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«1С:ERP Управление предприятием 2.0» – инновационное 
решение для построения комплексных информационных систем 
управления деятельностью многопрофильных предприятий с 
учетом лучших мировых и отечественных практик автоматизации 
крупного и среднего бизнеса. 

Разработано на новой современной версии 8.3 платформы 
«1С:Предприятие» 

«На днях» вышла версии 2.1.2. 

Является развитием наиболее массово применяемой в 
настоящее время в России и странах СНГ системы ERP-класса 
«1С:Управление производственным предприятием» редакции 1.3.  



1С: ERP 2.0 в линейке решений 1С 



1С: ERP 2.0 в структуре управления 



Функциональные подсистемы 



ФИНАНСЫ 



Ключевые возможности бюджетирования 

• Настройка порядка заполнения бюджетов  
• Формирование задач пользователям на ввод и контроль 

бюджетов  
• Инструменты мониторинга выполнения бюджетных 

процессов  

 Подготовка бюджетов 

• Обороты 
• Остатки 
• Нефинансовые показатели  

 Выполнения бюджетных расчетов  

 Управления взаимосвязями бюджетов  

 Контроля хода выполнения бюджетного процесса 



Основа бюджета – статьи и показатели 
 Статьи бюджетов могут иметь до 6-ти аналитических 

разрезов для детализации значения 

 В статьи бюджета следует объединять строки бюджета с 
одинаковой экономической сутью, одинаковыми 
аналитическими признаками и одинаковыми правилами 
получения фактических данных 

 Фактические значения по статье бюджетов могут 
определяться на основании различных правил, в т. ч. 
произвольных запросов 

 Показатели бюджета могут иметь до 6-ти аналитических 
разрезов 

 Начальное значение показателя всегда определяется по 
данным ИБ 

 Конечное значение показателя всегда рассчитывается на 
основании связанных статей бюджета 



Структура бюджетов 
• Модель бюджета – верхний уровень иерархии 
• Структура конкретного бюджета настраивается пользователем 

(«Вид бюджета»), как в конструкторе 
• Для ввода бюджета служит документ «Экземпляр бюджета» 
• Данные планирования вводятся по статьям бюджетирования 

(обороты) 
• В виде бюджета можно настроить дополнительные 

вспомогательные ячейки, рассчитываемые  
при изменении данных бюджета (формулы) 

Экземпляр бюджета: 

•Данные планирования 

конкретного периода Вид бюджета: 

•Структура бюджета 

•Внешний вид бюджета 

Бюджетный отчет: 

•Отображает данные 

планирования или 

план-фактный анализ 



Вид бюджета 



Экземпляр бюджета 

 По структуре вида бюджета создаются экземпляры бюджетов 



Бюджетный отчет 

 Сравнение сценариев 
 Различные комбинации сравнения (план-факт, план-план) 



Остатки по бюджетам 

 Расчет «на лету» по периодам 
 Прогнозные остатки на начало периода (тек. факт + план) 

Остаток на начало получен 
по фактическим данным 



Связь с другими подсистемами 

Документы

Оборотные 

регистры упр. 

учета

Данные учета по 

международным 

стандартам

Бюджетирование

Данные 

регламентированного

учета

Статьи 

Управленческого

баланса

Данные 

оперативных 

планов

Сбор факта по настроенным правилам 
Сбор факта произвольными запросами 



Планирование в валюте 

• Бюджетный отчет может быть построен: 
– Если в бюджете один сценарий или валюты сценариев 

одинаковые, то в валюте регл. учета, упр. учета, валюте сценария 

– Если бюджет строится по сценариям в разных валютах – то 
сценарии можно сравнить только в валюте регл.учета, упр.учета 

 



Варианты планирования 

 

– Детальные бюджеты «внизу» 

– Консолидация бюджетов 

– Получение ключевых отчетов «наверху» 

Сверху вниз: 

Снизу вверх: 

– Входящие цели «сверху» 

– Уточнение аналитик «внизу» 
• Вручную 

• Распределение 

 

 



Управление бюджетным процессом 

 Ввод экземпляра бюджета 

 Утверждение экземпляра бюджета 

 Ввод документа плана 

 Установка лимитов расхода денежных средств 

 Прочее действие 

Под бюджетным процессом подразумевается 
циклически-повторяемый набор шагов 

Шаг бюджетного процесса определяет выполняемое 
действие и требуемые настройки 

Действием в рамках шага может быть: 



Управление бюджетным процессом 

 Рабочее место «Управление бюджетным процессом» 



Задачи шагов процесса 

 На основании каждого из шагов бюджетного процесса 
система создает бюджетные задачи 



От бюджетирования к казначейству 

 Контроль расходов в бюджетировании 

 Лимиты в казначействе 



От бюджетирования к казначейству 



Лимиты расходов 

Контроль в разрезе различных аналитических разрезов 



Платежный календарь 



Текущая ситуация по 159, 275 ФЗ 

 Отдельный программный продукт 1С:275ФЗ 

 Ведение контрактов 

 Реестр контрактов с заказчиками 
 Реестр контрактов с соисполнителями 
 Работа с контрактами в подсистеме казначейства 

 Управление заявками на оплату 

 Распределение между обычными счетами  и отдельными счетами ГОЗ 
 Контроль остатков на счетах 
 Контроль графика платежей (поступлений, расходов) 
 Анализ освоения сметы контракта 

 Контроль целевого использования денежных средств 

 Регистрация утвержденной калькуляции контракта и её контроль 
 Контроль лимитов прочих оплат 

 Подготовка документов в банк 

 Учет заявок на оплату по разным счетам 
 Шаблоны заполнения «Назначения платежа» 
 Передача копий документов-оснований 

 Предоставление информации о привлеченных исполнителях 



Перспективы развития по 159, 275 ФЗ 

 

 Пока для полноценного учета фирма 1С рекомендует: 

 использовать 1С:275ФЗ как отдельную базу данных 

 встраивать в ERP 2.0 (дополнительная разработка) 

 Позиционируется, что функционал 1С:275ФЗ сделан с 
прицелом на встраивание в ERP 2.1 в течение 2015 года 

 В самом актуальном релизе ERP 2.1.2 функционал пока    
не расширялся 

 Поддержка 1С:275ФЗ будет прекращена после 31 августа 
2016 года 

 

 



Учет затрат и себестоимость 
• Ведение справочников статей расходов и статей доходов; 

• Учет фактических затрат предприятия по видам деятельности в необходимых 
разрезах в натуральном и стоимостном измерении; 

• Различные способы распределения затрат на себестоимость выпускаемой 
продукции и выполняемых работ, на производственные затраты, 
направления деятельности, на расходы будущих периодов; 

• предоставление данных о структуре себестоимости выпуска. 

 



Механизм регистрации расходов 



Детализация расчета себестоимости 

• Себестоимость можно посчитать в разрезе подразделения, 
заказа на производство, продукции, этапа, статьи 
расходов, статьи калькуляции, аналитики расходов 



Формирование финансового результата 

В рамках оперативного учета доходы и расходы формируют  
финансовый результат, который может анализироваться по 
направлениям деятельности, договорам, клиентам, заказам и т.д. 



Анализ финансовых результатов 



Анализ финансовых результатов 



Закрытие месяца 

32 

 Отражаются операции 

 оперативного учета 

 регламентированного 
учета 

 международного 
финансового учета 



Регламентированный учет 

33 

Ручные операции 

Автоматические 

Полуавтоматические 



Регламентированный учет 

34 



ПРОИЗВОДСТВО 



Производство 

 Основные особенности 

 График производства с перепланированием 

 Различная детализация планирования и учета 

 Рабочие места на различных уровнях управления 

 Гибкость учета параметров выполнения 
производства 

 Оценка доступности оборудования из подсистемы 
ремонтов 

 



Обобщенная модель 

Уровень предприятия 

Уровень цеха 

Заказ на производство 

График производства 

Квант 1 Квант 2 Квант 3 Квант 4 Квант N 

Барабан-буфер-веревка 

(по ключевому РЦ) 

 

Барабан-буфер-веревка 

упрощенный 

(без ограничений) 

 

Пооперационное 

планирование 

MES 



Варианты учета 

Формирование 

заказов на 

производство

Планирование 

графика

Формирование МЛ

Исполнение МЛ

Выпуск
Диспетчирование



Нормативно-справочная информация 

 Структура предприятия (параметры планирования) 

 Графики работы 

 Ресурсная спецификация 

 Виды рабочих центров, рабочие центры (ББВ) 

 Маршрутные карты(пооперационное планирование) 

 



Ресурсная спецификация 



Ресурсная спецификация 



Независимая детализация по подразделениям 

Цех 1 

(ББВ) 

Цех 2 

(УББВ) 

Цех 3 

(по всем 

операциям - MES) 

Цех N 

(ББВ) 

 Выбор конкретной методики управления 
осуществляется индивидуально для каждого 
подразделения (этапа) 



Планирование по «узким» местам (ТОС) 



Очередь заказов на производство 

 Все заказы выстраиваются по приоритетам, которые 
определяются сроками и важностью заказов 
клиентов, заказов на ремонт 

 Возможно ручное изменение очереди заказов для 
одинакового приоритета 

 Очередь может изменяться в любой момент 
времени (изменились приоритеты, появились новые 
заказы, часть заказов пришлось отложить из-за 
оборудования и т.д.) 

 



Рабочее место главного диспетчера 

 Очередь заказов 
 Состав продукции 

 Состояние выполнения этапов 
 



Варианты планирования 

 Возможность использования различных допущений при планировании 
конкретного заказа на производство 

 Оценка принципиальной выполнимости графика с учетом допущений 



Диагностика графика производства 

 Анализ загрузки рабочих центров 
 Анализ обеспечения материалами 

 Анализ сроков выполнения заказа 
 Анализ взаимосвязи этапов 

 



Рабочее место локального диспетчера 

 Управление маршрутными листами (очередь, статусы, сроки) 
 Набор индикаторов 
 Процесс выполнения автоматически отражается в графике главного 

диспетчера 



Тянущая и толкающая система 

• Ни что не мешает использовать  
оба подхода параллельно 



Кооперация 

 Привлечение внешнего исполнителя 

 На весь процесс изготовления узла 

 На отдельный этап производства 

 Момент принятия решения 

 В момент подготовки ресурсной спецификации 
(«знаем заранее») 

 В момент исполнения заказа на производство («сами 
не успеваем») 

 

 



Заменяемость 

 Возможные замены в технологическом процессе – 
важный инструмент оптимизации 

 Разрешение на замену материалов (аналоги) 

 На подразделение 
 На ресурсную спецификацию 
 На конкретное изделие 
 На конкретный заказ на производство 
 На конкретный заказ клиента 

 Альтернативные виды рабочих центров 

 На уровне этапов ресурсной спецификации 

 



НСИ ремонтов 

Объекты 

эксплуатации

Класс объектов 

эксплуатации

Эксплуатирующее 

подразделение

Ремонтирующее 

подразделение 

Статья расходов на 

ремонт

Общие виды 

ремонтов

Показатели 

наработки

Эксплуатация и 

ремонт 

Ремонтные 

мероприятия

Виды дефектов

Рабочие центры

Узлы объектов 

эксплуатации



Управление ремонтами 

Заказ на ремонт

Планирование 

ремонтных работ 

(регламентных)

Неисправности 

оборудования 

(дефекты)

Внеплановый 

директивный 

ремонт

Материалы

Трудозатраты

Связанный рабочий 

центр

График доступности 

рабочего центра

Заказ на 

производство

Внутренне 

потребление 

товаров

Выработка 

сотрудников



Вспомогательные 
подсистемы 



Монитор целевых показателей 

Оперативная оценка ключевых показателей и текущей 
ситуации в целом 
 

Контроль изменений и динамики по периодам 
 

Сравнение «конкурирующих» параметров 
 

Возможность расшифровать отчет до конкретной 
хозяйственной операции 
 

Гибкая настройка монитора руководителя под конкретные 
нужды 
 

Рассылка сводного отчета с заданной периодичностью 



Примеры отчетов 



Примеры отчетов 



Мобильное приложение 1С: Монитор ERP 

"1С:Монитор ERP" – специальное приложение для 
мобильных устройств, которое позволяет:  
 быстро просматривать состояние целевых показателей в 

виде диаграмм и детальных отчетов; 
 расшифровывать целевые показатели с помощью 

отчетов;  
 просматривать контактную информацию партнеров, их 

досье, а также совершать им звонки.  

Можно бесплатно скачать  
и попробовать демо-версию! 



Органайзер и рабочее место 

• Текущие дела 

• События и 
напоминания 

• Рассылка отчетов 

• Персональные 
настройки 

• Сохранение 
файлов 

• Настраиваемый 
рабочий стол 

• Настройка форм 
и интерфейсов 

• Панель истории 

• Избранное 
 



Совместное использование с  
«1С:Документооборот 8 КОРП» 

 
•Хранение файлов в 1С:Документообороте 
 

•Возможность хранить файл из 1С:Документооборота по 
объектам ERP 2.0 
 

•Создание бизнес процессов на основании файлов и их 
отслеживание 
 

•Список задач – на рабочем месте  
пользователя в конфигурации ERP 2.0 
 

•Быстрое создание любого бизнес-процесса 
 

•Просмотр истории выполнения процессов 
 

•Просмотр переписки 



Совместное использование с 
«1С:Документооборот 8 КОРП» 

Заказ клиента 
в УП(ERP)

Внутренний документ в 
1С:Документообороте

Процессы и 
задачи

Веб-сервис

Правила заполнения

Файлы

Почта

Трудозатраты

Связанные 
документы

Создание бизнес-процесса 

«Согласование» в УП(ERP) 

Согласование заказа 

в 1C:Документообороте 

Установка статуса  

«Согласован» в УП(ERP) 
Создание заказа в УП(ERP) 



Тонкий и веб-клиент 
• Работа через Интернет 

• Работа с помощью мобильных устройств 

– iOS 

– Android 

• Облачные технологии 
 

http://platform.demo.1c.ru/demo83/ru_RU/ 



Спасибо за внимание! 

Михаил Руденко 

Руководитель отдела 1С-консалтинга 


