
«1С:Корпорация» для крупного бизнеса, «1С:ERP» в модели сервиса 

в «облаке» для небольших компаний и переходящих с «1С:УПП» 

клиентов, статистика проектов внедрения флагманского решения 

фирмы «1С».  

Нестеров Алексей, 

Директор по ERP-решениям 

Фирма «1С» 



1С:Корпорация 
Состав и функциональные возможности 
комплекс интегрируемых типовых решений, широко 

используемых совместно для автоматизации крупных 

предприятий, групп компаний и холдингов 

Выпущен 01.12.2016 г. (инф. 22292).  Цена для пользователя 1 610 000 р. 



Главное – почему надо переходить 
на «1С:КОРПОРАЦИЮ» 

 Все современные решения с поддержкой актуальных сервисов на единой 

платформе = новые возможности и невысокая стоимость владения КИС 

 Только решения, проверенные сотнями успешных внедрений, в том числе есть 

практика ряда внедрений комплекса решений с интеграцией 

 Не надо выбирать что в какой последовательности купить и как использовать 

(ERP/УХ, ЗУП в ERP или отдельно, ДО) – лучше купить полный набор со 

скидкой и дальше использовать когда и как надо по ходу проекта 

 Дешевле, чем покупать отдельно - экономия 296 000 р. 

 Увеличенный на 1 год срок поддержки сданных в апгрейд продуктов - до конца 

текущего (на момент выполнения апгрейда) года плюс один год с 

возможностью сдачи годовой отчетности 

 Имиджевая составляющая – пользователь самого функционального решения 

1С – особое внимание к успешности внедрения со стороны менеджмента и 

разработчиков 1С 

 Крупнейшие компании уже выбрали 1С:Корпорацию 



Целевые пользователи 
«1С:КОРПОРАЦИИ» 

 Крупные корпорации с распределенными 

ДЗО, имеющие «зоопарк» решений (1С, 

особенно УПП, и не 1С)  

 Холдинги, планирующие централизовать 

активы ИТ в одной (например, головной) 

компании 

 Монопредприятия, которым 

интересен функционал 

всех решений из состава 

«1С:Корпорация» 



Генеральное соглашение  
с ПАО «ММК» – переход на 
1С:КОРПОРАЦИЯ 

http://1c.ru/news/pressrelise.jsp?id=1831  

входит в число крупнейших мировых производителей 

стали и занимает лидирующие позиции среди 

предприятий черной металлургии России. В Группе 

ММК 65 дочерних обществ, штат около 20 тыс. человек. 

Более 10 лет используют решения фирмы 1С (УПП, УТ, 

БП), автоматизировано около 2000 р.м. 

  
Магнитогорский металлургический комбинат 

Переход на новое поколение ПП 1С – 

1С:Корпорация 

 «1С:ERP» внедряется в «Ремпуть», 

«Механоремонтный комплекс», 

«ММК-Уголь» (на завершающей 

стадии), в других ДЗО – в ближайших 

планах. 

Всего с использованием 

«1С:Корпорация» планируется 

автоматизировать более 3000 р.м. 

31 мая 2017 года 



«Петербургский международный 

экономический форум – 2017» , 

заместитель генерального 

директора ПАО 

«КАМАЗ» - финансовый директор 

Андрей Максимов 

http://1c.ru/news/pressrelise.jsp?id=1834 

1 июня 2017 года 

Компания «КАМАЗ» и фирма «1С» 
заключили меморандум  
о сотрудничестве для внедрения 
комплекса решений «1С:Корпорация» 

 На протяжении многих лет группа организаций 

«КАМАЗ» используют ряд решений фирмы «1С»,на 

платформе «1С:Предприятие 8» автоматизировано 

более 8 000 рабочих мест 

 Стратегия развития компании «КАМАЗ» предполагает 

постоянное совершенствование в области ИТ 

 Планируется поэтапный перевод информационной 

системы «КАМАЗа» с «1С:УПП» на новое поколение 

типовых решений «1С:Корпорация» 

 Планируется, что основные работы будут 

инсорсинговой ИТ-компании «КАМАЗа» - «ЦОБ» 

 Специалисты фирмы «1С» будут оказывать 

методическую и организационную поддержку по 

использованию функционала решений 

 Совместный опыт реализации этого масштабного 

проекта будет способствовать развитию новых 

решений фирмы «1С» и методик их внедрения 



 Первая Башенная компания – 
недавно созданное дочернее 
общество МегаФона, которое 
занимается управлением башенной 
инфраструктурой мобильного 
оператора, в активах предприятия 
более 15 000 вышек 

 На базе решений «1С:Управление 
Холдингом», «1С:Документооборот 
КОРП», «1С:ЗУП КОРП», входящих в 
комплекс «1С:Корпорация», в 
кратчайшие сроки (2,5 месяца) были 
запущены в эксплуатацию следующие 
блоки: 

 Бухгалтерский и налоговый учет; 
учет по МСФО; 

 Бюджетирование; 

 Внутренний документооборот; 

 Кадровый учет и расчет 
заработной платы 

Общее количество пользователей – 
1200, количество единовременно 
работающих пользователей – 300. 

Все пользователи территориально 
распределены по России, работы по 
обучению и поддержке проводились с 
учетом разных часовых поясов. 

В дальнейшем планируется 
использование 1C:ERP для 
автоматизации операционных процессов 
компании, в частности, будет 
рассмотрена автоматизация процессов 
управления активами. 

Приобретение комплекса 
«1С:Корпорация» позволяет снизить 
совокупную стоимость владения по 
сравнению с покупкой отдельных 
конфигураций. 

Первая продажа комплекса 
«1С:Корпорация» выполнена компанией 
Градум (ранее Акселот) 

Первая Башенная компания приобрела 
и внедрила «1С:Корпорацию» 



Кросс-функциональный бизнес-

процесс в распределенном ИТ-

ландшафте современного холдинга 
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1С:ERP и 1С:Документооборот 
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шаблон № 2 
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шаблон № 3… 



Для эффективного 

проектирования корпоративных 

шаблонов разработаны 

функциональные модели 

конфигураций в 1С:СППР 

 Функциональные модели разработаны в прикладном решении «1С:Система 

проектирования прикладных решений» в соответствии с методологией IDEF0 

(Integrated Definition Function Modelling) 

 Доступны функциональные модели следующих решений: 

 1С:ERP Управление предприятием 2 

 1С:Документооборот 

 1С:Управление холдингом 

 Линейка отраслевых и специализированных решений для 1С:ERP 

 Разработаны кейсы сквозных бизнес-процессов: 

 Централизованное управление закупками (1С:УХ, 1С:ERP и 1С:ДО) 

 Централизованное казначейство (1С:УХ, 1С:ERP и 1С:ДО) 

 Консолидация отчетности, бюджетов, МСФО (1С:УХ и 1С:ERP) 

 Совместная работа с 1С:Документооборот из интерфейса 1С:ERP 

 Удаленный доступ к функциональным моделям обеспечивает сервис «1С:Облачная 

карта прикладных решений» http://platform.demo.1c.ru/solutionscloud 

 



Единая информационно-управленческая 
система, построенная на 1C:ERP и других 
решениях системы «1С:Предприятие 8» 

Приведена в брошюре 1С:ERP в раздаче 



Выпущена 1С:ERP  
Корпоративная поставка 

№22258 от 25.11.2016 

 Цель - упростить для холдингов и групп компаний, имеющих сложную организационную 
структуру и большое количество удаленных офисов и филиалов, процедуру приобретения 
и использования автоматизации управляющей компании и дочерних обществ 

 Один из вариантов использования продукта – его развертывание в корпоративном центре 
обработки данных в качестве корпоративного шаблона  

 4601546129192 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка  
2 298 000 -  1 149 000 - 1 034 100 (р.) 

 Можно использовать одновременно в головной организации и не более чем в 20 
дочерних организациях (сетях) 

 Головная организация может сдавать продукт в аренду дочерним (не более 20) в 
рамках договора "Аренда ПО 1С" (об условиях аренды для партнеров уточним 
отдельным письмом) 

 4601546129208 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и 
филиалов  
120 000 -  60 000 - 54 000 (р.) 

 Можно докупить для Корпоративной поставки, если  необходимо более чем 20 (но не 
более 100) дочерних обществ, или к основной поставки 1С:ERP, если необходимо 
использовать решение в дополнительных локальных сетях филиалов или дочерних 
обществах  



Динамика регистрации 
на Бизнес-форум 

1С:ERP (чел.)

2014 2015 2016 2017

Отраслевые 
1С:ERP

Типовое 
1С:ERP

Рост продаж 1С:ERP (в руб.), РФ 

Рост интереса к 1С:ERP 

 Удовлетворенность пользователей по данным
 1933 анкет о ходе внедрения (по 5-

балльной шкале): 

Общая удовлетворенность: 4,26 

Производительность: 4,22 

Качество конфигурации: 4,30 

Качество и полнота документации: 4,19 

Сопровождение конфигурации: 4,38 

Удовлетворенность услугами партнера: 4,32 

+35% 

+45% 

+24% 

+73% 

+49% 

1500 

1900 

2400 

>3000 

+27% 

+26% 

+26% 

Рост интереса к 1С:ERP и рост продаж 

2014 2015 2016 2017 



Статистика продаж 1С:ERP по 
направлениям деятельности клиентов: 
сент. 2016 – сент. 2017 

Промышленность
66%

Торговля
11%

Строительство
6%

ИТ
2%

Транспорт
2%

Финансы
1%

Сфера услуг
2%

Сельское 
хозяйство

3%

Издательская и 
полиграфичечкая 

деятельность
1%

Связь
4%

Прочее
2%

Выпущены редакции ERP 2.2-2.4 и отраслевые решения, 

изменилась структура продаж: увеличилась доля внедрений 

на промышленных предприятиях, сельскохозяйственных 

предприятиях, много внедрений ERP УСО 2 в строительстве.  

+ 1% 

Данные на 28.09.2017 

783 отгрузки 1С:ERP в период с 15.09.2016 по 27.09.2017   

+ 5% 



Статистика продаж 1С:ERP по 
отраслям промышленности 

Производство 
машин и 

оборудования
22%

Производство 
пищевых 
продуктов

14%

Производство 
строительных 
материалов и 

прочих 
минеральных 

продуктов
9%

Производство 
электрических 

машин и 
электрооборудо

вания
8%

Производство 
готовых 

металлических 
изделий 

3%

Химическое 
производство

12 %

Производство и 
транзит 

энергоносителей
3%

Производство 
резиновых и 

пластмассовых 
изделий 

3%

Металлургическо
е производство

9%

Производство 
аппаратуры для 

радио, 
телевидения и 

связи
2%

Текстильное 
производство 

4%
Добывающая

6%

Прочее
5%

Большое разнообразие производств 
Данные на 28.09.2017 

783 отгрузки 1С:ERP в период с 15.09.2016 по 27.09.2017   

+ 3% 

+ 1% 

+ 1% 

+ 2% 

+ 3% 



Статистика изменения соотношения 
числа сотрудников предприятия и АРМ 
между УПП и ERP - крупный бизнес все 
больше доверяет ERP 

Данные на 28.09.2017 
по 22 604 отгрузкам 

Системой 1С:ERP 2 автоматизируются предприятия с 

бОльшим количеством сотрудников и бОльшее 

количество рабочих мест, чем УПП.  
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По данным анкетирования партнеров (вопрос 3-133): 

Какое типовое решение Вы предлагаете в первую очередь новым клиентам 
крупного и среднего масштаба для комплексной автоматизации учета и 
управления предприятием? 

1С:ERP

32%

1С:КА 2.0

29%1С:УПП

9%

1С:УТ+1С:БП  

+1С:ЗУП 

13%

1С:КА 1.1

3%

1С:Корпорац

ия 5%

1С:УХ+1С:УТ

+1С:ЗУП

5%

Другая 

3%

Сентябрь 2017 

Ответов - 140 

1С:УПП ред. 1.3 предлагают только в 9% случаев 

УПП

18%
ERP

82%

Продажи в шт. 

сентябрь 2017 г. 

Структура предложения решений 

«1С» со стороны партнеров 



Условия сопровождения «1С:Управление 

производственным предприятием» 

(1С:УПП) и решений на его основе.  

Исключение продуктов из прайс-листа в 

2018 г. 

В информационных письмах №22944 от 27.04.2017 г. и №23023 от 18.05.2017 г. фирма «1С» 

объявила о том, что: 

 с 30.04.2018 г. (через год) поставки 1С:УПП, а также отраслевых и специализированных 

решений, разработанных на базе 1С:УПП (1С:УПП ОР),  выводятся из прайс-листа 

фирмы «1С» и ее постоянных партнеров, но продолжают отгружаться по заявкам, при 

этом конечный пользователь должен быть уведомлен партнером о том, что 1С:УПП не 

полностью соответствует современным требованиям (не развивается, не использует 

новые возможности платформы "1С:Предприятие 8.3" и не поддерживает многие новые 

сервисы фирмы «1С»). 

 поддержка 1С:УПП и 1С:УПП ОР не прекращается, в случае принятия решения о 

прекращении поддержки, планируется предупредить пользователей и партнеров 

заблаговременно, не менее чем за 3 года до вступления такого решения в силу, при этом 

стоимость поддержки 1С:УПП постепенно увеличивается, начиная с 01.01.2018 г. 

 для обеспечения поддержки пользователей 1С:УПП, дополнительно к 1С:ИТС вводится 

новый сервис Продление поддержки конфигурации «Управление производственным 

предприятием» по цене 29 664 руб. в год дополнительно к обычному ИТС ПРОФ  

 но можно оплатить до конца декабря 2017 г. ИТС на год или два года по старой цене 

 все 1С:УПП ОР с 01.01.2018 г. будут сопровождаться (или уже сопровождаются) по 

сервису 1С:ИТС Отраслевой 



Новый бандл 1С:ERP+1С:ДО+50 лицензий для среднего бизнеса пользуется спросом 

 С 31.03.2017 в продаже новый комплект решений для автоматизации среднего бизнеса 
«1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. 
Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий». 

 Цена 696 000 р. - для среднего бизнеса, экономия для клиентов – 112 000 руб. 

 С 01.07.2017 из-за низкоого спроса и выпуска 1С:Корпорации снят с продаж 
существующий комплект "1С:ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП" 
на 100 рабочих мест. 

 

1С:ERP в проекте 1С:Аренда ПО для партнеров 

 Можно включать «1С:ERP» и «1С:ERP. Корпоративная поставка» и лицензий ДЗО и 
филиалов в лицензионные договоры «Аренда программ «1С» на территории РФ. После 
окончания срока аренды коробку можно будет продать клиенту или забрать и 
перерегистрировать на другого клиента, продолжив сдавать в аренду новому клиенту 

 Только при условии приобретения отдельного экземпляра программы «1С:ERP» на 
каждого клиента-арендатора в соответствии с правилами лицензирования «1С:ERP»  

 Минимальная стоимость доступа (активной сессии) одного пользователя к 
информационным базам решения «1С:ERP», сдаваемого в аренду (вне зависимости от 
технической реализации канала доступа): 

 от 1000 руб./мес. при установке на оборудовании клиента 

 от 1500 руб./мес. при установке на оборудовании партнера, сдающего в аренду 

 Может быть востребовано клиентами для пробного использования 1С:ERP на старте 
проекта, для моделирования нагрузки и «сайзинга» 

№22827 от 31.03.2017 

№22988 от 04.05.2017 

Новый комплект решений для среднего бизнеса 

«1С:ERP + Документооборот на 50 рабочих мест» 

и 1С:ERP в проекте 1С:Аренда ПО для партнеров. 
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«1С:ERP» в сервисе «1С:Предприятие 8 через Интернет» полезно: 
 небольшим предприятиям с технически сложным производством; 
 пользователям «1С:УПП», желающим попробовать на своих 

данных использование «1С:ERP» для последующего перехода 
на него; 

 предприятиям, осуществляющим быстрый старт проекта 
на типовом функционале; 

 пользователям, уже работающим в «УТ», «БП», «ЗУП», которые 
хотят работать через Интернет в едином комплексном решении 
и др. 

Можно вести реальный учет в приложении без оплаты приложения 
в сервисе в течение ознакомительного периода использования 
до 1 апреля 2018 года. Далее ~1500 р. в месяц за 1 пользователя. 
Возможна кастомизация (механизм расширения конфигураций). 
 
Обеспечиваем высокий коэффициент доступности сервиса 

В 2017 году (авг) для Москвы — 99,91 
По «круглосуточной»: 2017 год — 99,63 
 

Теперь с помощью сервиса «1С:Предприятие 8 через Интернет» 
вы можете самостоятельно опробовать функциональность 
умного производства, доступную в системе «1С:ERP».  
 
1cfresh.com/solutions/erp 

Динамика количества 

платных клиентов 

сервиса 1cfresh 

Благодаря модели SaaS вся мощь 

«1C:ERP» доступна компаниям любого 

масштаба в облачном сервисе 

«1С:Предприятие 8 через Интернет» 

(1сfresh.com) 



Решение на УПП Решение на ERP/УХ Разработчик 

1С:Девелопмент и управление 
недвижимостью 

1С:ERP+PM Управление проектной 
организацией 2 + 1C:Аренда и управление 
недвижимостью. Модуль для 1С:ERP 

ITLand, Элиас-ВЦ 

1С:Риэлтор.Управление продажами 
недвижимости ПРОФ 

1С:ERP + 1С:Риэлтор. Управление продажами 
недвижимости. Модуль для 1С:ERP 

Элиас-ВЦ 

1С:Управление проектной организацией 
1С:ERP+PM Управление проектной 
организацией 2  

ITLand 

1С:Управление ремонтным предприятием 
1С:ERP + 1С:ТОИР Управление ремонтами и 
обслуживанием оборудования 2 КОРП 

Деснол Софт 

1С:Управление сельскохозяйственным 
предприятием 

1С:ERP Агропромышленный  
комплекс 2 

Черноземье ИНТЕКО 

1С:Управление строительной организацией 
1C:ERP Управление строительной организацией 
2 

1С-Рарус 

1С:Управление транспортным предприятием  
1С:ERP + 1С:Управление автотранспортом.  
Модуль для 1С:ERP 

1С-Рарус 

1С:Энергетика. Управление 
распределительной сетевой компанией 

1С:ERP Энергетика 2 ПКФ Бест Софт 

1С:Горнодобывающая промышленность. 
Управление карьером 

1С:ERP Горнодобывающая промышленность 2 Синерго 

1С:Хлебобулочное и кондитерское 
производство 

1С:ERP + 1С:Хлебобулочное и кондитерское 
производство 2. Модуль для 1С:ERP 2 

1С-Рарус 

1С:Мясокомбинат 
1C:ERP Управление мясоперерабатывающим 
предприятием 

1С-Рарус 
 

1С:Рыбопереработка 
1С:ERP + 1С:Производство мясной и рыбной 
продукции 2. Модуль для 1C:ERP  

1С-Рарус 

1С:Молокозавод 
1С:ERP + 1С:Молокозавод . Модуль для 1С:ERP 
и 1С:КА2 

КомЛайн 

График перевода отраслевых 

решений с 1С:УПП на 1C:ERP  

Выпущенные решения 



Решение на УПП Решение на ERP/УХ Разработчик 

1С:Пиво-безалкогольный комбинат 

1С:Ликероводочный и винный завод 

1С:Спиртовое производство 

1С:ERP + 1С:Производство алкогольной 
продукции. Модуль для 1С:ERP 

КТ:Алкоголь 

1С:Управление теплосетью 1С:ERP + 1C:Управление теплосетью 2 

Софт-Портал проект 

1С:Управление водоканалом 1С:ERP + 1С:Управление водоканалом 2 

1С:Управление металлургическим 
комбинатом 

1С:ERP + 1С:Управление металлургическим 
комбинатом 2. Модуль для 1С:ERP  

АВК-система 

1С:Лесозавод 
1С:ERP +  1С:Управление лесозаготовительным 
предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 

Неосистемы Северо-
Запад  

1С:Управление птицефабрикой 

1C:ERP Управление птицеводческим 
предприятием 2 

1С-Рарус 
1С:ERP + 1С:Птицеводство 2. Модуль для 
1С:ERP 

1С:Процессное производство. Химия 

1С:УПП с английским интерфейсом 

1С:Машиностроение 

1С:Управление переработкой отходов и 
вторсырья 

1С:Комбинат ЖБИ 

1C:Фармпроизводство 

1C:ERP (типовая конфигурация), отдельных модулей не выпускаем 

1С:МТО Материально-техническое 
обеспечение 

1С:Управление корпоративными финансами 

1С:Управление холдингом (типовая конфигурация) 

График перевода отраслевых 

решений с 1С:УПП на 1C:ERP  

Выпущенные решения 



Решение на УПП Решение на ERP/УХ Плановый 
срок Разработчик 

1С:Управление предприятием ЖКХ 
1С:ERP + 1С:Управляющая компания ЖКХ. 
Модуль для ERP и КА2   

4 квартал 
 2017  

Элит-Профит 

1С:Управление мукомольно-
крупяным производством  

1С:ERP + 1С:Управление мукомольным, 
крупяным производством. Модуль для 
1С:ERP 

Бином 

График перевода отраслевых 

решений с 1С:УПП на 1C:ERP  

Запланированы к выпуску 



Статистика по 1904 проектам 

внедрения «1С:ERP» 

За 2014-2017 гг., включая отраслевые решения на базе 

«1С:ERP», только актуальные отчеты о ходе внедрения 

Данные на 28.09.2017г.  без учета проектов в облачном сервисе «1С:Предприятие 8 через Интернет»  



Данные на 28.09.2017 1904 отчетов о ходе внедрения и справочник внедренных решений 

№ Наименование Город 
Внедрений 

с отзывом 

Проектов 

всего 
АРМ 

Вернисаж, 

спонсоры 

1 1С:Первый БИТ, Мск – Центр. офис Москва 20 114 3415 

2 Внедренческий центр "Раздолье" Москва 11 31 1418  

3 1С-Рарус Москва 10 87 1669  

4 1С:ВДГБ Москва 8 41 1627 

5 1С:Первый БИТ СПб – Центр. офис Санкт-Петербург 8 50 1285 

6 1С:Автоматизация Москва 7 17 1244 

7 Кодерлайн Москва 6 24 932  

8 1C:Апрель Софт Нижний Новгород 6 14 461  

9 Абсолют-Софт Москва 5 16 2428  

10 ITLand Санкт-Петербург 5 27 1020  

11 СофтЭксперт Тула 5 11 136 

12 1С-РАРУС САМАРА Самара 5 9 153 

Рейтинг партнеров по количеству 
проектов внедрения 1С:ERP 
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С каких подсистем чаще всего 
начинают внедрение? 

Данные по внедренным подсистемам активных проектов  

 на 31.05.2017 по 1135 отчетам о ходе внедрения 

Учет ТМЦ 

Планирование 

продаж и закупок 

Управление 

производством 

Учет ДС и регл. учет 

ЗУП 



53%37%

9% 1%

без доработок небольшие доработки

существенные доработки почти все переписали

Доработки подсистем 1С:ERP при 
внедрении (суммарно по всем 
подсистемам) – новые версии требуют 
меньших доработок даже при росте 
масштаба проектов 

Данные на 28.09.2017 

1904 отчета о ходе 
внедрения 

Небольшие 

доработки 

Без 

доработок 

90% функционала внедряется без 

доработок или с небольшими 

доработками 

Проекты с продаж 2016-2017  Проекты с продаж 2014-2015  

50%
39%

10% 1%

без доработок небольшие доработки

существенные доработки почти все переписали

Небольшие 

доработки 

Без 

доработок 



Данные на 31.05.2017 
195 ответов в отчетах о 

ходе внедрения 

Данные на 31.05.2017 
75 ответов в отчетах о 

ходе внедрения 

Небольшие и средние проекты 5-49 АРМ 

Крупные проекты от 50 АРМ 

Сроки этапов проекта внедрения 



Трудозатраты на внедрениях 1С:ERP 

Данные на 28.09.2017 

 142-202 ответов в 
отчетах о ходе 

внедрения 

Важно: указанные значения являются усредненными по общей группе проектов. Реальные 

значения по конкретному проекту могут отличаться как в большую, так и в меньшую 

сторону в зависимости от сложности проекта, его географии, квалификации партнера и 

степени участия ИТ-службы заказчика в проекте. 

По продажам 2016-2017 г. 

Стоимость проекта = Число АРМ * Трудозатраты на 1 АРМ * Часовая ставка  

Это упрощенный метод расчета ориентировочной стоимости. 

№ Показатель 

Небольшие 

проекты 5-49 

АРМ (ср. 17 АРМ) 

Крупные проекты 

от 50 АРМ (ср. 166 

АРМ) 

1 Трудозатраты на 1 АРМ 30 чел./час 43 чел./час 

2 Степень кастомизации ~6% ~11% 

Более точный расчет могут произвести опытные партнеры сети «1С:Центры ERP» по 

десяткам критериев проекта. 



«1С-ФАБРИКА ПРОЕКТОВ ERP»  

НОВОЕ СП «1С»  

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ СП: РАЗРАБОТКА НОВЫХ ТИРАЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ВНЕДРЕНИЯ 1С:ERP 

 
1. РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВНЕДРЕНИЯ 1C:ERP 

 УДАЛЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ. ВНЕШНЯЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 ИНСТРУМЕНТЫ ВНЕДРЕНИЯ 1С:ERP ВНУТРЕННИМИ РЕСУРСАМИ 

ЗАКАЗЧИКА 

 ГОТОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОСНОВЫ ПРОЕКТА 

2. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВНЕДРЕНИЯ 1C:ERP 

 КАЛЬКУЛЯТОР БЮДЖЕТА ПРОЕКТА 1C:ERP 

 ЭТАЛОННЫЙ СЦЕНАРИЙ ВНЕДРЕНИЯ 1C:ERP 

 ОТРАСЛЕВАЯ БАЗА ДАННЫХ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛЬЮ 

 ШАБЛОНЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ 

 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - НА СТЕНДЕ НА ВЕРНИСАЖЕ 

 



Спасибо за внимание! 

Нестеров Алексей, 

Директор по ERP-решениям 

Фирма «1С» 


