажут влияние на 

бизнес компании через 5 лет?» 



Положительные результаты и экономические 

эффекты цифровых решений и ERP-решений «1С» 

Распределение ответов на вопрос: «В чем заключался 

положительный результат от реализации проекта по 

внедрению цифровых решений?»  

По данным опроса ВШЭ По данным клиентов «1С» 

Данные на 2017 г. по 113 опубликованным проектам 

внедрения ERP-решений «1С» с экономическими 

показателями, подтвержденными клиентами 



Данные на 2017 г. по 113 опубликованным проектам внедрения ERP-решений фирмы "1С" с показателями эффективности 

Показатель Среднее 

Повышение 

производительности труда 

Рост производительности труда в производстве 14% 

Сокращение сроков исполнения заказов 26% 

Увеличение объема выпускаемой продукции 29% 

Ускорение получения управленческой отчетности в 3,0 раза 

Ускорение подготовки регламентированной отчетности в 3,1 раза 

Значимое улучшение 

качества процессов 

Сокращение трудозатрат в различных подразделениях 35% 

Ускорение обработки заказов 85% 

Сокращение дебиторской задолженности 19% 

Рост оборачиваемости складских запасов 25% 

Снижение издержек 
(себестоимости) 

Снижение производственных издержек 12% 

Снижение себестоимости выпускаемой продукции 8% 

Снижение объемов материальных запасов 20% 

Сокращение расходов на материальные ресурсы 11% 

Сокращение операционных и администр. расходов 20% 

Рост прибыли 14% 
Таблица представлена в брошюре по 1С:ERP в раздаче, презентация по эффектам на сайте «1С» 

Рост конкурентных преимуществ предприятия и 

экономический эффект от внедрения ERP-решений на 

платформе «1С:Предприятие 8» 



Почта России проводит масштабную трансформацию по цифровизации сервисов и продуктов. 

Основные критерии конкурентной рыночной компании: скорость поддержки изменений технологий, 

работа с большими массивами данных, возможность быстрого извлечения знаний из данных 

Комплекс информационных систем из 

продуктов 1С для цифровизации 

сервисов и продуктов Почты России 

Большие массивы 

данных:  

Ежемесячно 2 млн. 

записей покупок и 

продаж 

Скорость поддержки 

изменений:  

1-4 месяца на 

трансформацию 

учета для поддержки 

изменений сервисов 

и продуктов 

Быстрое 

извлечение 

знаний: 

Онлайн 

контроль 

дебиторской 

задолженности 

по 200 тысяч 

контрагентов 



«Почта России» получила награду CNews AWARDS в 

номинации «Цифровая трансформация» 

«Цифровая 
трансформация» 

По мнению CNews, тема Цифровой экономики сейчас в тренде в сфере ИТ. 
Поэтому издание не могло не обратить внимание на передовой опыт, 
особенно если он принадлежит одному из «тяжеловесов» отечественного 
рынка — «Почте России».  

ИТ-трансформация «Почты» потребовала автоматизации оперативного учета, внедрения 
единой фронт-офисной системы для почтовых отделений взамен решения 1990-х гг., 
логистической системы для сортировки отправлений, системы управления транспортом и 
недвижимостью, системы электронного документооборота. 

Внедрение решений «1С» стало рекордным по масштабу в России. Также было запущено 
мобильное приложение, которое на сегодняшний день стало одним из самых популярных в 
нашей стране, собрав более 5 млн пользователей. К сайту pochta.ru ежемесячно 
обращается порядка 18 млн человек. 

Инновационный сервис «электронно-заказное письмо» позволяет получать юридически 
значимые заказные письма на электронную почту. Проекты по цифровой трансформации 
«Почты России» продолжаются. 

С 2014 по 2017 гг. ИТ-системы «Почты» прошли существенную трансформацию. 
Была централизована учетная и управленческая работа, автоматизирована 
работа логистического блока и почтовых отделений, создана единая система 
управления ИТ-услугами, запущены электронные сервисы для клиентов. 



• Поддержка «облачных» технологий 
• Multitenancy (режим разделения данных) 
• Работа в ЦОД, по моделям ASP и SaaS 

• Веб-клиент 
• Все решения становятся доступными как сервисы через интернет 

• Мобильное приложение и мобильный клиент (полный функционал 
приложений на мобильных устройствах в онлайн-режиме) с вер. 8.3.12 

• Многоплатформенность и поддержка открытого ПО Linux, PostgreSQL, 
Postgres Pro Enterprise (в реестре российского ПО) 

• Производительность и надежность 
• Кластер серверов с динамической балансировкой нагрузки 
• Группы резервирования кластеров 

• Защита персональных данных, серт. ФСТЭК 
• Развитие механизма расширения конфигураций 

• Кастомизация SaaS решений 
• Упрощение поддержки корп. решений 

• Работа с внешними источниками данных (OLAP) 
• Работа с двоичными данными 

• Обработка в потоке, прямая работа с оборудованием, 
криптография и др. 

Мировые информационные технологии  развиваются 
быстро. У нас нет выбора — мы будем идти со скоростью 
мирового рынка или даже чуть быстрее, чтобы наши 
решения  были конкурентоспособны 



Расширение сферы применения «1С:Предприятия 8» для решения плохо формализуемых задач анализа, диагностики и 

прогнозирования с использованием искусственных нейронных сетей, «биологических» методов оптимизации, систем 

принятия решения. 

Искусственный интеллект на базе 

нейросети в «1С:Предприятие 8» (НИОКР) 

Опытная эксплуатация в хотлайне 

• Поддерживаются сети прямого распространения и стратегия обучения «с учителем», 
предусмотрены ключевые методы обучения: обратного распространения ошибки (Back-
propagation), градиентный спуск (SGD)  

• Различные функции активации: сигмоидальная функция (Sigmoid), гиперболический 
тангенс (Tah), единичного скачка, выборок данных 

• Методы оптимизации обучения: момент Нестерова (Nesterov Accelerated Gradient), 
адаптивный градиент (Adagrad) и др. 

• Алгоритмы пред/пост обработки данных: масштабирование и нормализация, стеммер 
Портера, алгоритмы кодирования Грея 

• Задействованы  
 стандартные механизмы  
 «1С:Предприятия 8»: 
 регистры сведений,  
 справочники, обработки; 
 возможно  
 проектирование новых  
 методов и алгоритмов  
 искусственного  
 интеллекта 

Цель: сократить трудозатраты и 
повысить оперативность работы 
линии консультаций 

Решаемые задачи: 
классификация обращений по 
подсистемам, по виду 
инцидента (пожелание, вопрос, 
ошибка). 



File server 

1C:Предприятие 

iPad 

Blockchain 

Proxy 

Pubic 

Blockchain 

IN 

Задача: организовать на мобильном 

устройстве руководителя компании 

акцепт документов, к примеру 

платежных поручений. 

Алгоритм гарантирует 

3 важных свойства: 

• Неизменность данных 

• Безопасный таймстемпинг 

• Полный аудит 

Кадр из передачи «ИТ-Директор» 

на телеканале «ПРО БИЗНЕС» 

24.04.2016 г.  

Blockchain и 1С:Предприятие 

OUT 

Company 1 

Company 2 



1С:КОРПОРАЦИЯ 

Состав и функциональные возможности 



Отслеживание состояния 

оборудования и конвейерной 

линии в режиме реального 

времени. 

Система может автоматически 

остановить конвейер в случае 

обнаружения отклонений. 

Непосредственно из решения «1С» реализовано управление и контроль работы более 200 электронных 

гайковертов. Система определяет план по затяжкам для каждого автомобиля и гайковерта и передает 

его на исполнение  

и дальнейший контроль.  

Передача данных о комплектации из «1С» в производственные роботы. 

Цифровое машиностроение. MES на «1С» 

в «Ford Sollers» управляет роботами и конвейером 



Функциональный 
ИТ-ландшафт 

BELGEE — белорусско-китайское совместное предприятие 

по сборке китайских легковых автомобилей Geely 



01.09.2017 выпущена новая версия 1С:ERP 2.4   

• Развитие подсистемы MES в  
 сотрудничестве с «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» 

• Раздельный учет затрат в  
 соответствии с 275-ФЗ 

• Ответственное хранение 

• Новый механизм резервирования 
«интеркампани» 

• Развитие механизмов взаиморасчетов   

• Учет затрат и себестоимости по МСФО 

• Поддержка 15-16 счетов, 
учет по плановым ценам 

• Новая подсистема учета ОС и НМА 

• МСФО на едином плане счетов с РСБУ 

Решение с лучшими практиками пользуется 
спросом: рост продаж 1С:ERP (в руб.), РФ 

Тиражирование «Best Practices»: в сотрудничестве 

с «Ленполиграфмаш» инновационный опыт стал доступен 

всем пользователям 1C:ERP (более 2300 предприятий) 

+35% 

+45% 

 +59% 

+149% 

+30% 



Измеряемые 
показатели  

• Температура 

• Уровень вибрации  

• Частота вращения  

• Давление… 

Наработка оборудования 

• Пробег 

• Время работы 

Состояние 
оборудования  

• Простой 

• Эксплуатация 

Дефекты 
оборудования 

• Засор фильтра 

• Отключение автомата 

• Превышение показателей… 

Проект: Иркутская 

нефтяная компания 

Цифровые показатели для планирования 

ремонтов: интеграция «1С:ТОИР» с АСУ ТП 



Агрохолдинг «АСБ» контролирует обработку полей, сбор 
и транспортировку сельскохозяйственной продукции 

1000 единиц спецтехники и автомобилей оборудованы GPS/ГЛОНАСС трекерами, передают данные в 

«1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS». 

На топливозаправщиках установлены универсальные счетчики событий (УСС) 

и считыватели RFID-карт водителей. В результате организован оперативный мониторинг выполнения 

заданий на обработку полей, сбор и транспортировку сельскохозяйственной продукции. Усилен 

контроль за весом зерновых, выгружаемых из комбайнов в зерновозы и поступающих на весовые 

площадки. Обеспечен точный расчет  

объема топлива, выданного на каждое  

транспортное средство, нецелевое  

расходование ГСМ практически исключено 

Цифровые 

комбайны 

http://v8.1c.ru/news/newsAbout.jsp?id=17466


Использование подхода big data с решением  

«1С:Селекция в животноводстве. КРС» 

Телефон/Планшет 

Фертильность Здоровье Питание 

+ + 

Воспроизводст

-во поголовья  

Учет 

кормов 

Ветеринарный 

учет 

1С:Селекция в животноводстве. КРС 

Пилотный проект в Белгородской области: 60 
коровам внедрили в желудок датчики, срок службы 5 
лет, данные о температуре, pH и двигательной 
активности. В «1С:Селекции» расчет количества и 
состав комбикорма для кормления, данные для 
проведения племенной и селекционной работы. 

Цифровые коровы 
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International FoodTec Award - Международная награда, 

которая присуждается за новаторские разработки в 

области инноваций, устойчивости  

и эффективности в секторе пищевых  

Технологий с 1994 года компанией DLG. 

 

Награждение состоится 20 марта на выставке  

Anuga FoodTec 2018 (г. Кёльн, Германия) – первая 

компания из России 

«Абсолют-Софт корпоративные проекты» 

«1C:MESbyMEAT» (1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP) 

 



1С:Смета 3 в 1С:ERP УСО 2: Загрузка и расчет 
стоимости строительства конструктивов 

1С:ERP УСО 2. Управление строительным 
производством: планирование строительства и 

отражение факта выполнения работ 

Renga: Назначение сметных 
свойств на элементы модели 
(конструктивы) 

Синергия при использовании «Renga» и 

«1С» — рост производительности труда 

проектировщиков и сметчиков в разы, 

сокращение числа ошибок 

1C:PM Управление проектами, укрупненное планирование 
проекта и визуализация хода работ 



Шлемы виртуальной реальности и 3D-столы 

Ближайшее будущее: 3D-печать зданий 

Мост в Нидерландах 

Виртуальная реальность и реальная 3D-печать зданий 



1С:КОРПОРАЦИЯ – это комплекс решений для 

эффективного управления современным (цифровым) 

предприятием 



Магнитогорский металлургический 
комбинат - входит в число крупнейших 
мировых производителей стали. В 
Группе ММК 65 дочерних обществ, 
штат около 20 тыс. человек.  

Всего с использованием «1С:Корпорация» 
планируется автоматизировать более 3000 р.м. 

Первая Башенная компания – дочернее общество 
МегаФона, которое занимается управлением 
башенной инфраструктурой мобильного оператора 
(более 15 000 вышек). 

На базе комплекса «1С:Корпорация» за 2,5 месяца 
были запущены блоки: БУ, НУ, МСФО, 
бюджетирование, внутренний документооборот, 
кадровый учет и расчет заработной платы 

Кол-во пользователей «1С:Корпорация»: 1200 

Группа «КАМАЗ» на протяжении 
многих лет используют ряд решений 
фирмы «1С», на платформе 
1С:Предприятие 8 автоматизировано 
более 8 000 рабочих мест, 
планируется поэтапный перевод с 
«1С:УПП» на новое поколение 
типовых решений «1С:Корпорация» 

ГК «АвтоСпецЦентр»  
– один из крупнейших игроков 

сектора авторитейла России 

Планируемое кол-во пользователей: 150 

Планируемое кол-во АРМ: 350 
Планируемое кол-во 

АРМ: 300 

Автоматизация регламентированного, 
финансового, управленческого, кадрового 
учета и документооборота компании на базе 
комплекса «1С:Корпорация» силами 
собственных специалистов. 

Предприятие ОПК 
Холдинг из 
сферы услуг 

Растет число проектов автоматизации и соглашений 

по переходу на 1С:КОРПОРАЦИЯ 



Фирма «1С» 

Алексей Нестеров 
Директор по ERP-решениям 

Удачи в этом  
и спасибо за внимание! 

ИТ-СТРАТЕГИЯ 2018 
6 марта 2018, г. Москва 

Получается, что ИТ-Стратегия  должна 

помочь выстроить стратегическое 

управление бизнесом с цифрами от уровня 

железа до уровня управления корпорацией. 

Это сложная задача и серьезный вызов  

для CIO. 

 


