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Обеспечение эффективности 
управления 

ФИНАНСЫ ПРОИЗВОДСТВО ПЕРСОНАЛ КЛИЕНТЫ  
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Планирование и прогнозирование 

Обеспечивается согласованная работа 
различных служб для построения и 
исполнения взаимосвязанных планов 
продаж, производства и закупок: 

поддержка многосценарного планирования 

планирования «от достигнутого» 

анализ в ходе бюджетирования путем составления 
прогнозного баланса 

проверка сбалансированности планов 

план-фактный анализ отклонений 



4 

Формирование 
заказов 

на производство 

Формирование 
заказов 

на закупку 

Формирование 
платежного 
календаря 

План-фактный 
анализ 

Планирование 

Разузлование полуфабрикатов 

Планирование потребления материалов 

Планирование трудовых и производственных ресурсов 

 

Планирование изменяющегося ассортимента 

Распределение по нормативам и коэффициентам 

Планирование по форматам магазинов 

 

Планирование 
закупок 

Исторические данные Бюджетирование 
Произвольные внешние  

данные и алгоритмы 

Планирование 
производства 

Планирование 
продаж 



5 

ФИНАНСЫ.  
 

ТАКТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Регулярные процедуры финансового 
управления  

планирование и моделирование различных вариантов 
бюджетов; 

сбор и анализ данных о фактическом исполнении бюджетов; 

контроль лимитируемых показателей бюджетов; 

анализ и оценка прогнозного и текущего финансового 
состояния предприятия. 
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Управление бюджетным процессом 
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Мониторинг и анализ показателей 
деятельности 

Предусмотрены различные варианты представления 
целевых показателей: 
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Монитор целевых показателей 
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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. 



11 

Ежедневный контроль ключевых 
показателей 

«Мониторинг и анализ показателей деятельности»                                      
позволяет: 

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 
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ФИНАНСЫ.  
 

ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Бюджеты 

Казначейство 

Планы продаж 

Планы закупок 

Заказы поставщикам 

Заказы клиентов 

Дебиторская задолженность 

Кредиторская задолженность 

Лимиты бюджета 

Платежный 
календарь 

Заявки на оплату 

Документы по банку и кассе 
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Казначейство 

Эффективное управление денежными средствами 
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Управление затратами и расчет 
себестоимости 

Формирование своевременной и качественной 

информации о финансовой и хозяйственной 

деятельности предприятия 
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Управление затратами и расчет 
себестоимости 

Эффективная система контроля затрат, использование 

существующих резервов и последовательное снижение 

расходов 
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Анализ финансовых результатов 
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Анализ финансовых результатов 
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Анализ финансовых результатов 
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По проектам в отраслевом решении 
«1С:ERP+EPM Управление проектной 
организацией 2.0» 
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ПРОИЗВОДСТВО.  
 

ТАКТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Управление производством 

Реализованы два уровня управления                                 

производством: уровень главного диспетчера – логиста 

предприятия и локальный (цеховой) уровень управления.   
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Производство 

Формирование и исполнение МЛ 

Исполнение 
графика 

Получение и возврат материалов 

Оформление выработки сотрудников 

Оформление выпуска продукции 

Расчет 
графика 

Уточнение спецификации 

Формирование 
заказов 

производства 

Ведение НСИ 

Спецификации 

Доступные ресурсы 

Планы 

Потребности 
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Управление производством. Уровень 
главного диспетчера 

Формирование графика производства  
 

График производства формируется на основании планов продаж и 
производства, заказов покупателей, внутренних заказов, включая 
заказы на ремонт оборудования. Потребность в производстве 
преобразовывается в системе в очередь производственных заказов с 
учетом приоритетов и необходимых сроков изготовления продукции.  

Решаемые задачи: 
 

оценка исполнимости полученных заказов на производство к дате 
потребности; 

формирование скоординированных между собой производственных 
программ (планов) отдельным подразделениям; 

оптимизация использования материальных и трудовых ресурсов 
производственными подразделениями; 

оперативное управление изменениями и отклонениями в 
производственных планах; 
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Визуализация результатов 
производственного планирования 
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ПРОИЗВОДСТВО.  
 

ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Управление производством. Уровень 
локального диспетчера 

Начальники смен и планов-расчетных  
бюро получают возможность: 
 

контроль обеспечения выполняемых этапов ресурсами; 

составление расписания выполняемых работ, загрузки рабочих 
центров; 

выделение для обработки локальных производственных партий 
(формирование маршрутных листов); 

мониторинг выполнения производственных процессов в своем 
подразделении; 

перепланирование расписания выполнения маршрутных листов; 

своевременное оповещение главного диспетчера о критических 
отклонениях от графика производства; 

применение технологий штрихового кодирования для повышения 
скорости и точности ввода данных. 
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Организация и оптимизация 
ремонтной деятельности 

регистрация и хранение информации об используемых                              
объектах, параметрах их эксплуатации, параметрах                          
планирования их периодического обслуживания; 

регистрация выработки оборудования в соответствии с заданным 
регламентом; 

планирование периодических регламентных ремонтов; 

регистрация информации о сбоях в работе объектов эксплуатации и 
организация выполнения работ по устранению сбоев. 
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ПЕРСОНАЛ.  
 

ТАКТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Организация эффективных систем 
мотивации 

разработка стратегии в области управления  персоналом;  

развитие организационной структуры компании;  

анализ информации о персонале;  

оценка эффективности HR-службы;  

управление и поддержание корпоративной культуры.  
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Организация эффективных систем 
мотивации 

Постановка целей подразделений, сотрудников и                                   
оценка результативности 

Моделирование фонда оплаты труда при изменении схем мотивации 

Сравнение фонда оплаты труда при различных комбинациях схем 
мотивации 

Грейдирование — 
выделение уровней 
персонала, установка 
правил 
вознаграждения, 
социальных льгот и 
компенсаций по 
грейдам 

Поддержка 
индивидуальных 
пакетов льгот (Cafeteria 
plan) 
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Подбор персонала 

Создание вакансий,  
публикация на внутренних и внешних ресурсах 

Поиск кандидатов на популярных рекрутинговых сайтах 

Работа с кандидатами: собеседования, переписка, согласование, 
оценка компетенций 

Оценка эффективности 
источников информации, 
кадровых агентств 

Оценка эффективности 
рекрутеров 

Лояльность персонала, 
снижение затрат за счет  
самообслуживания 
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Обучение и развитие 

Планирование мероприятий обучения,  

  составление бюджета 

Ведение каталога курсов 

Контроль обязательного профессионального обучения и 
профессиональной аттестации 

Кадровый резерв: выделение перспективных сотрудников, 
построение схемы потенциальных кадровых перестановок в 
случае увольнения ключевого сотрудника 

Поддержка индивидуальных планов развития 

Ученические договоры, удержание расходов в случае увольнения  
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ПЕРСОНАЛ.  
 

ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Кадровый учет и ведение расчетов по 
зарплате в соответствии с 
законодательством 

Учитываются все виды начислений оплаты труда, 
используемые на хозрасчетных предприятиях, и 
связанные с ними удержания, налоги и взносы. 
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МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ.  
 

ТАКТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Работа 
с претензиями 

Управление 
взаимодействиями 

Управление 
процессами продаж 

CRM 

Продажи 

Маркетинг 
Управление 
ассортиментом 

         Работа на мобильных 
                       устройствах 

Самообслуживание 
постоянных покупателей 

Управление торговыми 
представителями 

Оптовые продажи 

Розничные 
продажи 

Управление ценами, 
скидками, правилами оплат 

Управление программами 
лояльности 
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Планирование и прогнозирование 

План продаж по 

категориям 

План продаж по номенклатуре 

План закупок 

План производства 

Планирование 

полуфабрикатов 

Потребность в материалах 

Прогнозы продаж 

Взаимосвязанные планы: 
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МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ.  
 

ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Повышение уровня обслуживания 
клиентов 

Все обращения будут зафиксированы и каждое из 
них не останется без ответа 
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Удержание и привлечение клиентов 

Сегментирование покупателей с использованием                      
интегрированного ABC (XYZ) – анализа автоматически               
разделяет клиентов: 

на классы в зависимости от доли клиента в выручке или прибыли 
компании: важные (А-класс), средней важности (В-класс), низкой 
важности (С-класс) 

по статусам: потенциальный, разовый, постоянный, потерянный 

по регулярности закупок: стабильные (Х-класс), нерегулярные (Y-
класс), эпизодические (Z-класс) 
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Формирование конкурентоспособных 
цен на продукцию 

построение различных схем формирования цен и                                  
скидок 

сопоставление отпускных цен предприятия с ценами поставщиков и 
конкурентов 

использование накопительных скидок по дисконтным картам 

контроль за соблюдением сотрудниками установленной ценовой 
политики 

организация комиссионной и розничной торговли 
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Оптимизация структуры закупок 

анализ потребностей склада и производства в товарах                        
и материалах 

планирование закупок на основе планов продаж, планов закупок, 
производства и неисполненных заказов покупателей 

составление графиков поставок и графиков платежей 

подбор оптимальных поставщиков товара по их надежности 
оформление заказов поставщикам и контроль их исполнения 



Спасибо за внимание! 
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28 ноября 2014 года 

Нестеров Алексей, 

Директор по ERP-решениям 

Фирма «1С» 


