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Программа «Цифровая экономика», 

рабочая группа «Кадры и образование» 

и АНО «Цифровая экономика» 

• «Цифровая экономика – это не отдельная отрасль, 
это основа, которая позволяет создавать качественно 
новые модели бизнеса, торговли, логистики, 
производства, изменяет формат образования, 
здравоохранения, госуправления, коммуникаций между 
людьми, а следовательно, задаёт новую парадигму 
развития государства, экономики и всего общества». 
В.В. Путин. Пленарное заседание ПМЭФ-2017.  

• Программа утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 28.07.2017 года №1632-р 

• Для реализации программы создана АНО «Цифровая 
экономика», зарегистрирована в Минюсте России 
26.09.2017, Генеральный директор — Ковнир Е. В.  

• Центр компетенций по кадрам и образованию создан на 
базе АНО АСИ, ответственный — Д.Н. Песков.  
Рабочую группу «Кадры и образование» АНО 
«Цифровая экономика» возглавляет Б.Г. Нуралиев 

Учредители                          
АНО Цифровая Экономика – 
16 ведущих компаний: 

   МегаФон         Росатом  
   Сбербанк        АНО АСИ 
   Ростех             Яндекс  
   ЗАО «1С»       Мэйл.Ру  
   Ростелеком    ВымпелКом 
   ВЭБ Инновации      МТС  
   Рамблер         Почта России 
   Фонд Сколково 

5 Направлений: 

• Нормативное регулирование 
• Кадры и образование 

• Формирование         

исследовательских компетенций 

и технологических заделов 

• Информационная 

инфраструктура 

• Информационная безопасность 



Исследование ВШЭ на тему «Практика 

использования цифровых технологий»  

Распределение ответов на вопрос: 

«В каких направлениях Вашей 

компанией были реализованы для 

собственных нужд проекты по 

внедрению цифровых решений в 

течение последних 3-х лет (2014-

2016 гг.)» 

Опрос более 100 предприятий РФ весной 2017 года.  

92% предприятий опрошенных респондентов за последние 3 года реализовали те или иные проекты по 

внедрению цифровых решений для внутрикорпоративных нужд.  

https://imi.hse.ru/news/210471366.html 



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 



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

технологических направлений окажут влияние на 

бизнес компании через 5 лет?» 



• 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 
• Мобильное приложение и мобильный клиент 

(полный функционал приложений на мобильных 
устройствах в онлайн-режиме) с версии 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 



Москва 
Универсальная 
автоматизированная система 
бюджетного учета  

• 2 300 учреждений, данные 
по 350 000 сотрудникам, 18 000 
пользователей 

• 1С:БГУ, 1С:ЗКГУ, 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 ФХД 

• 660 учреждений, 4 000 
пользователей 

• 1С:БГУ, 1С:ЗКГУ, 1С:Свод отчетов, 
1С:Диетическое питание 

 

 

 

Мобильные  
клиенты: АРМ 
 Руководителя 

 

 
 
 
 
 

Облачные Сервера  
1С:Предприятия 

 

 

 

Рабочее место: кадровика, 
расчетчика, бухгалтера  

 

 

 

 

Тонкий клиент (Windows, Linux) 

 

 

 

 

 

Веб-клиент (Windows, Linux, Mac OS) 

 

 
Республики Саха (Якутия) 
Централизованная «облачная» 
система бухгалтерского учета 
Нюрбинского и Хангаласского 
районов 

• 177 учреждений, 150 пользователей 

• 1С:БГУ, 1С:ЗКГУ, интеграция 
с «Бюджет-СМАРТ» и «Свод-СМАРТ» 
от «Кейсистемс» 

          
Создана и подтверждена на крупных региональных 

проектах «облачная» технология автоматизации 

бюджетного учета на базе 1сFresh (SaaS)  



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: 

Он-лайн контроль 

дебиторской 

задолженности по 

200 тысяч 

контрагентов 



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 конфигурации 

«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 



Отслеживание состояние 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 конвеером 



Цифровая металлургия и металлообработка. 

MES на «1С» — опыт «УГМК-ОЦМ»,   

экспорт отечественной технологии в Сербию и Францию 



Комплекс решений для эффективного управления 

современным (цифровым) предприятием 



Цифровизация пищевой промышленности. 

«1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP» повышает 

качество продукции. Эргономика — важнейший фактор 

цифровой трансформации.  

Проект: «Ремит» 
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Владимир Путин и Президент Казахстана 

Нурсултан Назарбаев познакомились с 

технологиями производства и образцами 

продукции в Санкт-Петербурге. Представитель 

Фонда содействия инновациям в Санкт-

Петербурге, президент ХОЛДИНГА 

«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» Кирилл Соловейчик 

продемонстрировал делегации реализованный 

проект цифрового производства. 

В ходе демонстрации была продемонстрирована 

автоматизация полного производственного цикла: 

проектирование изделия, конструкторско-

технологическая подготовка, планирование и 

диспетчеризация, использование современных 

технических средств в производстве 

26.12.2016 

Посещение 

«Инновационного класса» 

В комплексе с «1С:MES» при автоматизации 

производства используется экосистема 

различных технических средств. 

2

Информация о 
браке ОТК:

 Входящий контроль 
материалов

 Контроль операций

Выполнение 
технологических 
операций

 Отображение плана 
изготовления

 Фиксация факта

 Печать бирок

 Оперативный контроль 
рабочих и станков

Потребление 
электроэнергии станком

Мониторинг 
работы 
оборудования

Движение деталей
и материалов



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 

2014 2015 2016 2017

Отраслевые 
1С:ERP

Типовое 
1С:ERP

Решение с лучшими практиками 

пользуется спросом: рост продаж 

1С:ERP (в руб.), РФ 

+35% 

+45% 

+24% 

+73% 

+49% 

Тиражирование «Best Practices»: в сотрудничестве 

с «Ленполиграфмаш» инновационный опыт стал доступен 

всем пользователям 1C:ERP (более 2000 предприятий) 
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«1С:ERP» в сервисе «1С:Предприятие 8 через Интернет» полезно: 
• небольшим предприятиям с технически сложным производством; 
• пользователям «1С:УПП» для перехода на «1С:ERP»; 
• предприятиям, осуществляющим быстрый старт проекта 

на типовом функционале; 
• пользователям «УТ», «БП», «ЗУП», которые хотят работать через 

Интернет в едином комплексном решении и др. 
 
Можно вести реальный учет в приложении без оплаты приложения 
в сервисе в течение ознакомительного периода использования 
до 1 апреля 2018 года. Далее ~1500 р. в месяц за 1 пользователя. 
Возможна кастомизация (механизм расширения конфигураций). 
 
Обеспечиваем высокий коэффициент доступности сервиса 

В 2017 году (авг) для Москвы — 99,91 
По «круглосуточной»: 2017 год — 99,63 
 

Теперь с помощью сервиса «1С:Предприятие 8 через Интернет» 
вы можете самостоятельно опробовать функциональность 
умного производства, доступную в системе «1С:ERP».  
 
1cfresh.com/solutions/erp 

Динамика количества 

платных клиентов 

сервиса 1cfresh 

Благодаря модели SaaS вся мощь «1C:ERP» доступна 

компаниям любого масштаба в облачном сервисе 

«1С:Предприятие 8 через Интернет» (1сfresh.com) 



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 



• При внедрении возможна интеграция с 

автоматизированными измерительными 

системами 

• Данные мониторинга могут быть 

использованы для первичного учета 

КИПиА: газоанализаторы, 

расходомеры, пылемеры и 

т.д. 

2017 год в России объявлен годом экологии.  

Экология для человека, цифровые технологии для 

автоматического расчета выбросов парниковых газов 

в «1С:Охрана окружающей среды» 
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2. Подготовьте 
торговые 

предложения к 
публикации. 

1. Укажите цены, 
условия продажи 

и контактную 
информацию. 

В «1С:ERP», «1С:УТ» и «1С:КА2» теперь есть сервис публикации и поиска торговых 
предложений  для удобного и оперативного взаимодействия: продавцы могут найти 
новых клиентов, а покупатели могут найти выгодные предложения и новых поставщиков. 

Коллаборация в масштабах страны. 

«1С:Бизнес-сеть. Торговые предложения» —  

«B2B маркет» для десятков тысяч организаций 



Визуализация экономики — цифры и география бизнеса, 

многофакторный экспресс-анализ 

1С:GIS Управление пространственными данными. 

Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 



Отображение маршрутов движения 

Графическое отображение 

и разметка земельных угодий 

на географических картах.  

Цифровые поля в «1С:ERP 

Агропромышленный комплекс» 



«1С:TMS Логистика. Управление 

перевозками» и «1С:Центр 

спутникового мониторинга 

ГЛОНАСС/GPS» 

Пример формирования комплектных 

и сборных рейсов, WEB картография   

«1С:Транспортная логистика, 

экспедирование и управление 

автотранспортом КОРП» 

пример контроля перевозок 

  

Цифровые технологии в логистике: 

облачные вычисления и ГЛОНАСС 

для управления мультимодальными перевозками 



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


Беспилотники в сельском хозяйстве 

 Беспилотные авиационные системы — подготовка 
точных карт полей: 
Электронные карты полей 
Карта-схема высот местности 
Карта-схема уклонов местности 
Карта-схема водотоков полей  

• Координаты точечных, линейных и полигональных 

СХ объектов, объекты на карте 

• Координаты транспортной системы (точки маршрута 

и дороги), связи с СХ объектами 

• Планирование выполнения сельскохозяйственной 

техникой различных технологических операций 

• Формирование маршрута движения транспортного 

средства, специальной или сельскохозяйственной техники 

• Расчет фактически выполненных работ в пределах 

заданной области, с возможностью распределения 

выработки между транспортными средствами 

(специальной или сельскохозяйственной техникой)  

Пример: агрохолдинг «РАВ Агро» 

Регистрация работ с датчиков на 

сельхозтехнике  (ГЛОНАСС и др.) 

В перспективе — выход на автопилот 

Передача и актуализация цифровой 
модели поля в «1С:Предприятие 8» 

Беспилотники в сельском хозяйстве 



Цифровые коровы 

Использование подхода big data с решением  

«1С:Селекция в животноводстве. КРС» 

Телефон/Планшет 

Фертильность Здоровье Питание 

+ + 

Воспроизводство 

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 



Разработчик инженерного программного обеспечения 

«АСКОН» и  фирма «1С» в 2016 г. создали СП      

ООО «Ренга Софтвэа» для разработки BIM-решений 

Renga Architecture 
для 3D проектирования 

жилых, общественных 

и промышленных зданий 

и сооружений  

Renga Structure 
для 3D-проектирования 

конструктивной 

части зданий 

Цифровое здание 



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) 

Технологии информационного 

моделирования (BIM) — рост 

производительности труда в разы 



Шлемы виртуальной реальности и 3D-столы 

Ближайшее будущее: 3D-печать зданий 

Мост в Нидерландах 

Виртуальная реальность и реальная 3D-печать зданий 



 

• Проект: инвестиционно-строительная компания Setl City.  

• Приложение на Android устанавливается и настраивается 

ИТ-службой заказчика, настроенный планшет выдается 

сотруднику. 

• Выбрали «1С», т.к.: кроссплатформенность, возможность 

поддержки приложения собственными имеющимися 

сотрудниками ИТ отдела, удобный интерфейс приложения, 

легкая интеграция с существующей учетной системой компании, 

простой процесс обновления приложения, 

без необходимости сбора всех мобильных устройств в офисе, 

возможность работы в условиях плохих каналов связи.  

• 50 мобильных рабочих мест  

Фоторегистрация 
замечаний 

Цифровая мобилизация строителей 



Некогда набирать 

текст? 

Управляйте 

голосом! 
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Спасибо за внимание,  
приглашаю на стенд «1С»! 

Фирма «1С» 

Алексей Нестеров 
Директор по ERP-решениям 

solutions@1c.ru 


