
1С:ERP Управление предприятием

   Инновационное  решение  для  построения  комплексных  информационных  систем
управления  деятельностью  многопрофильных  предприятий,  в том  числе  с технически
сложным,  многопередельным  производством.  Разработано  с учетом  лучших  мировых
и отечественных  практик  автоматизации  крупного  и среднего  бизнеса.  Обеспечивает
прозрачность бизнес-процессов и оценку эффективности деятельности предприятия,  его
отдельных подразделений, персонала.

«1С:ERP» в сервисе «1С:Предприятие 8 через Интернет» полезно:

 небольшим предприятиям с технически сложным производством, 
заинтересованным в использовании широких возможностей производственного 
планирования и учета в «1С:ERP»;

 недавно созданным производственным организациям, готовым построить свои 
бизнес-процессы с использованием типовых возможностей флагманского решения 
фирмы «1С»;

 территориально-распределенным торгово-производственным компаниям 
небольшого и среднего масштаба;

 пользователям «1С:Управления производственным предприятием», желающим 
попробовать на своих данных использование «1С:ERP» для последующего 
перехода на него;

 пользователям «1С:Комплексной автоматизации 2» в сервисе «1С:Предприятие 8 
через Интернет», желающим получить более функциональное решение 
с сохранением накопленных данных;

 предприятиям, осуществляющим быстрый старт проекта на типовом функционале 
с возможностью в перспективе перейти на «1С:ERP» с доработками, потребность 
в которых будет выявлена в ходе первоначального использования продукта 
в облаке;

 пользователям, уже работающим в конфигурациях «Управление торговлей», 
«Бухгалтерия предприятия», «Зарплата и управление персоналом», которые хотят 
работать через Интернет в едином комплексном решении;

 различным организациям, заинтересованным в изучении «1С:ERP» до его 
приобретения.

Ключевые преимущества «1С:ERP Управление предприятием» в сервисе 
«1С:Предприятие 8 через Интернет»:

 Широкие функциональные возможности на уровне ERP-систем международного 
класса.

 Высокая надежность, производительность и масштабируемость системы.
 Настройка интерфейса для конкретного пользователя с учетом роли пользователя, 

его прав доступа и индивидуальных настроек.
 Возможность «включения» / «выключения» функциональных частей «1С:ERP 

Управление предприятием» без программирования (изменения конфигурации).
 Широкая сеть партнеров с многолетним опытом внедрения ERP-систем, готовых 

оказать консультации по работе с "1С:ERP".
 Невысокая стоимость владения и возможность получения существенного 

экономического эффекта с ростом производительности труда и быстрым возвратом
инвестиций.



Фунциональные возможности

Мониторинг показателей

 Мониторинг целевых показателей с расшифровками исходных данных.
 Анализ финансовых результатов по направлениям деятельности.
 Многообразие графических форм аналитических отчетов.
 Доступ с мобильного устройства (планшет, смартфон).

Управление финансами

 Гибкие инструменты для ведения платежного календаря.
 Учет кредитов, депозитов и займов.
 Эквайринг (платежные карты).
 Мониторинг состояния взаиморасчетов и просроченной задолженности.

Бюджетирование

 Настраиваемые виды бюджетов.
 Моделирование сценариев.
 Табличные формы ввода и корректировки данных.
 Экономический прогноз.
 Финансовый анализ.

Регламентированный учет

 Расчеты с обособленными подразделениями организаций.
 Механизмы учета и отражения движения основных средств
 Автоматическая поддержка учета «сложного» НДС.
 Сервис «1С-Отчетность» для сдачи бухгалтерской, налоговой, статистической 

отчетности.
 Формирование отчетности по стандартам МСФО.

Управление персоналом и расчет заработной платы

 Учет движения кадров и занятости персонала организаций.
 Организация кадровой работы на основании штатного расписания.
 Поддержка различных методов учета отработанного времени.
 Расчет заработной платы персонала с использованием различных систем оплаты 

труда.
 Проведение взаиморасчетов с персоналом в наличной и безналичной форме, 

управление задолженностью сотрудников.
 Электронный обмен отчетностью с налоговыми органами.

Управление производством

 Описание производственных процессов изготовления изделий.
 Управление приоритетом исполнения заказов в производстве.
 Контроль обеспечения производства ресурсами.
 Управление доступностью оборудования.
 Планирование по «узким» местам производства.
 Инструменты MES/APS-системы.



 Диспетчеризация производства на межцеховом и внутрицеховом уровне.
 Гибкое перепланирование.

Управление затратами, расчет себестоимости

 Раздельный учет затрат по видам деятельности, по выпускаемой продукции.
 Обособленный расчет себестоимости.
 Распределение расходов по направлениям деятельности.
 Предоставление данных о структуре себестоимости выпуска до первичных затрат.

Управление взаимоотношениями с клиентами

 Формирование стратегии отношений с партнерами.
 Бизнес-процессы организации взаимодействия с клиентами.
 Анализ лояльности клиентов.
 Мониторинг исполнения сделок.
 BCG-анализ.
 Анализ показателей работы менеджеров.

Управление продажами

 Воронка продаж.
 Бизнес-процессы управления сложными продажами.
 Управление заказами клиентов, типовые и индивидуальные правила продаж.
 Управление торговыми представителями.
 Самообслуживание клиентов.
 Планирование использования автотранспорта.

Управление закупками

 Контроль и анализ обеспечения потребностей в номенклатуре.
 Бизнес-процессы сложных закупок.
 Анализ и выбор поставщиков по ценам и условиям.
 Контроль условий поставок.

Управление складом и запасами

 Поддержка сложной иерархической структуры складов.
 Мобильные рабочие места работников склада.
 Поддержка ордерной схемы при товародвижении.
 Учет товаров на складах по срокам годности.
 Статистический анализ запасов, хранение результатов ABC/XYZ-анализа.
 Товарный календарь.
 Управление доставкой.

Организация ремонтов

 Учет и классификация объектов, находящихся в эксплуатации.
 Мониторинг состояния объектов эксплуатации.
 Управление по видам ремонтов.
 Единая система планирования ремонтной и производственной деятельности.
 Формирование полной стоимости владения объектами эксплуатации.



Особенности использования в сервисе

Работа в сервисе «1С:Предприятие 8 через Интернет» в первую очередь ориентирована на 
предприятия, использующие типовой функционал без изменений и/или доработок. При 
этом партнер фирмы «1С» может дополнить функционал приложения в соответствии 
с особенностями и потребностями конкретного предприятия. С помощью расширений 
конфигурации можно:

 добавлять в приложение сервиса нужные вам печатные формы и отчеты;
 создавать необходимые для вашего бизнеса обработки данных;
 интегрировать приложения сервиса с другими программами;
 изменять пользовательский интерфейс приложения;
 изменять роли типовой конфигурации и многое другое.

Пользователям сервиса доступна документация по «1С:ERP» в электронном вид

Подключить приложение, настроить сервис смогут квалифицированные специалисты ГК
«БАЛАНС»

https://www.vcbalance.ru/
https://www.vcbalance.ru/
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