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Цифровая экономика 
и «1С:Предприятие» — 
первые успешные проекты, 
перспективные направления 
развития 



Исследование ВШЭ на тему «Практика 

использования цифровых технологий» 

Распределение ответов на вопрос: 

«В каких направлениях Вашей 

компанией были реализованы для 

собственных нужд проекты по 

внедрению цифровых решений в 

течение последних 3-х лет (2014-

2016 гг.)» 

Опрос более 100 предприятий РФ весной 2017 года.  

92% предприятий опрошенных респондентов за последние 3 года реализовали те или иные проекты по 

внедрению цифровых решений для внутрикорпоративных нужд.  

https://imi.hse.ru/news/210471366.html 



Положительные результаты и экономические 

эффекты цифровых решений и ERP-решений «1С» 

Распределение ответов на вопрос: «В чем 

заключался положительный результат от 

реализации проекта по внедрению цифровых 

решений?»  

По данным опроса ВШЭ По данным клиентов «1С» 

Данные на 2017 г. по 113 опубликованным 

проектам внедрения ERP-решений «1С» с 

экономическими показателями, 

подтвержденными клиентами 



Данные на 2017 г. по 113 опубликованным проектам внедрения ERP-решений фирмы 

"1С" с показателями эффективности 

Показатель Среднее 

Повышение 

производительности 

труда 

Рост производительности труда в производстве 14% 

Сокращение сроков исполнения заказов 26% 

Увеличение объема выпускаемой продукции 29% 

Ускорение получения управленческой отчетности в 3,0 раза 

Ускорение подготовки регламентированной отчетности в 3,1 раза 

Значимое улучшение 

качества процессов 

Сокращение трудозатрат в различных подразделениях 35% 

Ускорение обработки заказов 85% 

Сокращение дебиторской задолженности 19% 

Рост оборачиваемости складских запасов 25% 

Снижение издержек 
(себестоимости) 

Снижение производственных издержек 12% 

Снижение себестоимости выпускаемой продукции 8% 

Снижение объемов материальных запасов 20% 

Сокращение расходов на материальные ресурсы 11% 

Сокращение операционных и администр. расходов 20% 

Рост прибыли 14% 

Таблица представлена в брошюре по 1С:ERP в раздаче, презентация по эффектам на сайте «1С» 

Рост конкурентных преимуществ предприятия и 

экономический эффект от внедрения ERP-решений 

на платформе «1С:Предприятие 8» 



Опрос ВШЭ, весна 2017 г.: «Какие из перечисленных 

технологических направлений окажут влияние на 

бизнес компании через 5 лет?» 



• Обработка данных в потоке, файлах и памяти по битам, по маске, 

конвертация данных в текстовое представление бинарных данных 

(Base64, BinHex) 

• Прямая работа с подключаемым оборудованием 

(кассы, торговое оборудование, датчики и сканеры информации) 

• Использование для Интернета вещей (IoT ), «Big Data», криптографии, 

 сжатия и преобразования данных и др. 

• Передача бинарных данных между «1С» и внешними компонентами 

• Информация не выходит за пределы программы в виде файлов, 

или других объектов, которые могут быть атакованы вирусами 

Автор обработки: SerVer1C  

Работа «1С:Предприятия» с двоичными (бинарными) 

данными — новые горизонты использования платформы 

в цифровой экономике 



File server 

1C:Предприятие 

iPad 

Blockchain 

Proxy 

Pubic 

Blockchain 

IN 
Задача: организовать на мобильном 

устройстве руководителя компании 

акцепт документов, к примеру 

платежных поручений. 

Алгоритм гарантирует 

3 важных свойства: 

• Неизменность данных 

• Безопасный таймстемпинг 

• Полный аудит 

Кадр из передачи  

«ИТ-Директор» 

на телеканале 

ПРО БИЗНЕС 24.04.2016 г.  

Blockchain и 1С:Предприятие 

OUT 

Company 1 

Company 2 



Расширение сферы применения «1С:Предприятия 8» для решения плохо 

формализуемых задач анализа, диагностики и прогнозирования 

с использованием искусственных нейронных сетей, «биологических» 

методов оптимизации, систем принятия решения. 

• Поддерживаются сети прямого распространения и стратегия обучения «с учителем», 

предусмотрены ключевые методы обучения: обратного распространения ошибки 

(Back-propagation), градиентный спуск (SGD)  

• Различные функции активации: сигмоидальная функция (Sigmoid), гиперболический 

тангенс (Tah), единичного скачка, выборок данных 

• В перспективе методы оптимизации обучения: момент Нестерова 

(Nesterov Accelerated Gradient), адаптивный градиент (Adagrad) и др. 

• Алгоритмы пред/пост обработки данных: масштабирование и нормализация, стеммер 

Портера, алгоритмы кодирования Грея 

• Возможно проектирование новых  

методов и алгоритмов искусственного  

интеллекта 

 Задействованы стандартные  

механизмы «1С:Предприятия 8»: 

регистры сведений, справочники,  

обработки 

Искусственный интеллект на базе нейросети 

в конфигурации «1С:Предприятие 8» (НИОКР) 



Цели: сократить трудозатраты и повысить 

оперативность работы специалистов  

линии консультаций, наработать практику 

по нейронным сетям 

Решаемые задачи:  

• классификация обращений по подсистемам  

• классификация по виду (пожелание, вопрос, 

ошибка)  

• подобрать ответ на часто задаваемый  вопрос 

(в перспективе) 

Архитектура 

нейросети  для 

задачи показывает 

хорошую 

способность 

к обучению и 

обобщению. 

Опытная эксплуатация: нейронная сеть 

для обработки обращений на линию консультаций 



Комплекс решений для эффективного управления 

современным (цифровым) предприятием 



Цифровая трансформация 
в производстве, 
Индустрия 4.0 



Отслеживание состояние оборудования и конвейерной линии в режиме реального времени. 

Система может автоматически остановить конвейер в случае обнаружения отклонений. 

Непосредственно из решения «1С» реализовано управление и контроль работы более 200 электронных 

гайковертов. Система определяет план по затяжкам для каждого автомобиля и гайковерта и передает 

его на исполнение и дальнейший контроль.  

Передача данных о комплектации из «1С» в производственные роботы. 

Цифровое машиностроение. MES на «1С» 

в «Ford Sollers» управляет роботами и конвеером 



Цифровая металлургия и металлообработка. 

MES на «1С» — опыт «УГМК-ОЦМ» 



Экспорт отечественной технологии на запад: опыт 

«УГМК-ОЦМ» применен в Сербии, идут работы во Франции 



Проект: «Ремит» 

Цифровизация пищевой промышленности. 
Готовое решение «1С:Мясопереработка MES. 
Модуль для 1С:ERP» повышает качество продукции 



Эргономика — важнейший фактор цифровой 

трансформации. Интерфейсы для людей 
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Автоматизация системы управления производством при помощи «1С:MES» позволяет 

обеспечить прозрачность производственного процесса в реальном времени, вплоть до 

каждой технологической операции, что в свою очередь приводит к возможности его 

оперативной корректировки, для достижения плановых показателей выпуска. 
В комплексе с «1С:MES» при автоматизации производства используется экосистема 

различных технических средств. 

Умное производство 

в холдинге «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»  

Информация о 
браке 

 
ОТК: 

 Входящий контроль  
материалов 

 Контроль операций 

 

Выполнение 
технологических 
операций 

 Отображение плана 
изготовления 

 Фиксация факта 

 Печать бирок 

 Оперативный контроль 
рабочих и станков 

 
Потребление 
электроэнергии станком 

Мониторинг 
работы 
оборудования 

Движение деталей 
и материалов 
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Владимир Путин и Президент 

Казахстана Нурсултан Назарбаев 

познакомились с технологиями 

производства и образцами 

продукции в Санкт-Петербурге. 

Представитель Фонда содействия 

инновациям в Санкт-Петербурге, 

президент ХОЛДИНГА 

«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» Кирилл 

Соловейчик продемонстрировал 

делегации реализованный проект 

цифрового производства. 
В ходе демонстрации была продемонстрирована 

автоматизация полного производственного цикла: 

проектирование изделия, конструкторско-

технологическая подготовка, планирование и 

диспетчеризация, использование современных 

технических средств в производственном процессе. 

В рамках выставки также были показаны 

робототехнический комплекс для организации 

и проведения лабораторных 

и исследовательских работ «Бабочка». 

26.12.2016 

Посещение 

«Инновационного класса» 



01.09.2017 выпущена новая версия 1С:ERP 2.4   

• Развитие подсистемы MES в сотрудничестве 

с «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» 

• Раздельный учет затрат в соответствии 

с 275-ФЗ 

• Ответственное хранение 

• Новый механизм резервирования 

«интеркампани» 

• Развитие механизмов взаиморасчетов   

• Учет затрат и себестоимости по МСФО 

• Поддержка 15-16 счетов, 

учет по плановым ценам 

• Новая подсистема учета ОС и НМА 

• МСФО на едином плане счетов с РСБУ 

2014 2015 2016 2017

Отраслевые 
1С:ERP

Типовое 
1С:ERP

Решение с лучшими практиками 

пользуется спросом: рост продаж 

1С:ERP (в руб.), РФ 

+35% 

+45% 

+24% 

+73% 

+49% 

Тиражирование «Best Practices»: в сотрудничестве 

с «Ленполиграфмаш» инновационный опыт стал доступен 

всем пользователям 1C:ERP (порядка 2000 предприятий) 
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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) 



Система позволяет планировать как 

рабочий  график производства, так 

и модель графика,  при принятии ряда 

допущений 

Диаграмма Ганта позволяет  

проанализировать расположение  

этапов производства на графике. 

Для анализа размещения этапов  

предназначен механизм  диагностики 

доступности  ресурсов этапов 

«1С:ERP» версии 2.4: развитие межцехового 

планирования и графиков производства 



«1С:ERP» версии 2.4: внутрицеховое управление, 

пооперационное планирование  производства. 



 

 

 

• Клиент: АтомЭнергоМаш-Технологии 

• Партнер: НеоСистемы (Петрозаводск) 

• Внедрено: 

• Задача: планирование оперативного  

управления производством из цехов 

• поиск номенклатуры по штрих-коду,  

по имени, по коду серии 

• доступ к технологическим картам 

• выдача заданий сотрудникам 

• отметки факта выполнения  

производственных и контрольных  

операций 

• Аппаратная платформа: iPad 

• Инструмент разработки:  

мобильная платформа «1С» 

• На разработку и внедрение ушло 4 человеко-месяца 

• Сканирование штрих-кодов мобильной камерой 

• Формирование отчетов через график Ганта 

• 100 мобильных рабочих мест  

Мобильные рабочие места 

для планирования и оперативного 

управления производством  



Измеряемые 

показатели  

• Температура 

• Уровень вибрации  

• Частота вращения  

• Давление… 

Наработка 

оборудования 

• Пробег 

• Время работы 

Состояние 

оборудования  

• Простой 

• Эксплуатация 

Дефекты 

оборудования 

• Засор фильтра 

• Отключение автомата 

• Превышение показателей… 

Проект: Иркутская 

нефтяная компания 

Цифровые показатели для планирования 

ремонтов: интеграция «1С:ТОИР» с АСУ ТП 



На «Волгоградской Машиностроительной компании «ВгТЗ» успешно пройдена 

тестовая эксплуатация системы. 

ОБОРУДОВАНИЕ 
(станки, электрооборудование и т.д.) 

      электрический 

Ethernet 

питающий кабель 

Датчик 
монтируется без 
вмешательства в 

электрическую 
схему станка 

• Учёт показателей 

• Формирование отчётов 

ERP 2 

Программирование 
и обработка данных 

Бесконтактный съем цифровых показателей 

с оборудования и загрузка в «1С:ERP» 



• При внедрении возможна интеграция с 

автоматизированными измерительными 

системами 

• Данные мониторинга могут быть 

использованы для первичного учета 

КИПиА: газоанализаторы, 

расходомеры, пылемеры и т.д. 

Экология для человека, цифровые технологии для 

автоматического расчета выбросов парниковых газов 

в «1С:Охрана окружающей среды» 



Цифровая трансформация 
в торговле и сфере услуг 
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2. Подготовьте 
торговые 

предложения к 
публикации. 

1. Укажите цены, 
условия продажи 

и контактную 
информацию. 

В «1С:ERP», «1С:УТ» и «1С:КА2» теперь есть сервис публикации и поиска торговых 
предложений  для удобного и оперативного взаимодействия: продавцы могут найти 
новых клиентов, а покупатели могут найти выгодные предложения и новых поставщиков. 

Коллаборация в масштабах страны. 

«1С:Бизнес-сеть. Торговые предложения» —  

«B2B маркет» для десятков тысяч организаций 



 
 

 

• Предоставляет возможность удобной 

регистрации заказов клиентов, ведения 

списка клиентов 

и взаимодействия с ними, 

ведения списка товаров. 

• Может использоваться полностью 

автономно. 

• Может синхронизироваться 

с системой автоматизации, 

установленной в офисе компании. 

Всего загрузок ~ 156 000.  
 

Целевая аудитория —
менеджеры по продажам 
или торговые 
представители, которым 
необходимо принимать 
заказы от клиентов 
мобильно, вне офиса. 

Android

60%

iOS

39%

Win

1%

Свобода, мобильность, экономия времени: 

«1С:Заказы»  



Цифровой склад  —  

доступные технологии 



Визуализация экономики —  привязка структуры 

и показателей бизнеса к географии 

1С:GIS Управление пространственными данными. 

Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 



Визуализация экономики — цифры и география бизнеса, 

многофакторный экспресс-анализ 

1С:GIS Управление пространственными данными. 

Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 



Автоматизация позволила: 

• определить эффективность 

каждого мастера; 

• мотивировать персонал 

работать больше; 

• упростить расчёт 

заработной платы; 

• улучшить оперативное управление. 

Прежде всего, требовалось наладить 

оперативный сбор информации 

о работе мастеров в онлайн-режиме — 

нужно было решение, с помощью 

которого мастера оперативно 

отправляли бы данные о выполненных 

ими стрижках.  

Мотайте на ус: как автоматизация 

вдвое повысила эффективность 

сети барбершопов 



Результаты работы команды за период 

Цифровые показатели работы персонала 

в «1С:Управление по целям и KPI» 

Наглядное отображение показателей работы позволяет сотрудникам оценить личную эффективность, 

а также эффективность работы своего подразделения и компании в целом. Это расширяет перечень 

инструментов нематериальной мотивации, а также положительно влияет на вовлеченность 

сотрудников. 



Не только государству, но и бизнесу 

надо больше думать о людях 



Цифровая трансформация 
в транспорте 



«1С:TMS Логистика. Управление 

перевозками» и «1С:Центр 

спутникового мониторинга 

ГЛОНАСС/GPS» 

Пример формирования комплектных 

и сборных рейсов, WEB картография   

«1С:Транспортная логистика, 

экспедирование и управление 

автотранспортом КОРП» 

пример контроля перевозок 

  

Цифровые технологии в логистике: 

облачные вычисления и ГЛОНАСС 

для управления мультимодальными перевозками 



Агрохолдинг «АСБ» контролирует 

обработку полей, сбор и транспортировку 

сельскохозяйственной продукции 

1000 единиц спецтехники и автомобилей оборудованы GPS/ГЛОНАСС трекерами. 

На топливозаправщиках установлены универсальные счетчики событий (УСС) 

и считыватели RFID-карт водителей. В результате организован оперативный мониторинг выполнения 

заданий на обработку полей, сбор и транспортировку сельскохозяйственной продукции. Усилен 

контроль за весом зерновых, выгружаемых из комбайнов в зерновозы и поступающих на весовые 

площадки. Обеспечен точный расчет объема топлива, выданного на каждое транспортное средство, 

нецелевое расходование ГСМ практически исключено. 

Цифровые 

комбайны 

http://v8.1c.ru/news/newsAbout.jsp?id=17466


Цифровая трансформация 
в сельском и лесном 
хозяйстве 



Беспилотники в сельском хозяйстве 

 Беспилотные авиационные системы — подготовка 
точных карт полей: 
Электронные карты полей 
Карта-схема высот местности 
Карта-схема уклонов местности 
Карта-схема водотоков полей  

• Координаты точечных, линейных и полигональных 

СХ объектов, объекты на карте 

• Координаты транспортной системы (точки маршрута 

и дороги), связи с СХ объектами 

• Планирование выполнения сельскохозяйственной 

техникой различных технологических операций 

• Формирование маршрута движения транспортного 

средства, специальной или сельскохозяйственной техники 

• Расчет фактически выполненных работ в пределах 

заданной области, с возможностью распределения 

выработки между транспортными средствами 

(специальной или сельскохозяйственной техникой)  

Пример: агрохолдинг «РАВ Агро» 

Регистрация работ с датчиков на 

сельхозтехнике  (ГЛОНАСС и др.) 

В перспективе — выход на автопилот 

Передача и актуализация цифровой 
модели поля в «1С:Предприятие 8» 

Беспилотники в сельском хозяйстве 



Отображение маршрутов движения 

Графическое отображение 

и разметка земельных угодий 

на географических картах.  

Цифровые поля в «1С:ERP 

Агропромышленный комплекс» 



Цифровые коровы 

Использование подхода big data с решением  

«1С:Селекция в животноводстве. КРС» 

Телефон/Планшет 

Фертильность Здоровье Питание 

+ + 

Воспроизводство 

поголовья  

Учет кормов Ветеринарный 

учет 

1С:Селекция в животноводстве. КРС 

Пилотный проект в Белгородской области: 60 коровам 

внедрили в желудок датчики, срок службы 5 лет, данные о 

температуре, pH и двигательной активности. В «1С:Селекции» 

расчет количества и состав комбикорма для кормления, 

данные для проведения племенной и селекционной работы. 

Цифровые коровы 



«1С:Управление 

лесозаготовительным предприятием. 

Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2» 

Цифровой лес 



Цифровая трансформация 
в строительстве 



Разработчик инженерного программного обеспечения 

«АСКОН» и  фирма «1С» в 2016 г. создали СП      

ООО «Ренга Софтвэа» для разработки BIM-решений 

Renga Architecture 
для 3D проектирования 

жилых, общественных 

и промышленных зданий 

и сооружений  

Renga Structure 
для 3D-проектирования 

конструктивной 

части зданий 

Цифровое здание 



1С:Смета 3 в 1С:ERP УСО 2: 

Загрузка и расчет стоимости 

строительства конструктивов 

1С:ERP УСО 2. Управление строительным производством:  

планирование строительства и отражение факта выполнения работ 

Renga: Назначение сметных 

свойств на элементы модели 

(конструктивы) 

Технологии информационного 

моделирования (BIM) — рост 

производительности труда в разы 



Шлемы виртуальной реальности и 3D-столы 

Ближайшее будущее: 3D-печать зданий 

Мост в Нидерландах 

Виртуальная реальность и реальная 3D-печать зданий 



 

• Проект: инвестиционно-строительная компания Setl City.  

• Приложение на Android устанавливается и настраивается 

ИТ-службой заказчика, настроенный планшет выдается 

сотруднику. 

• Выбрали «1С», т.к.: кроссплатформенность, возможность 

поддержки приложения собственными имеющимися 

сотрудниками ИТ отдела, удобный интерфейс приложения, 

легкая интеграция с существующей учетной системой компании, 

простой процесс обновления приложения, 

без необходимости сбора всех мобильных устройств в офисе, 

возможность работы в условиях плохих каналов связи.  

• 50 мобильных рабочих мест  

Фоторегистрация 
замечаний 

Цифровая мобилизация строителей 



Некогда набирать 

текст? 

Управляйте 

голосом! 



Желаю участникам форума 
эффективной трансформации 

бизнеса с использованием 
цифровой платформы 
«1С:Предприятие 8». 

 
Спасибо за внимание! 

 

Фирма «1С» 

Алексей Нестеров 
Директор по ERP-решениям 

solutions@1c.ru 


