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Решения 1С в ландшафте информационных 

систем ОАО «АВТОВАЗ» 
• Создание модулей информационной системы для покрытия  

отдельных задач предприятия: 

– Автоматизация работы колл-центра 

– Автоматизация управление собственным парком автотранспорта 

– Автоматизация бюджетных процессов для экономической службы ОАО «АВТОВАЗ» 

– Проект расширенного управления складским комплексом 

– Другие модули  

 

 

 
 

• Создание комплексных централизованных информационных систем в ОАО 
«АВТОВАЗ» и унифицированных корпоративных шаблонов для дочерних и 
зависимых обществ: 

– Проект автоматизации централизованного управления НСИ  

– Проект централизованного казначейства для группы АВТОВАЗ  

– Проект автоматизации учёта и формирования отчётности РСБУ, НУ, МСФО 

– Другие централизованные информационные системы 

Call Center на 

базе 1С:CRM 

1С: Управление 

автотранспортом 

Бюджетирование 
АВТОВАЗ на базе 

1С:ERP 

Управление 
складским 

хозяйством на базе 
1С:WMS/1С:ERP 

Другие 

модули 

Централизованное управление казначейством группы АВТОВАЗ на базе 1С:Управление холдингом 

Унифицированная система БУ, НУ, МСФО на базе 1С:ERP Управление предприятием 2 

Централизованное ведение и управление НСИ на базе 1С:Управление холдингом 

Другие централизованные системы 



Целевая ИТ-архитектура 

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

Управление 
кредиторами 

Управление 
дебиторами 

Управление 
платежами 

УЧЕТНЫЙ КОНТУР ERP 

Диспозиция и 
планирование 

Управление  
закупками 

Управление  
продажами 

Управление  
производством 

Управление  
логистикой 

Управление  
заказами 

Управление  
запасами 

НОРМИРОВАНИЕ 

РАЗРАБОТКА ПРОДУКТА 

CAD 
система 

Нормы расхода 

Техпоследова
-тельности 

Заработная плата Кадровый учет 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ и 
ПОРТАЛ  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕХНОЛОГИИ (сервера, телефония, почта и прочее) 

1С:ЗУП 

1С:ERP 2 LECTRA 

SSD 

1С:ERP 
2 

MS SHARE POINT DIRECTUM 

Бухгалтерский и 
налоговый учет  

УПРАВЛЕНИЕ НСИ 

1C:Управление 
холдингом 

1C:Управление 
холдингом 

1C:Управление 
холдингом 

 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 
ОТЧЕТНОСТЬ 
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4 

1C:ТОиР 
(1С:ERP) 

1C:Битрикс 

1C:ERP 

Управление 
данными по 

технологическим 
маршрутам 

САПР 

План производства 
(помесячный) 

Подетальная 
программа 

(помесячная) 

План закупок 
(помесячный) 

График поставок 
(подневной)  

График платежей 

Управление 
нормированием 

План продаж 

Управление 
заказами 

Управление 
доставкой 

Выставление 
счетов 

Управление 
складом  
готовой 

продукции 

Гарантийное 
обслуживание 

1С:WMS 

Налоговый 
учет 

Себестоимость 

Учет ОС 
и НМА 

по РСБУ 
и НУ  

Бухгалтерский 
учет 

Учет ОС 
и НМА 

по 
МСФО 

Расчеты с 
дебиторами и 
кредиторами 

Банк и 
касса 

Управление  
складом 

Склад 
готовой 

продукции 

Бюджет 
доходов и 
расходов 

Бюджет ДДС 

Прогнозный 
Баланс 

Управление 
закупками 

Управление 
оборудованием и 

ремонтами  

Оперативное 
управление 

производством 
(конвейер) 

Портал 
поставщиков 

Оперативное 
управление 

производством 
(цех) 

Трансформация отчетности по РСБУ в отчетность по МСФО 

Финансовые  
инструменты 

(кредиты, 
депозиты и 

займы) 

Подневной план 
сдачи автомобилей  

(помесячный) 

Складской 
учет 

Контроль 
 качества 

производства  

Портал  
дилеров 

Управление 
конструкторской 
документацией 

Управление 
составом 
изделия 

Управление 
конструкторск
ими данными 

(3D) 

1С:ЗУП 

Зарплата 

Кадры 

Электронная 
торговая 
площадка 

1С:Управление 
Холдингом 

Консолидация отчетности по 
РСБУ и МСФО 

ИС ДЗО 1 ИС ДЗО 2 

ПРОФ-ИТ:MES 
(1С) 

Диспетчирование 

1С:Документ
ооборот 

ПРОФ-ИТ:QMS 
(1С) 

Качество 
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Целевая архитектура КИСУП согласно 
техническому заданию 

ИСТОЧНИК: общее техническое 
задание (ОТЗ) на внедрение КИСУП 
(от ноября 2014 г.) 

Подсистемы КИСУП ГК ЮТэйр Мобильные приложения (Android, iOS) Внешние системы Внедрено Внедряется 

Регистрация на 
рейсы 

Продажи Продажи 
Операционное 
управление 

Управление 
лояльностью 

Учет доходов и 
расходов 

12 МП Полетные 
задания Данные по 

отработанному 
времени 

Аналитические 
данные 

06 1С: Документооборот 
АПУД, Согласования, Поручения, Мероприятия 

12 МП 
докуметооборот 

Согласования/почта/документы 

12 МП Зарплата 
сотрудника 

12 МП Монитор 
KPI 

12 МП Логистика 
(Водители) 

Трекинг-сервисы 
провайдеров 
доставки: Данные 
движения ТМЦ 

1C: ERP Управление предприятием 2 

04а Управленческий и  
оперативный учет 

01б Склады  
и логистика 

14 Управление полетными 
заданиями 

13 CRM 

01а 
Управление 
закупками 
(планирование 
потребностей 
кроме АТИ) 

01а 
Управление 
закупками 

10 Бизнес-
анализ и 
прогнозы 

10 KPI 

04б Бюд- 
жетирование 

05 НСИ 

07 
Управление 
договорами 

1C: Управление холдингом 

Самолеты 

Вертолеты 

ТОиР 

03 ЗУП КОРП 
Зарплата и 
управление 
персоналом 

02 
Казначейство 

08 
Бухгалтерский 
учет 

08 МСФО 

08 Налоговый 
учет 



1С:КОРПОРАЦИЯ 

предпосылки создания 

и состав продукта 

• Мы наблюдаем постоянный рост числа 
организаций, использующих 
одновременно несколько решений на 
единой технологической платформе 
"1С:Предприятие 8.3".  

 

 

• Чтобы облегчить корпоративным клиентам 
переход на платформу "1С:Предприятие 
8.3", выпускается продукт 
"1С:Корпорация", содержащий наиболее 
популярные у корпоративных клиентов 
решения, а также функциональные 
модели, описывающие возможности 
входящих в поставку решений и их 
взаимодействие. 



В основе 1С:КОРПОРАЦИЯ 

4 корпоративных продукта от "1С" 

на платформе "1С:Предприятие 8.3" 

1С:ЗУП 

КОРП 

целый взвод корпоративных решений от "1С" может многое … 



1С:КОРПОРАЦИЯ 

комплексный продукт от «1С»  

для корпоративного рынка 

УХ для управляющей компании, ERP для всех организаций, общий документооборот 

В поставку планируется включить основные решения фирмы «1С»  
для корпоративного рынка: 

• 1С:Управление холдингом 8 (включает также БП КОРП); 

• 1С:ERP Управление предприятием 2 (будет включать ЗУП КОРП); 

• 1С:Документооборот 8 КОРП; 

• 1С:СППР с функциональными моделями конфигураций ERP, ДО, УХ и сценариями 
их взаимодействия 

Цена – 1 610 000 руб. (вместо 1 250 000 + 360 000 + 187 000 = 1 767 000 руб.) 

Экономия 187 000 руб.  

К 1С:Корпорации можно будет дополнительно приобрести: 

• любое количество поставок ERP, УХ, ДО КОРП или других продуктов; 

• клиентские лицензии и лицензии на сервер в нужном количестве. 
 

 

 



Кросс-функциональный бизнес-

процесс в распределенном ИТ-

ландшафте современного холдинга 

1С:УХ 

1C:ERP 

1C:ERP 

1C:ERP 

1C:ERP 1C:ERP 

1C:ERP 

1С:ERP Не 1С 

Не 1С 

Не 1С 

Не 1С 

1C:… 

1C:… 1C:… 

1C:… 

1C:… 

1C:УХ 1С:УХ 

1С:ДО 

1С:ДО 

1С:ДО 

1С:ДО 

Корпоративный шаблон №1 на 

1С:ERP и 1С:Документооборот 

Корпоративный 

шаблон № 2 

Корпоративный 

шаблон № 3… 



Функциональные возможности 

1С:КОРПОРАЦИЯ 



Формирование   
заказов 

на производство 

Формирование 
заказов 

на закупку 

Формирование 
заявок на оплату и 

платежного 
календаря 

План-фактный 
анализ 

Планирование и управление ресурсами 

предприятия с использованием  

1С:ERP и 1С:УХ 

•Разузлование полуфабрикатов 

•Планирование потребления материалов 

•Планирование трудовых и производственных  

•ресурсов 

•Планирование изменяющегося ассортимента 

•Распределение по нормативам и коэффициентам 

Планирование 
закупок 

Исторические 
данные 

Бюджетирование 
Произвольные внешние  
данные и операционные  

планы 

Планирование 
производства 

Планирование 
продаж 

1C:УХ 

Бюджетирование/ 
План-фактный анализ 

Централизованное  
казначейство 

Централизованные  
закупки 

Управление  
НСИ 

Оперативный учёт, БУ, НУ, МСФО 

Консолидированная  
отчётность, МСФО 

1C:ERP 



Для эффективного проектирования 

корпоративных шаблонов 

разработаны функциональные 

модели конфигураций в 1С:СППР 

• Для изучения функционала решений и принципов их взаимодействия, 

разработаны и публикуются функциональные модели 

• Функциональные модели разработаны в прикладном решении 

"1С:Система проектирования прикладных решений" в соответствии с 

методологией IDEF0 (Integrated Definition Function Modelling) 

• В настоящее время доступны функциональные модели следующих 

решений: 

• 1С:ERP Управление предприятием 2 

• 1С:Документооборот 

• 1С:Управление холдингом (в работе) 

• Линейка отраслевых и специализированных решений для 1С:ERP 

• Удаленный доступ к функциональным моделям обеспечивает: 

http://platform.demo.1c.ru/solutionscloud http://platform.demo.1c.ru/solutionscloud 

Сервис 1С:Облачная карта решений 

http://platform.demo.1c.ru/solutionscloud
http://platform.demo.1c.ru/solutionscloud


Функциональные модели в СППР 

и 1С:Облачная карта решений 

1С:ERP Управление предприятием 

1С:Управление холдингом 1С:Документооборот КОРП 



Базовая архитектура управления  

холдингом с использованием  

1С:ERP, 1С:УХ и 1С:ДО 

Функциональная модель в сервисе 1С:Облачная карта решений >>  

http://platform.demo.1c.ru/solutionscloud/?C=%22?id_f8aaeea0-99dc-11e6-e89d-0050569f68e0%22
http://platform.demo.1c.ru/solutionscloud/?C=%22?id_f8aaeea0-99dc-11e6-e89d-0050569f68e0%22


Кейсы сквозных бизнес-процессов с 

использованием решений 

1С:КОРПОРАЦИЯ 

• Управление мастер-данными (1С:УХ и др. системы) 

• Централизованные закупки (1С:УХ, 1С:ERP и 1С:ДО) 

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

• Централизованное бюджетирование (1С:УХ и 1С:ERP) 

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

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

 



Управление мастер-данными 

Загрузка  
НСИ из ВУС 

Синхронизация  
НСИ 

Экспорт  
эталонной НСИ  

в ВУС 

«Очистка»  
данных 

Управление 
изменениями 

Эталонная НСИ 

холдинга 



1С:КОРПОРАЦИЯ 

Управление мастер-данными 



Планирование 
потребности 

Управление 
запасами 

Консолидация и 
управление способами 
покрытия потребности 

Планирование 
тендеров 

Проведение 
тендеров 

Исполнение 
договора 

Централизованные  

закупки 

БДР, БДДС 

Цены, объемы, сроки 

БДР, цены, 
потребность, 

поставщик 

Потребности, 
Цены, объемы 

Контроль и  

лимитирование 

1С:Управление холдингом 8 
1С:ERP, 1C:МТО,  

1С:УПП, 1С:УТ 

Публичные порталы: 

ЭТП и zakupki.gov.ru 

Централизованные закупки 

SCM, WMS, ERP 



1С:КОРПОРАЦИЯ 

Централизованные закупки 



Гибридная архитектура казначейства 

1С:Управление холдингом 8 

Договора 

Управление ДС 

1С:ERP Управление предприятием 2 

и др. системы учета и управления Бюджет доходов и расходов 

Бюджет движения денежных средств 

Взаиморасчеты 

Управляющая компания 

Дочерние и  

зависимые общества 

Лимиты 

Платежи 

Бюджетирование проектов 

Согласование (ввод, генерация)  
заявок на расходы и платежи 

Управление и оптимизация  
платежной позиции 

Заказы поставщикам 

Заказы,  
Взаиморасчеты,  

платежи 

Исполнение платежей 

Платежи 

Финансовые инструменты 

Управление договорами 
Интеграция с 

банками 

Договора 

Управление ДС 



1С:КОРПОРАЦИЯ 

Централизованное казначейство 



Элиминационные 

поправки 

Консолидационные 

поправки 

Транзакционная модель 

учета 

Трансформационная 

модель учета 

ИЛИ 

Trial Balance ДЗО 

Консолидированный Trial Balance Отчетность  

МСФО 

Внешние УС 

ФСД 

Подсистема РСБУ УХ 

Портал сверки ВГО 

Консолидация отчетности, 

бюджетов, МСФО 



1С:КОРПОРАЦИЯ 

Централизованное бюджетирование 



1С:КОРПОРАЦИЯ 

Консолидация отчетности, МСФО 



Интеграция с 

1С:Документооборот 

Прикладные 
решения 

13 
ERP УХ БП ЗУП 

2.0, 
2.1 

1.0-1.2 3.0 3.0 

Бесшовная 

интеграция 11     

Синхронизация 

данных 10    

 Фоновая синхронизация данных 

 Бесшовная интеграция функций 

 1000+ документов и справочников из 

других типовых конфигураций уже 

интегрированы с 1С:Документооборотом 

из коробки 



1С:КОРПОРАЦИЯ 

Работа с 1С:Документооборот  

из интерфейса 1С:ERP 



Апгрейд – возможность 

сохранить инвестиции и более 

года продолжать учет в 

сданном продукте 

• Апгрейд на продукт "1С:Корпорация" выполняется с продуктов 

"1С:Предприятия 7.7", предназначенных для автоматизации 

хозрасчетных организаций и предприятий в РФ, а также с продуктов 

"1С:Предприятия 8", включая "1С:Управление производственным 

предприятием 8" и "1С:Консолидация". Список продуктов будет приведен 

в приложении к информационному письму. 

• Учитывая сложность и большой объем работ, которые необходимо будет 

выполнить для внедрения продукта "1С:Корпорация", фирма "1С" 

устанавливает следующий срок поддержки для сданных в апгрейд 

продуктов: до конца текущего (на момент выполнения апгрейда) года 

плюс один год с возможностью сдачи годовой отчетности. 

• Обращаю внимание: это эксклюзив для 1С:КОРПОРАЦИИ, по всем 

остальным продуктам при апгрейде надо завершить работу до конца 

текущего (на момент выполнения апгрейда) года. 



Где приобрести 

Приобрести 1С:КОРПОРАЦИЮ можно, также как и 1С:ERP, через сеть партнеров 

"1С:Центры компетенции по ERP-решениям" (420 партнеров в 95 городах РФ). 

Рейтинг партнеров "1С:Центры ERP" www.1c.ru/ckerp содержит подробные 

сведения о компетенциях партнеров, включая сертификаты и опыт внедрений. 

В течение двух рабочих дней заявка будет рассмотрена и по результатам 

рассмотрения партнер получит разрешение на отгрузку или мотивированный 

отказ.  При наличии разрешения на отгрузку можно оплачивать счет на продукт. 

При выборе партнера рекомендуется обращать внимание 

на количество сертифицированных специалистов, 

количество и параметры успешных внедрений продуктов, 

входящих в 1С:КОРПОРАЦИЮ, а так же на проектную 

команду, которую готовы выделить партнер для проекта. 

После выбора партнера чтобы приобрети 

1С:КОРПОРАЦИЮ достаточно заполнить заявку на 

отгрузку продукта и передать партнеру.  
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Спасибо за внимание! 

и следующий доклад в продолжение темы… 

Нестеров Алексей, 

Директор по ERP-решениям 

Фирма «1С» 


