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Обзор задач, решенных в ходе
пилотных внедрений «1С:ERP»
Епифанова Екатерина,
Методист,
Фирма «1С»

Общие принципы взаимодействия с
пользователями и партнерами


Цели:
 Совершенствование программного продукта 1С:ERP
 Успешное внедрение



Принципы:
 В основе – взаимная польза (без финансовых обязательств)
 Прямое сотрудничество в реализации поставленных задач
 Обмен конфиденциальной информацией
 Профессионализм и компетентность



Формат взаимодействия:
 Вариант-минимум: методическая поддержка со стороны 1С
 Вариант-максимум: совместная работа над проектами и проблемами



Результаты:
 Разработчики получают информацию о реальных внедрениях, оперативно
исправляют ошибки
 Пользователи высказывают пожелания, которые постепенно включаются в
проекты и тестируются пользователями на реальных данных
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Цифровой центр ИОН: история








Первый магазин открылся в 1994-м году – это была
небольшая палатка под названием «Мобильные
советы» в одном из павильонов ВВЦ.
В 2004 году появился бренд ИОН
В 2014 году компания ИОН заключила партнёрский договор с Билайн
о строительстве розничной федеральной сети магазинов под брендом
НОУ-ХАУ.
На текущий момент открыто более 100 магазинов цифровой техники в
Москве, Подмосковье, Рязанской и Тверской областях
«Наша компания – это гораздо больше, чем
сеть магазинов цифровой техники. Наши
сервисы уникальны. А сотрудники – лучшие
профессионалы в своей области.»
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Цифровой центр ИОН: план внедрения
1С:ERP

2016 г.
2015 г.
2014 г.
I этап

II этап










Казначейство

Управление
закупками
Планирование
продаж и закупок
Регламентированный
учет



Оперативный учет


Расчет
себестоимости



Складские
операции



Учет брака и
расхождений

III этап


Маркетинг



СRM



МСФО

Бюджетирование
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Цифровой центр ИОН: проектная группа



В постоянную проектную группу входят 5 человек:


Учетно-финансовая архитектура системы, Планирование
и Бюджетирование - 1 чел.



Программно-техническая архитектура - 1 чел.



Бухгалтерский учет и аудит - 1 чел.



Учет по МСФО - 1 чел.



Кадровый учет и расчет ЗП - 1 чел.



Остальные сотрудники, привлекались для согласования решений по
определенным направлениям и бизнес-процессам.
«… Самым сложным при внедрении было и
остается перевод пользователей в новую
систему. Очень большое сопротивление. Не все
готовы перестраиваться и ожидают, что
новая система все будет делать сама....»
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Цифровой центр ИОН: управление
запасами и закупками


Количество пользователей: 15



Используемые виды планирования:





Оперативное – по текущим данным, на краткие периоды



Стратегическое – по сегментам номенклатуры, на длительные периоды.

Ввод блока в эксплуатацию позволил


унифицировать работу менеджеров



ускорить обработку информации



хранить историю результатов расчетов, заказов и данных поставщиков.

«С внедрением блоков планирования, за счет перевода работы
менеджеров в единую систему увеличилось время обработки данных
от создания плана до заказа товара.

Ранее для формирования заказа менеджеру требовалось 6-8 часов
работы в разных программных продуктах, сверяя различные показатели
и создавая в EXCEL итоговый результат.»
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Цифровой центр ИОН: казначейство



Особенности внедрения:
 пользователей: 15
 количество документов в день: 300.
 среднее кол-во строк: 250



Соответствие блока предъявляемым требованиям: 80%
 Возможность гибких настроек отражения платежного календаря.
 Контроль выполнения платежей по заявкам уже в платежном календаре.
 Учет кредитов и депозитов.
 Большие возможности для анализа и аудита по движениям денежных средств.
 Возможность применения всех настроек в пользовательском режиме, что
значительно упрощает работу пользователей.



«Внедрение блока позволило высвободить одного бухгалтера для работы на
другом участке учета»
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Цифровой центр ИОН: контроль
денежных средств более чем в 100
магазинах


Отражение инкассации и расхождений на 57 счете
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Цифровой центр ИОН: контроль
денежных средств более чем в 100
магазинах


Инвентаризация наличных денежных средств

«Инвентаризируются все кассы, т.е. это все торговые точки и кассы офиса. На
сегодняшний день около 200 касс. … С данным функционалом значительно
сокращается время обработки отражения излишков/недостач ДС бухгалтером.»
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Цифровой центр ИОН:
регламентированный учет


Особенности внедрения:
 пользователей: 8
 количество документов товарооборота в день: 2000.
 среднее кол-во строк: 400
 разнообразие ситуаций, возникающих при ведении активной торговой
деятельности
 ежеквартальный аудит



Соответствие предъявляемым требованиям: 90%
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Цифровой центр ИОН: составление планов
продаж и закупок по категориям в подсистеме
«Бюджетирование»
1. На основе статистики продаж по категориям строится тренд.

4. Вычисляем
прогноз:

2. Рассчитываем сезонные коэффициенты

3. Задаем экспертный коэффициент

«…подсистема имеет
огромный потенциал, сделана
очень интересно.
Отличительная особенность и
огромный плюс – гибкость и
многообразие настроек...»
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Цифровой центр ИОН: прочее



Обмены ЗУП 2.5 – 1С:ERP, БП 3.0 - 1С:ERP
 Обмены тестировались на этапе их создания
 Часть изменений было внесен оперативно по замечаниям в ходе
тестирования.
 Найденные замечания отправлены разработчикам на доработку
 Опытная эксплуатация синхронизации с ЗУП 2.5
 Тестируется обмен БП 3.0 – 1С:ERP в части ОС и НМА
 Планируется опытная эксплуатация синхронизации с БП 3.0 в декабре
2014 года





Взаимодействие по разработке и внедрению HR функциональности
(управление персоналом).
« …Предлагаемые в данной системе методики и функциональность
соответствуют заявленным возможностям и покрывают все требования
к системе.»
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Группа предприятий «Тепловые
системы»: о компании




Группа предприятий «Тепловые системы» работает
на рынке теплоснабжения с 1995 года.
За время работы на рынке отопительного и водоснабжающего
оборудования предприятие «Тепловые системы» сформировалась как
полноценная инжиниринговая компания. Группа компаний предоставляет
полный спектр услуг:
 проектирование;
 поставка;
 монтаж;
 гарантийное и сервисное
обслуживание
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Группа предприятий «Тепловые
системы»: оперативный учет в 1С:ERP


Цель: автоматизировать оперативный учет средней
торговой компании с большими объемами информации
 40 000 номенклатуры

 Более 25 000 партнеров (более 300 сегментов)


Продажи и закупки:
 Более 50 заказов клиентов (накладных) в день
 Розничные продажи
 CRM



Склад и доставка
 Выделено более 20 складов, ордерная схема на половине складов
 Ежеквартальная инвентаризация
 5-6 рейсов в день



Казначейство
 10 банковских счетов
 Эквайринг
 Авансовые отчеты
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Группа предприятий «Тепловые
системы»: регламентированный учет в
1C:ERP




Цель: автоматизировать регламентированный учет в
средней торговой компании с большими объемами
информации
Зарплата и кадры
 5 юридических лиц, около 80 сотрудников
 Расчет и выплата зарплаты
 Сформирована регламентированная отчетность



Учет основных средств



Интеркампани
 Перепродажи товара между 5 юридическими лицами



Закрытие месяца
 Закрыты 1-3 квартал 2014 года, анализируются результаты
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Внедрение 1С:ERP в небольшой компании:
«Архипелаг Эспрессо»




Компания является официальным дистрибьютором
компании Fast Eurocafe, крупнейшим в Испании
предприятием по обжарке кофе
Основные направления
деятельности:
 реализацией кофе Oquendo для
предприятий общественного
питания и гостиниц (рестораны,
кафе, бары, отели)
 Передача кофемашин в аренду
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Архипелаг Эспрессо: оперативный учет



Задача: автоматизировать оперативный учет небольшой
торговой компании с разнообразными хозяйственными
операциями
 Используемая функциональность по продажам:


Планирование и проведение продаж товара



Передача ОС на комиссию в случае аренды



Доставка товаров клиентам



СRM (рассылки клиентам, регистрация взаимодействий)



Маркетинговые мероприятия

 Используемая функциональность по управлению запасами и закупками:


Планирование и покупка товаров



Управление запасами с использованием товарных
товарных ограничений
ограничений



Импортные закупки

 Казначейство


Планирование и контроль денежных средств



Кредиты и депозиты



Эквайринг



Авансовые отчеты

 В планах - освоение
подсистемы «Ремонты»
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Архипелаг Эспрессо:
регламентированный учет




Задача: автоматизировать регламентированный учет
небольшой торговой компании с разнообразными
хозяйственными операциями

Зарплата и кадры
 2 юридических лица, около 20 сотрудников
 Расчет и выплата
выплата зарплаты
зарплаты



Учет основных средств



Интеркампани



Лизинг



Закрытие месяца
 Закрыты 3 квартала 2014 года, анализируются
анализируются результаты
результаты



Регламентированная отчетность
отчетность
 Сформирована и сдана
отчетность за 3 квартала 2014г.
2014г.
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Мотовилихинские заводы: о компании





ОАО "Мотовилихинские заводы" — одно из старейших
машиностроительных предприятий Урала. Оно было основано в 1736
году как медеплавильный завод и стало одним из градообразующих
предприятий Перми.
Направления деятельности:
 Вооружение и военная техника
 Металлургическая продукция

 Продукция общего машиностроения
 Нефтепромысловое оборудование
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Мотовилихинские заводы: тестовая
эксплуатация подсистемы
«Производство»










Изделие – ХХХХХХ, цикл производства – около 11 месяцев

Задействовано около 30 цехов, по всем учитываются ограничения
доступности.
Для тестов было описано целиком все изделие до покупных
материалов (более 11 000 материалов и 5 500 полуфабрикатов).

Итоговая ресурсная спецификация
изделия содержала 15 000
производственных этапов
Время расчета графика
производства изделия - менее 15
минут.
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Мотовилихинские заводы: тестовая
эксплуатация подсистемы
«Производство»
Результаты:





Разработана методика планирования



Разработаны предложения по группам оборудования



Разработаны требования на доработку ИС

Завершена опытная эксплуатация,
планируется переход к
промышленной эксплуатации

Подробности в докладе «1С:ERP
Управление предприятием 2.0" для
моделирования производственного
плана по сложным изделиям
специального назначения» (А. Вожаков,

«Мотовилихинские заводы»)
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Кнорр-Бремзе 1520: о компании







Кнорр-Бремзе - ведущий мировой производитель
тормозных систем для рельсового и коммерческого
транспорта.
"Федеральная грузовая компания" (дочернее предприятие "РЖД") и
немецкая компания Knorr-Bremse создали в России СП "Кнорр-Бремзе
1520" по производству тормозного оборудования для железнодорожного
подвижного состава. СП будет производить дисковые тормоза,
безмасляные компрессорные установки и др.
В настоящее время работает завод
в Твери и строится завод под
Санкт-Петербургом. В 2014 году
планируется постройка и запуск
собственного завода площадью
1600 кв. м. со штатом 400 человек.
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Кнорр-Бремзе 1520: история внедрения
глазами партнера
«... Требованиям клиента: "Бух. учет в первую очередь" мы
противиться не стали.
При таком подходе достаточно сложно разделить проект
на этапы. Получается, что нужно внедрять одновременно
все подсистемы, которые так или иначе затрагивают
бухгалтерский учет. Единственный плюс такого подхода,
который я вижу - это подсистемы внедряются равномерно
(нет такого, что закупки и продажи уже работают, а
производство только начинает)…»

Состав проектной группы (количество участников
по функциям)
Главный бухгалтер: производство, затраты,
себестоимость, НДС, закрытие месяца, налог на
прибыль




Бухгалтер1: поступление, ГТД



Бухгалтер2: реализация, банк, взаиморасчеты

Финансист (2 человека): отчеты по ДДС, контроль
расхода ДС
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Кнорр-Бремзе 1520: промежуточные
результаты глазами партнера
«... Сейчас работаем над затратами и расчетом
себестоимости. Подошли к формированию финансового
результата. На новогодних планируем сделать годовой
баланс в программе.
Если брать бухгалтерскую службу, а именно она сейчас
автоматизируется, то все делается так, как заложено в
1С:ERP. Основные БП вписались в заложенную в программу
концепцию …»

«... Оперативный учет работает отлично, особенно что
касается закупок, продаж, складских операций, финансов.
Простой производственный учет сделан логично. …
Отличные отчеты с очень гибкими настройками, глубокая
аналитика. Сложный, но очень гибкий механизм настройки
распределения затрат…»
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Кнорр-Бремзе 1520: планы глазами
партнера
«... После получения баланса начнется работа
непосредственно с менеджерами, начальником производства,
кладовщиками. Именно на этих этапах можно будет
объективно сравнить XXXXX и 1С:ERP, но уже сейчас можно
сказать следующее в пользу 1С
• в 1С есть бухгалтерский, а главное НАЛОГОВЫЙ учет
• в 1С есть расчет заработной платы, соответствующий
законодательству
• учет спецодежды и непроизводственных материалов…»

«... При демонстрации возможностей 1С:ERP
менеджеру по продажам, он был поражен формой
списка заказов, в которой отображается стадия,
%отгрузки, %оплаты. В XXXXX ему приходится
собирать это все из разных мест …»
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ОАО «Уралмашзавод»: о компании







ОАО «Уралмашзавод» - один из лидеров российского
рынка оборудования для металлургии,
горнодобывающей, нефте- и газодобывающей промышленности,
промышленности строительных материалов и энергетики.

Оборудование, произведенное на Уралмашзаводе, поставляется в
десятки стран мира: страны СНГ, Восточная и Западная Европа,
Ближний Восток, Индия, Пакистан, Юго-Восточная Азия, Африка,
Северная и Латинская Америки.
Уралмашзавод был введен в эксплуатацию 15 июля 1933 г.
Оснащенный самым современным оборудованием, Уралмаш стоял
у истоков создания и перевооружения базовых отраслей экономики
страны, которые и сегодня формируют экономику и бюджет России.
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ОАО «Уралмашзавод»: о проекте

Функциональные задачи

Сбор годового
бюджета

Количественные
показатели

• Планы подразделений
(потребности)
• Бюджеты верхнего уровня (БДДС,
БДР, Сметы)
• Процедура согласования планов
(электронное визирование)

Проведение • Скорректированные планы
подразделений (потребности)
корректировки
• Бюджеты верхнего уровня (БДДС,
бюджета (за
БДР, Сметы)
полугодие)
• Процедура согласования планов
(электронное визирование)

Получение
фактических
данных

• Получение цифр доходов валовых
затрат по факту
• Проведение корректировки планов
на фактический объем
производства
• Анализ отклонений

Много статей и аналитики, т.к
-Отчетность внутренняя управленческая
-Отчетность бухгалтерская и налоговая
-Отчетность МСФО
-Отчетность в Холдинг (АРМ) – 55 форм
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ОАО «Уралмашзавод»: план продаж
(что было)

…… и т.д.

290 колонок!
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ОАО «Уралмашзавод»: план продаж
(решение)

Несколько
планов одного
вида с
аналитикой в
шапке

К1

Д1
К2

Н1
Д2

К3

Н2
Д3

Н3

20 колонок
Х
13 строк
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ОАО «Уралмашзавод»: план продаж
(ввод данных)

Используем вывод
аналитики в шапку
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ОАО «Уралмашзавод»: план продаж
(отчет)

Группируем
строки
бюджета

.. И ОТЧЕТ (290 КОЛОНОК)
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ОАО «Уралмашзавод»: интеграция с
УПП (план / факт)

1С : ERP
План счетов

1С : УПП
План счетов

Проводки Дт Кт

Правила
получения
фактических
данных

Статьи бюджета

Отчетность планфакт
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Komatsu: о компании





Кomatsu: экскаваторы, погрузчики, самосвалы, грейдеры
и другая спецтехника
Структура компании:
 ООО Комацу СНГ – головная организация(Торговля)
 Филиал в Ленинградской области (Торговля)
 Филиал в Кемерово (производство)
 Филиал в Краснодаре
 Филиал в Ярославле
 Филиал в Хабаровске
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Komatsu: планы



Цели внедрения – создание единого
информационного пространства
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Komatsu: бюджетирование








Цель: настроить автоматическое формирование плановых
и фактических данных по бюджету расходов в разрезе
ЦФО и статей бюджетов.
Планирование производится по двум сценариям – план от плана
предыдущего периода, план от факта предыдущего периода
Бюджеты строятся на английском языке
Для целей бюджетирования 1С:ERP интегрировано в существующий
IT-ландшафт без «переавтоматизации»
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Модерн машинери Фар Ист



Виды деятельности:
 реализация строительной и горной техники,
 реализация запасных частей к этой технике (1 млн. позиций)

 предоставление всех видов сервисных услуг по технике Комацу


Автоматизированы участки:








Казначейство (типовой функционал)
СRМ + Управление продажами и закупками
Управление складом
Управление сервисом (выпуск и реализация производственных услуг)
Зарплата и управление персоналом
Бухгалтерский учет
Финансовая отчетность

36

ОАО «Концерн НПО Аврора»:
о компании
«Наша специализация — системы и комплексы управления
техническими средствами кораблей и судов. Мы
автоматизируем ядерные, дизельные, паротурбинные и
иные энергетические установки, разрабатываем судовую
и корабельную автоматику, тренажеры, мостиковые
системы, выполняем гарантийное и послегарантийное
обслуживание, поставляем ЗИП.»
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ОАО «Концерн НПО Аврора»:
промежуточные
результаты внедрения


Проектная группа:
 От исполнителя – 5 человек

 От заказчика – 7 человек


Количество пользователей, работающих в системе - 237



Складской учет:
 55 складов, среди них склады материалов, инструментов, комплектующих

 Управление складскими операциями полностью перенесено в 1С:ERP
(кроме ГП):







540 списаний в производство и 50 поступлений в день



Инвентаризация проводится каждые 12 месяцев

Учет внеоборотных активов: около 10,5 тыс. ОС, весь учет ведется в
1С:ERP
Учет и планирование безналичных денежных средств:
 64 заявки на расходование ДС в день
 Учет кредитов и депозитов
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«НПО Аврора»: промежуточные
результаты внедрения



Регламентированный учет:
 Полностью перевести в 1С:ERP планируется с 1 января 2015 года
 На текущий момент:







Выполняется доработка 1С:ERP для решения специфических задач по учету
затрат и расчету себестоимости



Готовятся данные по начальным остаткам к загрузке



Организовывается ввод первичных документов

В целом по внедренным подсистемам типовой функционал подошел
на 90-95%. В основном выполнены мелкие, не существенные
доработки (специфичные печатные формы, добавлены доп. реквизиты
и реализованы сервисные возможности).
Дальнейшие планы:
 Управление ремонтами

 Управление заказами
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«Главпродукт»: о компании





«ГЛАВПРОДУКТ» – лидирующая российская
компания-производитель мясных, молочных,
овощных и рыбных консервов.
В производственный кулак компании «Главпродукт» входит ряд
крупнейших заводов-изготовителей, расположенных в разных регионах
России. Численность персонала, занятого в производстве, превышает 5
000 человек, а суммарная производственная мощность - сотни
миллионов банок в год.
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«Главпродукт»: о проекте



Состав проектной группы:
 финансовый директор (общее руководство проектом, решение
организационных вопросов)
 начальник отдела управленческого учета (методологические рекомендации,
консультации по бизнес-процессам)

 программист-разработчик 2 человека (разработка недостающего функционала,
тестирование, обучение, подготовка инструкций пользователям)


Этапы проекта:
 август 2013 - май 2014: решались проблемы с ресурсами
 июнь 2014 – сентябрь 2014: моделирование, доработки
 октябрь 2014 - декабрь 2014: опытно-промышленная эксплуатация,
обучение, окончательная настройка и выверка данных
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Нагрузка на подразделения



Количество пользователей, работающих в системе - 150



Количество пользователей, занимающихся вводом данных
 Производство – 3 куратора 150 док. в день до 11.00 часов

 Закупки – 50 документов в день (приход сырья, заявки на оплату), 5
менеджеров по закупкам + 2 бухгалтера (хотя уже достаточно одного).
 Отгрузки – 3 оператора, 100 документов в день (в среднем по 23 строки в
документе)
 Склад - 3 оператора склада, 100 документов в день

 Общее количество документов в день – 1000
 Автоматически вводятся 80% заявок покупателей, 80% выпусков продукции
с автоматическим вводом спецификаций из файлов, присланных с
производственных площадок
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Встраивание системы в IT-ландшафт













Торговля - 100%
Производство (выпуски без распоряжений) - 90% (накладываем
автозагрузку и создание комплекта документов для выпуска продукции)
Закупки 95% - (доработка печатных форм, номенклатуры поставщиков)
Планирование продаж - 90 % (дорабатываем планирование по двум
категориям в номенклатуре)
Планирование закупок - 90 % (пока разбираемся с товарами в пути уже в
нашей собственности, но не пришедшие на склад)
Бюджетирование - 100% (используем для расчета бонусов менеджерам и
клиентам).
+ доработки, которые потребовались для обеспечения быстрого ввода
большого количества данных в документ (развитие типовой загрузки из
Excel и обеспечение скорости ручного ввода).
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Советы компаниям, начинающим
внедрение, от руководителей
пилотных проектов




«Перед началом внедрения провести инвентаризацию
всех своих процессов для четкого понимания, что
нужно автоматизировать и какие процессы требуют
внесения изменений»
«Ознакомиться с функционалом внедряемой системы как можно глубже,
чтобы разобраться в нем и не пытаться сразу давать задание
программистам на переделку автоматизируемых блоков. В системе
очень много настроек и почти наверняка, найдутся необходимые,
которые позволят решить задачу без переписывания системы»



«Оценивать сроки и бюджет внедрения с учетом высоких рисков»



«Не идеализировать программу, не иметь завышенных ожиданий»









«Понимать что между сроками внедрения и финансовыми затратами на
внедрение прямая связь»
«Не идти на поводу у пользователей, кроме ключевых, от которых
зависит работа компании и если они без замен»
«Не тащить за собой функциональность старой системы, если эта
функциональность реализована в новой, пусть и другим путем»
«Выделить в качестве руководителя проекта компетентного
специалиста из руководства первого уровня для принятия силовых
решений»
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Удачного полета!
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Бизнес-форум 1С:ERP
28 ноября 2014 года

Спасибо за внимание!
Епифанова Екатерина,
Методист,
Фирма «1С»

