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Ø Ограниченность функционала: 
•  Отсутствие ресурсного и объемно-календарного        
планирования производства, а также 

•  Глубокого финансово-экономического анализа 

Ø Невозможность масштабирования на холдинг 

Ø Невозможность на старой платформе реализовать 
мобильные решения 

Ø Невозможность тиражирования системы 

Ø Снижение зависимости от кадров (разработчиков) 
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Ø Информационная система для холдинговой структуры 

Ø Совершенствование системы управления 

производственным циклом 

Ø Автоматизация планирования производства 

Ø Переход на моноплатформенное решение 

Ø Наличие мобильного доступа к информационной 

системе 
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1С:УПП	  (Производственная	  учетная	  система)	  

1C:MES	  

1С:Аренда	  

1C:PDM	  

1C:Отель	  

1С:УПП	  (Коммерческая	  учетная	  система)	  

Сайты	  комм.	  
группы	  

Сайты	  пром.	  
группы	  

1СПредприятие	  8.3.2	  (платформа)	   1C:Bitrix	  

Промышленный	  контур	  

Коммерческий	  контур	  

CAD	  

PERCo	  

BI
	  

Счетчики	  

ККМ	  

Станки	  

АСКУЭ	  

СКУД	  

Интеллект	  
ККМ	  

1С:ITIL	  

1С:ЭДО	  



7 

        Моделирование изделия в CAD - системе 

«1C:PDM» 
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Планирование 
запуска 

Дефицит 

Наличие на складе Складской учет 
материалов 

 

Отоваривание 

Диспетчирование 
(отметка о состоянии 
обеспеченности 

операций материалами) 

Заказ материалов 

Списание в 
производство 
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Сведения о выпуске 
продукции  

(товарный выпуск) 

 
Расчет 

себестоимости  
изделий  

(в части заработной 
платы) 

 

 
Сведения об 
исполнении 
операций  

(валовый выпуск)  
 



13 

 

 



14 

 



15 

 

 



16 

Производственный 
дивизион 

Дивизион 
недвижимости 

Туристический 
дивизион 
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Отчеты с натуральными показателями: 
1.  Количество введенных конструкторами изделий,  
количество занесенных в справочник тех. операций в каждой  
производственной организации 

2.  Количество закупленных материальных ресурсов 
под производственные заказы 

3.  Объем выпуска за период, выполненные операции по сотрудникам 

Отчеты с финансовыми показателями: 
1.  Достижение запланированных показателей по бюджетам 
2.  Изменение остатков денежных средств на счетах организаций, 
3.  Поступления и оплаты по дням, заказам, покупателям 
4.  Объем реализации готовой продукции 
5.  Задолженность перед поставщиками, задолженность покупателей  
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Отчеты с натуральными показателями: 
1.  Количество сданных, свободных площадей 
2.  Объемы коммунальных услуг, начисленных арендаторам 
3.  Количество проездов автотранспорта на территорию 

Отчеты с финансовыми показателями: 
1.  Задолженность арендатора  перед организацией  
по договору аренды на начало и конец периода,  
процент оплаты по счету 

2.  Сумма задолженности по счетам (помесячно),  
накопленная задолженность с учетом и без учета предоплаты 

3.  Оплаченная сумма за стояночные места, сумма штрафа  
за превышение лимита парковочных мест 
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Отчеты с натуральными показателями: 
1.  Свободные номера гостиниц и баз отдыха,  
доступные к заселению 

2.  Планируемые заезды, история заселений 
3.  Количества проживших в человеко-местах 

Отчеты с финансовыми показателями: 
1.  Выручка от продаж  мест за период 
2.  Выручка от реализации через каналы продаж с указанием комиссии 
3.  Платежи от посетителей,  
возвраты и задолженность посетителей и контрагентов 

4.  Остаток задолженности посетителей и организаций  
на начало и конец периода 
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1.  Фондоотдача в квартал, ед. 
2.  Оборачиваемость товарно-материальных запасов в квартал, ед. . 
3.  Коэффициент использования площадей в квартал, ед. 
4.  Приведенная численность основных рабочих в квартал, ед. 
5.  Энергоотдача в квартал, ед..  
6.  Материалоотдача в квартал, ед. 
7.  Коэффициент среднемесячного времени пролеживания по каждой  
позиции номенклатуры выпуска, ед.. 

8.  Коэффициент резерва мощностей в месяц, ед.. 
9.  Производительность труда основных производственных рабочих. 
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1. Выручка от реализации арендных площадей,  тыс. руб.  
 
2. Коэффициент сданных площадей в аренду, ед.  
 
3. Приведенная выручка от реализации, тыс. руб./тыс. кв. м. в месяц  
 
4. Баланс коммунальных услуг. 
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1.  Выручка от реализации, тыс. руб.  (для малых гостиниц – подекадно,  
для баз отдыха, пионерлагеря  – помесячно).  
 

2.  Число сданных койко-мест, ед. 
 

3.  Коэффициент сдачи койко-мест, ед. 
 

4.  Приведенная выручка от реализации, тыс. руб. в месяц  
 

5.  Приведенная выручка от реализации дополнительных услуг  в ед.  
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1.  Чистый оборотный капитал, тыс. руб.  

2.  Коэффициент покрытия, ед. 

3.  Коэффициент ликвидности, ед.  

4.  Долг уставному (акционерному) капиталу, ед.  

5.  Коэффициент маневренности капитала, ед.  

6.  Чистые продажи, тыс. руб.  

7.  Валовая прибыль (прибыль), тыс. руб.  

8.  Коэффициент доходности, ед. 

9.  Чистая прибыль, тыс. руб. 

10. Коэффициент рентабельности собственного капитала 
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