
Три года с 1С:ERP    
                                            

(Управление предприятием 2.0) 



 История внедрения 1С.ERP в компании ИОН  
 

План внедрения УП 2.0: 

  

                       I этап (2014 год)  
Казначейство 

Управление закупками 

Планирование продаж и закупок 

Регламентированный учет 

                     II этап (2014 – 2015 год)  
Оперативный учет 

Расчет себестоимости (партионный учет) 

Складские операции 

Учет брака и расхождений 

Бюджетирование 

                     III этап (2016 год)  
  Маркетинг 

  СRM 

  МСФО 



Результат внедрения Регламентированного учета 
  

7 организаций в одной базе 



• Более 100 розничных точек; 
• Розничная и оптовая торговля 

 



• Интеркомпании (перепродажи между своими организациями); 
• Прием на комиссию, передача на комиссию; 
• Обособленные подразделения без выделения на отдельный баланс; 
• Торговый сбор; 
• 80000 номенклатурных позиций 
• более 1500 документов в день 

 



 Текущее рабочее состояние и эффект от внедрения: 
 
• Вся отчетность в контролирующие органы сдается электронно 



• минимизация ручного ввода информации   

• унификация  работы менеджеров 

• ускорение обработки  информации 

• сокращение времени расчета себестоимости товара при учете 
партий товара 

• подготовка и сдача регламентированной отчетности в более 
короткие сроки 

• сокращение количества  точек контроля данных  и более оперативное 
получение  очищенной оперативной информации по основной деятельности 
компании 

• сокращение количества сотрудников по обработке документов  



Внедрение и эксплуатация контура бюджетирования.  

Реализованы формы ввода бюджетов для всех ЦФО с автозаполнением и 
разграничением доступа 

Общие формы БДР, БДДС с прогнозом 

Использование подсистемы бюджетирования для консолидации данных, 
полученных из сторонних информационных систем (план и факт) 

Различные  варианты  отчетности с детализацией в разнообразных разрезах 
данных и с прогнозными данными 

По данным бюджетирования строится несколько отчетов со «сложными» 
формами, утвержденными руководством. 

Использование данных системы бюджетирования сторонними ИС, 
посредством обмена средствами веб-сервисов. 





Общая форма БДР с прогнозом 



Общая форма БДДС с прогнозом 



Для каждого ЦФО настроены формы ввода бюджетов с разграничением 
доступа, что бы пользователи ЦФО могли видеть только «свои» бюджеты, а 
так же получали доступ только к «своим» данным. 
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Некоторые бюджетные статьи требуют повышенного внимания и контроля. 
Для таких статей у нас настроены виды бюджетов с более глубокой 
детализацией.  
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При разработке бюджетных отчетов мы сталкивались с ситуациями, когда 
форма отчета должна строго соответствовать утвержденному бланку со 
сложным оформлением.  



                        Схема применения  подсистемы бюджетирования 

1С ERP  Сторонняя ИС 

Подсистема бюджетирования 

Бюджетные 

отчеты 

Данные для 

заполнения 

бюджетов  

Произвольное 

использование 



                     Реализация системы товарного планирования 
 Рабочее место реализовано в виде модели операций организованной в виде: 
 
1. Системы настроек  
2. Системы обработок  
3. Сервисных механизмов  
4. Системы отчетов 



Схема планирования содержит определения данных, которые предполагается 
использовать для планирования определенных категорий номенклатуры. 
 

В схему планирования входят указанные товарные категории и товары, 
принадлежащие выбранным товарным категориям. Таким образом, схема 
планирования объединяет множество номенклатур с похожей логикой закупок.  



Так как в схеме планирования используется несколько сценариев планирования и видов 
планов, то все предполагаемые к использованию сценарии указываются в схеме.  Для 
сценариев и видов плана схемы планирования указываются параметры, которые будет 
использованы при заполнении выполняемых операций.  



                    Также указываются связи между сценариями и видами планов 



В схеме планирования есть понятие планируемого периода, это месяц планы на который 
формируются либо исполняются.  

Плановый период определяет часть заполнения выполняемых  операций, и 

определяет, какие данные предполагается использовать и как заполнять обработки.  

По умолчанию, сначала определяется обрабатываемый в схеме планирования 

период, а действия производятся в плановом периоде.  



Планы, формируемые предварительно включают в себя информацию о плановых 
запасах планируемого периода.  

плановые запасы актуальны как по товарным категориям, так и по номенклатуре. 



Для номенклатуры реализована операция установки параметров обеспечения 
потребностей 

Обеспечение потребностей по номенклатуре в схеме планирования имеет особенности 

1. Учитывается не только сезонность, но также действие маркетинга.  

2. По каждой из строк возможна подробная детализация, с объяснением подробно как выполнены 

вычисления 

3. Отдельно оценивается, что будет с запасами до момента поступления потенциального 

обеспечивающего заказа  

4. Оценивается не только общая достаточность заказываемого товара, но также, могут быть 

определены моменты в обеспечиваемом периоде когда запас товара менее чем неснижаемый 



Маркетинг понимается в широком смысле, т.е. любой фактор, влиявший на продажу 

который можно явно сформулировать, оценив его влияние, рассматривается как 

маркетинг. 

Маркетинг применяется  

1. Как оценка факта, т.е. при построении оценок фактических продаж 

2. Как прогноз на планируемые периоды 



Реализована операция создания планов по статистике продаж.  

Вычисления возможно производить как по номенклатуре, так и по 
товарным категориям.  



Планы по аналитике, т.е. с указанием партнера и соглашения, могут создаваться как дополнительные 

детализации к планам за период в целом. При этом схема планирования на основании настроек 

знает, что является детализацией чего позволяя сравнивать планы с детализациями. 

Товары, для которых источник обеспечения не указан, относятся к плану условного аукционного 
поставщика.  



Одновременно с планированием на основании данных, применим способ планирования от 
бюджета. 

В процессе исполнения планов возможна корректировка бюджета, исходя из управленческих 
соображений.  



Схема планирования имеет встроенную отчетность. Встроенная отчетность позволяет 
контролировать основные темы учета связанного с планированием 

Встроенные отчеты настроены таким образом, чтобы показывать именно то, что имеет отношение к 
схеме планирования (с учетом текущего периода планирования). Предполагается что отчеты просто 
используемые, т.е. настройки отчета всегда правильно заполнены. 



Действия пользователя в схеме планирования логируются.  
Например: сохраняется информация о созданных объектах основных типов.  

На основании информации о действиях, возможно, выделить объекты 
которые могут представлять интерес для пользователя, т.е. созданные 
пользователем объекты всегда могут быть найдены.  




