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Автоматизацию можно проводить в двух на-
правлениях.

Первое, для автоматизации учетных сис-
тем (те места, куда вводят информацию и кото-
рые обеспечивают учет основных показателей: 
денег, материально-товарных ценностей, их пре-
образование и документооборот). Собственно, это 
то, ради чего создается учетная система. 

Второе, для автоматизации управленчес-
кого учета (управляющие системы) – получение 
управленцами данных для анализа текущей де-
ятельности: планирование и контроль, план-фак-
торный анализ, организация учетного процесса 
и мотивация персонала. Так мы подразделяем 
назначение любой системы автоматизации. Если 
говорить об учетной части в «1С:Предприятие 8. 
Управление производственным предприятием 
для Украины», то здесь есть все, что связано с 
закупками, продажами, бухгалтерским учетом, 
управленческим учетом, а также системы пла-
нирования и бюджетирования.

Эффект от автоматизации возможно по-
лучать от разных подсистем разный. Если идет 
внедрение, например, складского учета, то эф-
фект можно получить от минимизации складских 
остатков за счет унификации номенклатурно-
справочных позиций. При автоматизации произ-
водства можно контролировать нормы списания 
и выпуска, запасы в кладовых. При внедрении 
подсистем планирования – достоверный прогноз 
и план-факторный анализ загрузки оборудова-
ния и выполнения заказов. Необходимый базис 
при внедрении ERP-систем – достоверный факт, 
поэтому внедрение начинается с автоматизации 
операционной деятельности (транзакционных 
подсистем). Чтобы было, чем управлять, данные 
должны оперативно поступать и существовать 
средства их анализа.

Клиент теряет клиентов, деньги в кассовом 
разрыве, клиент теряет готовую продукцию, у ко-

торой закончился срок годности, теряет на воровс-
тве, и клиент теряет время: на каждом шаге всего 
бизнес-процесса клиент теряет время, т. е. деньги 
оплаты труда специалистов, которые работают не-
эффективно, и низкая оборачиваемость финансо-
вых средств, если процесс от закупки материалов 
до продажи готовой продукции долгий.

Список проблем. Вершиной пирамиды про-
блем всегда будут деньги. Деньги могут теряться 
при неправильном планировании финансового 
потока (если говорить об автоматизации, то здесь 
надо оптимизировать платежную систему, так 
называемый платежный календарь), при потере 
клиентов.

Потеря клиентов может произойти в том слу-
чае, если компания предлагает неподходящую 
продукцию (например, худшего качества), либо 
идет поставка товара в неустановленные сроки, 
либо не по приемлемым для клиента ценам.

Если поставляется не та продукция, то ERP-
система может помочь отследить эту проблему 
средствами модуля CRM, который поможет фик-
сировать все покупательские потребности, фик-
сировать причины отказа от предложений. А эта 
информация будет полезна маркетинговому отде-
лу компании, который сможет проанализировать 
ситуацию и принять соответствующее решение, 
например, об изменении продуктовой линейки. 

Если клиента не удовлетворяет качество про-
дукции, то ERP-система позволяет задать те па-
раметры, по которым можно будет проводить 
качественный анализ продукции.

Если клиента не удовлетворяют цены на про-
дукцию, то ERP-система тоже сможет помочь 
решить эту проблему. Во-первых, она позволяет 
анализировать цены конкурентов (при их предва-
рительной загрузке в систему!) и, соответственно, 
подстраивать свою ценовую политику так, чтобы 
она удовлетворяла клиентов.

Другая ситуация, если высокая цена вызвана 
высокой себестоимостью. В этом случае ERP-
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система позволяет учитывать текущие затраты, 
оптимизировать эти затраты, управлять этими 
затратами и, как следствие, понижение себес-
тоимости продукции, что приведет к снижению 
цен на товар.

Себестоимость можно уменьшать за счет 
сырья, закупая достойное качество по мини-
мальным ценам, и это возможно при внедре-
нии ERP-системы, потому что она позволяет 
выбирать оптимального поставщика по ценам, 
срокам поставки и надежности. Она позволяет 
учитывать входящее качество материалов, со-
ответственно делать отбраковку и дальше уже 
принимать решение возвращать или не возвра-
щать материал.

Также можно минимизировать вложение ре-
сурсов в себестоимость. За счет внедрения любой 
ERP-системы время, потраченное специалистом, 
должно быть уменьшено за счет ускорения расчет-
ного функционала.

Если мы автоматизируем доставку и закупку 
сырья, мы оптимизируем складские расходы и 
работу транспорта. Таким образом, внедрение 
ERP-системы снижает себестоимость продукции, 
позволяет нам более эффективно конкурировать 
в ценовом вопросе.

ERP-система включает в себя подсистему уп-
равления персоналом, которая в свою очередь 
включает в себя подсистему мотивации персо-
нала, позволяющую внедрять разные схемы мо-
тивации в разные моменты времени для одного 
и того же персонала и сравнивать ожидаемый и 
полученный эффекты от такого внедрения, вы-
брать наиболее приемлемую схему мотивации 
для данной компании, данного персонала или 
данного времени, что позволит сократить затраты 
на персонал.

Еще могут теряться клиенты из-за того, что 
заказы выполнены не в поставленные сроки. Эта 
проблема тоже решается с помощью внедрения 
ERP-системы ранее упомянутыми средствами. 
Если мы правильно внедрили ERP-систему, вся 
цепочка на каждом этапе – прогнозируемая и 
меньше чем без планирования. И еще, при внед-
рении ERP-системы каждый отдел может в любой 
момент времени узнавать о том, что другой отдел 
свою часть работы уже выполнил, и это позволит 
без задержки во времени приступить к выполне-
нию своей части работы, а коммерческий дирек-
тор может этим процессом управлять, используя 
обновляемый отчет или систему напоминаний.

Также следует отметить, что при внедрении 
ERP-системы на базе 1С у вас будет возможность 
быстрее адаптироваться к рынку, работая в про-
грамме по мере запуска отдельных подсистем. Та-
ким образом, нет необходимости ждать около года 
запуска всей системы, а потом еще и обнаружить, 
что система все-таки нуждается в определенной 
корректировке, что собственно зачастую и про-
исходит при подобных внедрениях. Ведь рынок 
быстро меняется, и те факторы, которые были 
как основные в начале проекта, могут быть уже не 

актуальны при запуске системы в эксплуатацию, 
особенно это касается учетных систем, которые 
быстро адаптируются к потребностям рынка. По-
этому на данном этапе важен быстрый результат 
с достаточным раскрытием информации, может 
быть не столь глубокий, который могут дать боль-
шие системы.

Также в больших компаниях много времени 
уходит на документооборот: согласование тре-
бования на закупку материалов, согласование 
и подписание договорных работ, согласование 
оплат. На эти все процессы уходит достаточно 
много времени. Любые схемы планирования и 
визирования дают ускорение либо закупок, либо 
продаж. Можно затянуть процессы так, что уже 
сырье испортится, либо продукт будет не вос-
требован, либо изменится ценовая политика. 
Таким образом, чтобы избежать потери денежных 
средств, нужно использовать ERP-систему, кото-
рая помогает нам за счет того, что мы планируем 
производить только то, что нам надо производить, 
сокращаем сам цикл производства и закупаем 
только в тот момент, когда нам нужно списать в 
производство, а не раньше.

Если в системе не используется учет догово-
ров, клиент может нести штрафные санкции. 
ERP-система также позволяет учитывать нор-
мативный брак сырья, и его можно учитывать, 
если используется вторичное производство, или 
использовать при необходимости замены одного 
материала другим.

При внедрении ERP-системы можно внедрить 
такую подсистему, как «база знаний», которая поз-
воляет накапливать информацию, и потом может 
использоваться CRM как частью системы. Также 
компания может терять средства при увольне-
нии сотрудника, так как теряется накопленный 
опыт и зачастую уходит накопленная клиентская 
база.

Если при внедрении ERP-системы мы опишем 
бизнес-процессы и запрограммируем внутри этой 
системы, то она будет управлять человеком, кото-
рый выполняет эти процессы. Тогда при замене 
этого человека на нового процесс будет также 
выполняться без угрозы срыва.

Все это верно для любой ERP-системы, в том 
числе и для «1С:Предприятие 8. Управление произ-
водственным предприятием для Украины». Поэто-
му клиент должен понимать, что, выбирая «1С», он 
получает все: от автоматизации учетных систем 
до автоматизации управленческого учета.

Во многих случаях внедряемая система высту-
пает как инструмент формализации процесса и 
разработки регламентов, тогда Платформа «1С» 
выступает как средство быстрой разработки, 
что играет огромную роль в адаптации к изменя-
ющемуся процессу, чего не могут позволить себе 
западные ERP-системы. Когда возникают новые 
бизнес-процессы, то ранее внедренная ERP-систе-
ма может не подойти. И здесь скорость адапта-
ции системы – большое преимущество. 




