




Инновационная технологическая платформа мирового уровня

Система построенных на ней прикладных решений для эффективного  
управления и учета

Более 1000 тиражируемых прикладных решений 

Более 5 000 000 пользователей в коммерческих предприятиях  
и государственных учреждениях

Более 300 000 специалистов программируют на языке 1С:Предприятия





l Масштабируемая отказоустойчивая архитектура 

l Поддержка крупных корпоративных систем

l Многоплатформенность, поддержка открытого ПО: 
n Linux, Windows, Mac OS  
n PostgreSQL, MS SQL Server, IBM DB2, Oracle Database 

l Работа через Интернет, облачные технологии (SaaS)

l Работа на мобильных устройствах под iOS, Android, Windows 

l Гибкость и настраиваемость. Кастомизация под специфику бизнес-процессов  
и ноу-хау организации

l Встроенные средства бизнес-аналитики 

l Построение территориально-распределенных систем

l Открытость, интеграция практически с любыми программами и оборудованием 

l Разграничение и контроль доступа к данным

l Защита  конфиденциальной информации, коммерческой тайны, персональных 
данных. Сертификат ФСТЭК России





Почта России. Автоматизированная система 1С охватила более  
47 000 рабочих мест. Обеспечена единая методология всех видов 
учета, оперативное управление запасами, контроль и анализ 
показателей коммерческой деятельности. 

Трансмашхолдинг. Решения 1С – корпоративный  
стандарт автоматизации. ERP, CPM, WMS, ECM системы.  
Около 20 000 автоматизированных рабочих мест.  
Подтвержденный экономический эффект от внедрения  
единой корпоративной системы – 5 000 000 000 руб.

Правительство Москвы. Единая облачная система обеспечения  
финансовой деятельности. Более 2 100 учреждений города,  
15 000 пользователей, данные по 500 000 сотрудников.  
Технология SaaS. Экономия затрат более 1 млрд. руб. в год.





Группа компаний «СОЛЛЕРС». Более 6 000 рабочих мест.  
Снижены производственные затраты и неликвидные запасы, 
повышена ритмичность обеспечения производства,  
сокращены простои.

Государственная корпорация «Росатом». Единая корпоративная 
система 1C ERP Росатом для 90 предприятий отрасли развернута 
более чем на 5 000 рабочих местах. Централизованная система  
Corporate Performance Management уровня холдинга охватила  
800 мест.

Башкирская электросетевая компания (БЭСК).  
ERP, ECM, MDM, EAM системы 1С развернуты более чем  
на 10 000 рабочих мест.  Обеспечена контролируемость  
бизнес-процессов, управление на основе актуальных данных. 

КАМАЗ.  На платформе «1С:Предприятие 8» автоматизировано 
более 8 000 рабочих мест в группе КАМАЗ. Сокращены издержки, 
оптимизированы процессы управления и учета, обеспечена 
оперативная консолидация и анализ финансовой отчетности  
по всем дочерним обществам. 
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Невысокая стоимость владения и возможность получения существенного 
экономического эффекта с ростом производительности труда  
и быстрым возвратом инвестиций.

По сравнению с зарубежными аналогами:

l Внедряется в 1,5 – 2 раза быстрее 

l Требует вдвое меньше трудовых ресурсов на внедрение

l Лицензии на порядок дешевле 

l Стоимость проектов в 2 – 3 раза ниже 

l Стоимость поддержки в несколько раз ниже





l Снижение себестоимости выпускаемой продукции на 8%

l Снижение объемов материальных запасов на 20%

l Увеличение объема выпускаемой продукции на 29%

l Рост производительности труда в производстве на 14%

l Сокращение дебиторской задолженности на 19%

l Сокращение сроков исполнения заказов на 26%

l Сокращение операционных и административных расходов на 20%

l Рост прибыли на 14%

Усредненные данные на 2017 г. по опубликованным проектам внедрения  
ERP-решений фирмы «1С» с показателями эффективности.





l Более 6900 квалифицированных партнеров 1С во всех регионах

l Индустриальное качество внедрения и сопровождения  
по стандарту ISO 9001

l 1С:Эксперты по технологическим вопросам готовы выполнять  
одновременно более 150 крупных проектов

l Центры корпоративной технологической поддержки 

l Центры компетенции по корпоративным решениям 

l Центры компетенции по ERP-решениям

l 1С:Консалтинг

l Центры сертифицированного обучения



Фирма «1С», Москва, 123056, а/я 64
Отдел работы с корпоративными клиентами:  
Селезневская ул., 21
Телефон: +7 (495) 737-92-57
www.1c.ru; 1c@1c.ru


