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Современные тренды
корпоративной
автоматизации
или что требует бизнес от ИТ:
– Оптимизация
– Развитие
– Облачность и мобильность

Фирма "1С"
Алексей Нестеров
Директор по ERP-решениям

Тренд «Оптимизация»
• Оптимизация затрат на ИТ и адаптация под новые условия
Сколько мы тратим на ИТ? Почему так сложно? Можно сократить затраты, упростить
систему и адаптировать ее под новую реальность?
Из отчета IDC 2016 г. «Russia Enterprise Application Software Market 2016–2020 Forecast and 2015
Vendor Shares »:
«The Russian enterprise application software (EAS) market contracted by 30.6% in U.S. dollar terms in
2015 year on year. Measured in local currency, however, the market expanded by 10.5%. Market growth
was inhibited by the ongoing recession in the country, the significantly devalued ruble, and the continued
reduction in IT budgets, while advance purchases in expectation of a government resolution imposing
restrictions on imported software for state entities supported market development.»

• Импортозамещение и Импортоопережение
Какие отечественные системы могут решить проблему? Они справятся? Можно
передовые задачи решить с их помощью?
Из отчета IDC 2016 г.
«The government's import substitution policy did not have any significant impact on the local EAS market
in 2015. … Effective as of 2016, the government resolution imposing restrictions on foreign software in
federal and municipal procurement may change the situation. Furthermore, the plan is to extend the rules
to cover government-controlled companies, and this may have a much more substantial effect.»

1С:Предприятие - теперь это модно!
Почти все крупные корпорации, холдинги, структуры в большей или меньшей степени работают на 1С.
Теперь у госкорпораций появились структуры или ответственные за импортозамещение, которые
проинвентаризировали внедренные информационные системы и готовы констатировать, что них широко
используется решения 1С.
Н.А. Никифоров, Министр
связи и МК РФ
С.В. Чемезов, Ген.
директор ГК "Ростех"

17 июня 2016 г.
на ПМЭФ Почта России
и фирма "1С" заключили
соглашение о развитии
сотрудничества в области
информационных
технологий.

Государственная корпорация Ростех заключила
меморандум о сотрудничестве фирмой "1С" 29.05.15

16.10.15 ОАО "НК
"Роснефть" и фирма "1С“
заключили соглашение
о сотрудничестве в
области создания
эффективных систем
управления и учета
на платформе
"1С:Предприятие".

20.10.2015 г. ПАО "Россети" и фирма "1С"
заключили генеральное соглашение о
сотрудничестве в области построения
единой системы управления дочерними и
зависимыми обществами ПАО "Россети" на
платформе "1С:Предприятие 8".
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Интерес к решениям "1С" для корпоративного
сектора продолжает расти – третий "Бизнес-форум
1С:ERP" собрал более 1500 участников со всей
России и ближнего зарубежья
Бизнес-форум 1С:ERP - 28 октября 2016 г., Москва, «ЦМТ»
Цель форума – обмен опытом по проектам внедрения, представление
новых возможностей 1С:ERP, 1С:Управление холдингом,
1С:Документооборот, других решений и сервисов «1С».
• Общее количество участников: более 1500 чел. из 810 организаций,
дополнительно около 1000 чел. посмотрели онлайн трансляцию
88% участников – представители руководящего состава предприятий
География слушателей – 145 городов из 5 стран

Динамика регистрации
на Бизнес-форум 1С:ERP

2400 чел.
+26%

1900
+27%

1500

• С докладами выступили более 40 пользователей решений «1С»,
в т.ч.: АВТОВАЗ, SOLLERS, ЮТэйр, Сбербанк, Татнефть, БТК групп,
Трансмашхолдинг, Салют, УАЗ, Башкирэнерго, Уралхиммаш, Полюс,
Медси, Атомстройкомплекс, Уралхим, Вымпел, Гельтек-Медика и др.
• Оценки участников форума (по 5-балльной шкале):
• полезность, качество организации – обе оценки 4,8 балла

2014

2015

2016

1С:Предприятие
продажи партнерам,
Россия

для корпоративных

для малого бизнеса

1С:ERP Управление предприятием

1С:Предприниматель

1C:Управление холдингом

1С:Управление небольшой фирмой

1С:Документооборот

популярные бухгалтерские

для торговли
1С:Управление торговлей
1C:Розница 8

Система
программ
1С:Предприятие
доказала свою
эффективность
при
автоматизации
управления и
учета более чем в
1 500 000
организаций

1С:Зарплата и управление персоналом
1С:Бухгалтерия 8

Почему 1С:Предприятие хорошо подходит
для модернизации управления и учета на
предприятиях России и ближнего зарубежья

ПЛАТФОРМА

• Более 1 000 тиражируемых
прикладных решений, в том числе
более 250 решений «1С-Совместно»
• Более 5 000 000 пользователей
более, чем в 1 500 000
коммерческих предприятий и
государственных учреждений
• Более 6 700 внедренческих
партнерских организаций
1C:Франчайзи в 750 городах, в
которых работает более 100 000
квалифицированных
ИТ-специалистов
• Более 200 000 специалистов
в ИТ-службах организацийпользователей.
• Более 300 000 специалистов
программируют на языке
1С:Предприятия

ПРИЛОЖЕНИЯ

Инновационная технологическая платформа мирового
уровня
Система построенных на ней прикладных решений для эффективного
управления и учета

Импортозамещение. Риски и проблемы
использования зарубежных систем ERP
"тяжелого класса" – что мы слышим от клиентов
• Высокая стоимость лицензирования и поддержки и риски, связанные с ее
неопределенностью на годы вперед
• Риск остановки системы из-за прекращения поддержки или снижения ее
качества
• Риск прекращения лицензионного соглашения
• Риск ухода ключевых специалистов / роста затрат на их содержание
• Риск некачественного внедрения из-за дефицита специалистов в регионе
• Риск несоответствия зашитых best-practices реалиям
• Риски информационной и экономической безопасности
• Риски политические и имиджевые

Причины отказа от зарубежных «тяжелых»
систем ERP на этапе выбора и причины
миграции на отечественное решение
Высокая стоимость (лицензий, внедрения,
сопровождения, владения)
Мало специалистов по внедрению, сложности в
сопровождении
Несоответствие функционала цене, отраслевой
специфике, потребностям клиента
Слабая локализация и адаптация к изменениям
законодательства

126
36
23
20

Проблемы при внедрении и эксплуатации,
отсутствие результата, много доработок

16

13

5
11

2

На этапе выбора

5

20

Длительный срок внедрения
Низкая компетентность исполнителя, выявленная
при подготовке проекта
Потребность в едином информационном
пространстве для учета и управления

Миграция с внедренной
системы

11
8

Выделение предприятия, построение своей
системы учета и управления

5

"Импортозамещение" 1
0

50

100

По данным отчетов партнеров на ноябрь 2016 г.:
191 случай выбора ERP-решений "1С" вместо зарубежных "тяжелых" систем ERP
26 случаев миграции с зарубежных "тяжелых" систем ERP на решения "1С"

150

Передачи «ИТ-директор» на телеканале Про
Бизнес ТВ – многие ИТ-директора говорят о
практике импортозамещения

КБК
Черемушки
Трансмашхолдинг

ТПП РФ

ЕВРАЗ

Вымпелком
НОВАРД
Сэтл Групп

Велесстрой
НефтеГазИндустрия

Росинжиниринг

Стройтрансгаз

БЭСК
МПЗ Ремеит
SPb CIO Club

ССЗ Вымпел

АЭМтехнологии
Мотовилихинские
заводы

СОЛЛЕРС
Э.ОН Россия

АЛРОСА
МЕДСИ
ИОН

Русский уголь

АВТОВАЗ
Управление
ВОЛС-ВЛ

РНБ

Тракторные
заводы

В 2015-17 гг. на телеканале Про Бизнес ТВ вышли 34 передачи
в формате бесед с ИТ-директорами крупных российских компаний:

Записи передач сохраняются на
сайтах probusinesstv.ru,
youtube, а также размещены на
сайтах «1С»:
upr.ru/rubrics/istorii-uspekha;
9
v8.1c.ru/erp/video

Сроки этапов проекта внедрения 1С:ERP
Небольшие проекты ~26 АРМ

Данные на 25.10.2016
152 ответа в отчетах о
ходе внедрения

Крупные проекты ~158 АРМ

Данные на 25.10.2016
72 ответа в отчетах о
ходе внедрения

Рост конкурентных преимуществ предприятия
и экономический эффект от внедрения ERPрешений на платформе 1С:Предприятие 8
Показатель

Среднее

Снижение объемов материальных запасов

20%

Сокращение расходов на материальные ресурсы

9%

Снижение производственных издержек

10%

Сокращение операционных и административных расходов

20%

Снижение себестоимости выпускаемой продукции

7%

Увеличение объема выпускаемой продукции

26%

Рост оборачиваемости складских запасов

23%

Сокращение сроков исполнения заказов

26%

Рост прибыли

13%

Сокращение трудозатрат в различных подразделениях

35%

Ускорение получения управленческой отчетности

в 3,1 раза

Ускорение подготовки регламентированной отчетности

в 3,2 раза

Данные на 2016 г. по 100 опубликованным проектам внедрения
с экономическими показателями, подтвержденными клиентами
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Тренд «Развитие»
• Выбор единой платформы и объединение систем разных классов
Зачем нам "зоопарк" систем? Можно CPM, ERP, ECM, CRM, EAM, MES и др. системы
управления и учета внедрить на единой платформе?

• Рост спроса на специализированные и отраслевые решения
Бизнесу нужны готовые решения для специализированных задач: управление
ремонтами, автотранспортом, производственная безопасность (охрана труда,
пожарная безопасность, экология), складская и транспортная логистика и др., где есть
потенциал снижения затрат бизнеса
Востребованы быстровнедряемые отраслевые ERP-решения

• Рост требований к ИТ от бизнеса при усилении контроля со стороны
государства
ИТ система должна поддерживать развитие бизнеса, а не тормозить его! Нужна
функционально развитая, но при этом адаптивная система, способная в короткий
срок отвечать на новые вызовы бизнесу и новые требования со стороны
государства.
Из отчета IDC 2016 г.

Demand for Products Designed to Fulfill Specific Functionalities. Large corporate customers have already
implemented core EAS functionalities and are now turning to highly customized products designed to
meet particular business needs, such as quality control, project portfolio management, and business
analytics. Vertical- or industry-specific solutions are also in high demand, with customers increasingly
choosing purpose-built ERM applications.

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
• Поддержка «облачных» технологий
• Multitenancy (режим разделения данных)
• Работа в ЦОД, по моделям ASP и SaaS
• Веб-клиент
• Все решения системы становятся доступными
как сервисы, через интернет
• Многоплатформенность, в том числе
поддержка открытого ПО
• Linux, Windows, Mac OS
• PostgreSQL, MS SQL Server, IBM DB2, Oracle
• Производительность и надежность
• Кластер серверов с динамической
балансировкой нагрузки
• Группы резервирования кластеров
• Работа на мобильных платформах
iOS, Android, Windows
• Защита персональных данных
• Механизм расширения конфигураций
• Средства интеграции (REST API, oData, …)
• Работа с внешними источниками данных (OLAP)
• Новый интерфейс приложений «Такси»

Направления развития платформы
• Повышение качества, надежности и масштабируемости
• Развитие кластера серверов, улучшение средств
диагностики кластера
• Развитие тестирования (функционального, нагрузочного, …)
• Развитие CI (Continuous Integration)
• Оптимизация и повышение производительности
• Новый оптимизированный формат файловой базы
• 64-битный конфигуратор под Windows (бета-версия)
• Оптимизация работы PostgreSQL на крупных внедрениях
• Улучшенная масштабируемость платформы на высоконагруженных серверах
• Развитие механизма расширения конфигурации
• Расширение конфигурации (доработка функционала
без снятия конфигурации с поддержки)
• Развитие средств разработки:
• Бета-версия 1C:Enterprise Development Tools
(разрабатывается на расширяемой платформе Eclipse)
• Развитие средств интеграции (развитие автоматического
REST API, поддержка шифров ГОСТ, Canonical XML 1.1, …)
• Развитие нового интерфейса «Такси»
• Работа на сенсорных экранах
(в т.ч. поддержка многопальцевых жестов)
• Масштабирование форм
• Развитие диаграмм (линия тренда на диаграмме, …)
• Развитие мобильной платформы
• Механизм внешних компонент
• Поддержка Системы Компоновки Данных (СКД)

Новое в редакции 2.2 1С:ERP
(выпущена в сентябре 2016)

1 500 клиентов приобрели 1С:ERP
на сайте «1С» опубликовано более 300 внедрений

Производство
Оптимизация сроков исполнения этапов,
находящихся на критическом пути
Инструменты для мониторинга исполнения
заказов на производство
Казначейство
Дополнен инструментарий в соответствии
с № 275-ФЗ
Финансовый результат и контроллинг
Обособленные по направлениям
деятельности учет затрат и расчет
себестоимости
Формирование управленческого баланса
параллельно использованию
международного финансового учета
Продажи (ЕГАИС, маркировка товаров)
Закупки (реестр документов закупки)
Склад и доставка (организация внутреннего
товародвижения)
Многое другое

Удовлетворенность пользователей по
данным 1146 анкет о ходе внедрения
ERP
(по 5-балльной шкале):
Общая удовлетворенность: 4,21
Производительность: 4,33
Качество конфигурации: 4,26
Качество и полнота документации: 4,12
Сопровождение конфигурации: 4,35
Удовлетворенность партнером: 4,29

Структура продаж типовых ERPрешений фирмы «1С», руб

УПП
49%

ERP
51%

2014 г.

УПП
40%

ERP
60%

2015 г.

УПП
32%
ERP
68%

2016 г.

1С:ERP для управления
производством
«Мотовилихинские заводы» лучший проект в номинации «ИТ
в промышленности»
10 ноября 2016 года CNews AWARDS
Производственный холдинг - машиностроительная
продукция специального и гражданского назначения
автоматизировал управление производством
артиллерийских орудий с помощью 1C:ERP
Организовано централизованное планирование
производства
Упростилось и ускорилось формирование плановых
калькуляций изделий
Обеспечено снабжение производства необходимыми
деталями и комплектующими
Появилась возможность в режиме реального времени
контролировать выполнение заказов

Отдельное внимание –
организации учета в соответствии с
Законом 275-ФЗ «О
государственном оборонном
заказе» в программных продуктах
«1С».
Более 130 предприятий ОПК уже
выбрали 1C:ERP для автоматизации
управления и учета

Бочкарев О.И.,
зам. председателя
коллегии ВПК

На Форуме ИТОПК-2016, Челябинск

Проект продолжается, планируется, что в дальнейшем
система будет распространена на заводы реактивных
систем залпового огня и гражданского машиностроения.

А.Вожаков, ИТ-директор
ПАО «Мотовилихинские заводы»

Особенность момента:
усиление контроля государства
за производством и оборотом
товаров
• ЕГАИС
• Лицензирование деятельности
• Маркировка штриховым кодом
• Контроль остатков произведенной продукции
• Руководитель ФНС М. Мишустин: фиксируем рекордное
увеличение сборов акцизов, в том числе на крепкий алкоголь, –
плюс 27,5%. (27.01.2017, http://government.ru/news/26224)
• ГИСМ - Государственная информационная система маркировки
изделий из натурального меха
• RFID идентификация товаров
• Заказ/учет марок
• Учет товаров от производителя или импортера до розницы
• Детальное описание товаров
• «…маркировка должна быть распространена на широкий
номенклатурный ряд в рамках создания единой системы
маркировки промышленной продукции...» - заявление Министра
промышленности и торговли РФ от 28 сентября 2016 года
Все изменения оперативно поддерживаются
в программах 1С

Закон 54-ФЗ. Новый порядок
применения контрольно-кассовой
техники. Основные
положения,поддержка в 1С
Подробности на www.1c.ru/kkt
•

•

•

•

Основные изменения
• передача информации обо всех наличных расчетах в налоговые органы
• через оператора фискальных данных
• касается почти всех – включая плательщиков ЕНВД и патента
• требует обновления контрольно-кассовой техники
• Утвержден перечень реквизитов чека – включая наименование товара (услуги) и НДС
Этапы перехода на онлайн-ККТ
• с 01.02.2017 – кассу старого образца невозможно будет поставить на учет
• с 01.07.2017 – использовать можно только модернизированные или онлайн-ККТ
• с 01.07.2018 – на онлайн-ККТ обязаны перейти абсолютно все компании и ИП
Новые возможности программ и облачных сервисов 1С:Предприятие
• Работа с наиболее распространенными онлайн-кассами производства «АТОЛ»,
«ШТРИХ-М» и других производителей
• Работа с фискальным накопителем ККТ: регистрация, перерегистрация, закрытие
• Формат передаваемых в кассу данных соответствует требованиям ФНС
• Отправка электронных чеков покупателю по e-mail и sms
«Центры компетенции 1С по 54-ФЗ» оказывают поддержку при переходе на новый порядок
применения ККТ во всех регионах страны
• Новый сервис 1С-ОФД – удобное подключение касс к операторам фискальных данных
• Без наценок к официальной стоимости услуг ОФД
• Дополнительно - помощь в регистрации касс в личном кабинете налогоплательщика в
ФНС, в получении и настройке квалифицированной электронной подписи (КЭП)

Совместный проект
с Штрих-М/ОФД-Я
Целевая группа: неавтоматизированная «маленькая» розница, которая
согласно новому закону должна купить ККТ
Комплексное решение:
• Автономные ККТ с функцией передачи данных
1Сfresh.com:
планируется поставлять через партнерскую сеть
1С:Касса или
• Скидка до 20%
1С:УНФ
• 1C:Касса - товароучетная система для
начинающих пользователей
• Гибкие тарифы за каждую кассу
• «До 400 чеков в месяц» -200 руб./мес
• «Свыше 400 чеков в месяц» - 400 руб./мес
• Тестовый период бесплатно - от 14 дней
• Продавцом может быть как партнер Штрих-М,
так и партнер 1С
• Скидка - 30%
• Переход на облачную УНФ

В феврале планируется очередная серия онлайнкурсов по работе с кассовой линейкой производства
компании Штрих-М, в т.ч. и с автономными кассами.
•Адрес для заявок - edu.1c.ru/54

Финансовый сервер
экосистемы облачной
кассы

Владелец
магазинов может
видеть все ККТ в
облаке
В магазине устанавливается
только ККТ с памятью для
справочника товаров. Чеки
пробиваются по штрихкоду/коду товара

Банки и НФО. Переход на ЕПС (Единый план счетов) и
новые Отраслевые стандарты бухгалтерской отчетности –
усиление контроля и приближение к стандартам МСФО.
• Положение Банка России от 22 декабря 2014 г. № 448-П - новый порядок учета основных
средств, нематериальных активов и т.п. в кредитных организациях
Продукты для кредитных организаций:
• «1С:Административно-хозяйственная деятельность банка» (на БП) ~50 клиентов
• «1С:Учет и управление хозяйственной деятельностью банка» (на УХ) идет проект
• их дополняет новое решение «1С:CRM для Банков»
• планируется модуль для 1С:ЗУП под требования Положения БР №465-П.
• Положение Банка России от 9 сентября 2015 г. № 486-П. Перевод всех некредитных
финансовых организаций на ЕПС и ОСБУ:
• С 01.01.2017 - субъекты страхового дела, НПФ, акционерные инвестиционные
фонды, бюро кредитных историй, кредитные агентства
• С 01.01.2018 – проф. участники рынка ценных бумаг, орг. торговли, центральные
контрагенты, клиринговые организации, управляющие компании, микрофинансовые
организации, кредитные потребительские и жилищные накопительные кооперативы
• С 01.01.2019 – ломбарды, сельскохоз. кредитные потребительские кооперативы
Продукты для НФО:
• «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации» ~400 клиентов
• «1С:Страховая компания КОРП» и «1С:Бухгалтерия страховой компании»
• «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг»
• «1С:Управление МФО и КПК»
• планируется модуль для 1С:ЗУП под требования Положения БР №489-П
Подробности на buh.ru/nfo

Усиление контроля за строительством,
BIM технологии
•Ожидается рост мирового рынка BIM-решений
более 20% ежегодно.
•В России их широкому распространению мешают
высокая стоимость зарубежных продуктов и
сложность интеграции с системами управления
предприятием, без которой нельзя оптимизировать
стоимость и сроки строительства, снизить затраты на
эксплуатацию сооружений.
•"Основная задача, которая стоит сейчас перед
Министерством – сделать BIM общепринятой
практикой на всей российской стройке" – А.
Белюченко, директор деп. градостроительной
деятельности и архитектуры Минстроя России
•Разработчик инженерного программного
обеспечения "АСКОН" и фирма "1С" в 2016 г.
создали СП ООО "Ренга Софтвэа"
•Продукты: Renga Architecture и Renga Structure
•Особое внимание будет уделено интеграции
"Renga" с отраслевыми системами управления и
учета фирмы "1С", в том числе с комплексным
решением "1С:ERP Управление строительной
организацией 2", чтобы предоставить
пользователям полноценный интегрированный
комплекс ТИМ/BIM решений. В 2 квартале 2017
года ожидаем первые результаты
•Autodesk и Renga Software договорились о
совместимости форматов своего ПО для
информационного моделирования
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1С:КОРПОРАЦИЯ
комплексный продукт от "1С"
для корпоративного рынка
Мы наблюдаем постоянный рост числа организаций, использующих одновременно
несколько решений "1С", например "1С:Управление холдингом" для управляющей
компании, "1С:ERP" для всех организаций, общий "1С:Документооборот".
1 декабря 2016 г. выпущен комплекс интегрируемых типовых решений "1С:Корпорация":
•1С:Управление холдингом 8 (включает также БП КОРП);
•1С:ERP Управление предприятием 2 (будет включать функционал ЗУП КОРП);
•1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП
•1С:Документооборот 8 КОРП;
•1С:СППР с функциональными моделями конфигураций ERP, ДО, УХ и сценариями их
взаимодействия
Цена: 1 610 000 руб.
К "1С:Корпорации" можно дополнительно приобрести:

•любое количество поставок ERP, УХ, ДО КОРП или других продуктов;
•клиентские лицензии и лицензии на сервер в нужном количестве.
В апгрейд можно зачесть 1С:УПП, 1С:Консолидацию и др. решения, срок поддержки для
сданных в апгрейд продуктов: до конца текущего (на момент выполнения апгрейда) года
плюс один год с возможностью сдачи годовой отчетности.

Продажи через сеть партнеров "1С:Центры компетенции по ERP-решениям" (420 партнеров в
95 городах РФ).

1С:КОРПОРАЦИЯ
Функциональные возможности

CPM + ERP (включая MES/APS и базовые функции CRM, WMS, EAM) + ECM

Отраслевые модули

Модульный подход реализует единую
информационно-управленческую систему,
построенную на 1C:ERP
и других решениях "1С:Предприятие 8"

Выпущенные совместные отраслевые и
специализированные решения, расширяющие
возможности 1С:ERP

В сервисе «1С:Облачная карта

1С:ERP Агропромышленный комплекс 2 (Черноземье ИНТЕКО)
решений» опубликована
1С:ERP Управление строительной организацией 2 (1С-Рарус)
функциональная модель:
1С:ERP Энергетика 2 (Бест Софт)
1С:ERP + 1С:Документооборот +
1C:Управление холдингом
1C:ERP Горнодобывающая промышленность 2 (Синерго)
(1С:Корпорация)
1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2 (ITLand)
+ "1С-Совместные" решения
1С:ITIL Управление информ. технологиями предприятия КОРП
Позволяет подобрать комплект
(1С-Рарус)
продуктов, изучив функционал
1С:WMS Логистика. Управление складом (AXELOT)
решений и возможности их
1С:Биллинг (Бест Софт)
интеграции
1С:Инвентаризация и управление имуществом (AXELOT)
1С:Производственная безопасность (ИНТЕРС) Охрана труда, Охрана окружающей
среды, Промышленная безопасность, Пожарная безопасность
1С:Смета 3 (Эрикос-ЦСП)
1С:MDM Управление нормативно – справочной информацией (AXELOT)
1С:ТОИР Упр. ремонтами и обслуж. оборудования 2 КОРП (Деснол Софт)
1С:Управление по целям и KPI 2 (Волга-софт)
1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS (АЙТОБ)
1C:Управление ветеринарными сертификатами (АСБК)
Модули для 1С:ERP и 1С:КА2
1С:PM Управление проектами (ITLand)
1С:ERP Молокозавод (Комлайн)
1С:Аренда и управление недвижимостью (ЭЛИАС ВЦ)
1C:Риэлтор. Управление продажами недвижимости (ЭЛИАС ВЦ)
1С:Реализация алкогольной продукции (КТ:Алкоголь)
1С:Производство алкогольной продукции (КТ:Алкоголь)
http://platform.demo.1c.ru/solutionscloud
1С:Управление автотранспортом (1С-Рарус)
1С:Управление строительным произв. (1С-Рарус) Еще более 10 решений готовятся к выпуску до конца
1С:Общепит (1С-Рарус)
1 кв. 2017 г.

Тренд «Облачность и мобильность»
• Создание корпоративных ЦОД и ОЦО
Использование единой инфраструктуры, методологии и ИТ-системы.

• Облачные и мобильные технологии
Облака для госсектора, для малого и среднего бизнеса, для старта ERP-проектов, для
обучения ERP-решениям. Мобильные устройства для автоматизации бизнеса.
Из отчета IDC 2016 г.
EAS solutions are moving to the cloud. Software as a service (SaaS) is becoming a common delivery model
for enterprise applications as it reduces costs, offers scalability and automatic updates, and allows data to
be accessed from any device. CRM is leading this transition, with the share of cloud CRM solutions
already exceeding a quarter of the total CRM market in Russia in 2015.
Demand for mobile applications is rising with the rapid proliferation of mobile devices in the business
environment. Year-on-year unit shipments of smartphones to the corporate sector in Russia rose by
almost 29% in 2015, while tablet shipments increased by nearly 5%.

Аутсорсинг учета
• 1С, являясь признанным экспертом в области бухгалтерского
•
•

•

учета, разработала стандарт оказания бухгалтерских услуг
В 2011-2012г сформировали 12 совместных предприятий для
10 000
отработки технологии бухгалтерского аутсорсинга
С 2013г. под брендом 1С:БухОбслуживание (для малого бизнеса)
подключаем партнеров по модели франчайзинга
•Стандарт бухобслуживания и контроль правильности работы
8 000
•Современные технологии 1С:Предприятия : управление
услугами через Интернет, веб-доступ к «облачным» программам
1С
•Централизованная реклама и лидогенерация
•311 партнеров в 111 городах
6 000
•В 2016 интерес к франшизе 1С:БО стали проявлять крупные
внедренческие центры, 1С:Франчайзи, имеющие собственную
базу клиентов бух. услуг
В 2015г добавлен проект 1С:Аутсорсинг для средних и крупных 4 000
организаций, холдингов, госструктур:
•ведение бухгалтерского и налогового учета, расчет
заработной платы и ведение кадрового учета
•готовность к передаче своих технологий холдингам для
2 000
инсорсинга
•услуги оказывают три контролируемых фирмой 1С компании:
UCMS Group, WiseAdvice и Норд Аутсорсинг, каждая из бизнеспрактик входит топ-лист РА «Эксперт РА».
•большой эффект от сочетания услуг по автоматизации
основной деятельности заказчика с аутсорсингом услуг

Клиенты
Франшиза 1С:БО
СП 1С:БО
СП 1С:Аутсорсинг

2012 2013 2014 2015 2016

• Один из результатов работы – укрепление позиций России в

•

рейтинге Всемирного Банка «Doing Business» по разделу
“Paying Taxes”. Включает 3 показателя
•Налоговая нагрузка
•Количество налогов
•Время, необходимое на подготовку отчетности
Россия за 2012-2016 гг продвинулась на 19 позиций:
с 64 на 45 место

Конференция «100 шагов к
благоприятному инвестиционному
климату» 29.10.2016.
Благодарность Правительства РФ
вручает Помощник Президента РФ
по экономике А.Р.Белоусов

Опыт крупных проектов автоматизации
государственных учреждений на
1С:Предприятии по облачной технологии
1CFresh (SaaS)

Облачные Сервера
1С:Предприятия

Мобильные
клиенты: АРМ
Руководителя

Тонкий клиент (Windows, Linux)

Рабочее место: кадровика,
расчетчика, бухгалтера

Веб-клиент (Windows, Linux, Mac OS)

• Тюменская область.
Автоматизированная
информационная система
управления ресурсами медицинских
организаций
• Автоматизация процессов оказания
стационарной медицинской
помощи, персонифицированный
учет, анализ прямых затрат с
детализацией до конкретных
случаев оказания медицинской
помощи

• Москва.
Универсальная автоматизированная
система бюджетного учета
• 1500 учреждений, данные по
230 000 сотрудникам, более 10 000
пользователей
• Кадровый учет, расчет зарплаты,
бухгалтерский учет, управленческая
отчетность.
• Управленческий онлайн-анализ
• Сокращение бумажного
документооборота на 62%
• Снижение стоимости сопровождения
более чем в 10 раз. Экономия затрат
на сопровождение учета
бухгалтерии и кадров по расчетам
ДИТ Москвы более 1 млрд руб. в год
• Иркутская область.
Автоматизированная
информационная система
управления финансовохозяйственной деятельностью
исполнительных органов
государственной власти и гос.
учреждений
• 638 учреждений, 3997
пользователей

Облачный сервис 1СFresh.com –
четвертый год стабильной коммерческой работы
В 2016 году коэффициент доступности сервиса для Москвы - 99,74, круглосуточный – 99,64

В сервисе вы можете работать через Интернет с популярными программами "1С":
• Достаточно компьютера, подключенного к сети Интернет
• Работайте из любого места в любое время, независимо от количества пользователей и
расстояния между ними, не тратя силы на покупку, установку,
настройку и обслуживание программ "1С" и оборудования
• Сервис предназначен, в первую очередь, для небольших и средних компаний, которым требуется
несколько рабочих мест и достаточно типового функционала
• Партнер поможет доработать типовой функционал программы под нужны бизнеса
(с помощью механизма расширений)
• В сервисе опубликованы те же версии программ "1С", которые работают локально –
переучиваться не нужно
• Можно автоматически перенести данные в сервис, а при необходимости вернуться в локальную
версию
Фирма "1С" обеспечивает для вас:
• Всегда актуальные версии программ с последними изменениями законодательства
• Автоматическое обновление программ
В сервисе работает приложение
• Сдача отчетности через Интернет
"1С:Комплексная автоматизация", ред.2
• Сервисы ИТС
(подключайтесь бесплатно до 28.02.2017)
• Круглосуточная поддержка 24*7
• Автоматическое резервное копирование
Облачный сервис 1cfresh.com:
рост количества платников

Подключение через
официальных партнеров "1С"
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1С:Предприятие через Интернет - новые
возможности для образовательных
организаций edu.1cfresh.com
• Позволяет быстро модернизировать программы обучения и переподготовки;
• Экономичные и эффективные способы внедрения "1С:Предприятия" в учебный процесс;
• Обеспечение студентов доступом через Интернет к актуальному программному
обеспечению;
• Удобно для образовательной организации, преподавателя, студентов.
• Более 10 000 студентов обучилось с использованием сервиса
В сервисе работает приложение "1С:ERP Управление предприятием 2"
5868
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Количество слушателей

Количество образовательных
учреждений в сервисе

2016

Уже сейчас решения из состава "1С:Корпорация"
можно развернуть в корпоративном облаке

1С:Предприятие 8 на мобильных платформах
iOS (iPad и iPhone), Android,
Windows 8/10, Windows Phone
Для создания мобильных приложений используются
знакомые средства разработки "1С:Предприятия" –
можно задействовать имеющихся специалистов и
использовать функционал прикладных решений

Есть готовые решения от 1С:
1С:Управление небольшой фирмой
(200 000 загрузок мобильного
приложения)
1C:Заказы (163 000)
1С:Документооборот (63 000)
Монитор ERP (26 000, 63% iOS Целевая аудитория - менеджмент
высшего и среднего звена)
1С:Мобильная касса (18 000) и др.

1С:Предприятие 8 на мобильных платформах –
несколько примеров внедренных решений,
разработанных партнерами 1С

«Прорабы и инженеры» 50 рабочих мест

«Планирование оперативного управления производством»
100 мобильных рабочих мест

«Сервисные инженеры сети магазинов»
3000 рабочих мест.
Пока – самый крупный покупатель клиентских
лицензий на мобильные рабочие места
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Приглашаем принять участие

Петербургский Международный
Экономический Форум (ПМЭФ)
Санкт-Петербург, 1-3 июня 2017 г.
Фирма «1С» - партнер форума

www.forumspb.com/ru/
7-я международная конференция
«Решения 1С для корпоративных
клиентов»
Планируется в Сочи, 8-13 июня 2017 г.
Конкурс «1С:Проект года» –
лучшие проекты автоматизации
на 1С:Предприятие 8
https://eawards.1c.ru/
Заявки принимаются до 31 марта 2017 г.
Среди призов – сертификаты на 500 000 руб. на
поездку на море двух человек в отель 5*
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Спасибо за внимание!
Алексей Нестеров
Директор по ERP-решениям
solutions@1c.ru
Фирма «1С», 2017 г.

