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ERP – требования рынка 

• От ERP системы ожидается расширение функциональных требований за рамки 

«классического» контура ERP, интеграция в «системы управления»  и бизнес-процессы 

• Широкий набор функциональных инструментов оперативного контура, наличие связей с 

тактическим управленческим уровнем, сбор данных для принятия стратегических решений 

• Оптимизация стоимости владения информационной системой 

• Высокие компетенции специалистов по внедрению систем 

класса ERP, требования детальных предметных знаний, 

готовность к решению не только технических, но и 

методологически – управленческих задач проекта  

• Фирма 1С производит не только программное обеспечение 

для автоматизации предприятий, но осуществляет и 

развивает его методическую поддержку. 
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Развитие методической поддержки 1C:ERP 

• Наша цель – повышение качества 

методического сопровождения и продукта в 

целом 

• Успешные внедрения 

• Довольные пользователи и собственники 

бизнеса 

 



Методические материалы 
1C:ERP 

Для изучения системы 1C:ERP доступно множество методических 

материалов: 

• В открытом доступе: 
• Доклады и презентации, практика внедрений http://v8.1c.ru/erp/info/; 

• Раздел вопросов и ответов «Отвечает аудитор» 
https://its.1c.ru/db/answers1c/content/272/hdoc/; 

• С авторизацией ИТС its.1c.ru: 
• Документация по 1C:ERP; 

• Новое по версиям; 

• Методические статьи ИТС; 

• Доклады и презентации по разделам. 

• Курсы (очные и дистанционные) 

• Книги (серия Академия ERP) 
 

http://v8.1c.ru/erp/info/
https://its.1c.ru/db/answers1c/content/272/hdoc/
https://its.1c.ru/db/answers1c/content/272/hdoc/


Пирамида обучения  
Эдгара Дейла 

Только документации мало для обучения. 

Нужна демонстрация и практика 
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Что такое Академия ERP 

Академия ERP – это 

• Серия книг по ERP 

• Вебинары, статьи 

Миссия Академии ERP 

• Развитие ERP – развитие специалистов, способных применять и внедрять 

методологии, заложенные в ERP 

• Продвижение ERP – «нести в народ» лучшие практики 

Академия ERP ориентируется на 

• Студентов кафедр 1С в ВУЗах (технические и экономические 

специальности) 

• Специалистов внедрения у партнеров и заказчиков 

• Ключевых пользователей системы 



Вышедшие книги «Академии ERP» 

 

• https://consulting.1c.ru/services/erp-

academy/ 

• Управленческий учет 

• Управление человеческими ресурсами 

• Управление производством: планирование и 

диспетчеризация 

• Финансовое планирование и 

бюджетирование 

• Гособоронзаказ: концепция раздельного 

учета по контрактам 

• Практикум по подготовке отчетности 

исполнения контрактов гособоронзаказа 

 

https://consulting.1c.ru/services/erp-academy/
https://consulting.1c.ru/services/erp-academy/
https://consulting.1c.ru/services/erp-academy/


Книги в работе 

 

 

 

• Введение в управление проектами внедрения ERP систем 

• Отчетность по международным стандартам: теория, практика составления, переход к 
автоматизации 

• Автоматизация ведения раздельного учета по контрактам гособоронзаказа 

• Организация работы бухгалтерской службы  

• Управление продажами и взаимоотношением с клиентами  

• Управление маркетингом и сбытом 

• Управление затратами и расчет себестоимости   

• Технологическая и организационная подготовка производства 

• Организация ремонтов и технического обслуживания оборудования 

• Организация материально - технического снабжения 

• Управление складским хозяйством  

 

Отзывы и предложения по улучшению серии книг можно присылать на 

электронную почту publishing@1c.ru с пометкой «1С:Академия ERP». 

mailto:publishing@1c.ru


Регулярные вебинары 

Вебинары проводятся 

регулярно. 

Доступна запись 

прошедших серий. 
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1С:ERP в облаках 

 

• На базе облачных технологий (https://1cfresh.com/solutions/erp ) можно 

попробовать демо-версию 1C:ERP 

https://1cfresh.com/solutions/erp
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1С:ERP в облаках 

• Работа в браузере. Не требует установки и настройки. 



Кто такие партнеры? 

 

 

 

Кто такие партнеры фирмы 1С   

http://1c.ru/rus/firm1c/franch.htm  

http://1c.ru/rus/firm1c/franch.htm


Система подготовки 
специалистов 1С 

https://consulting.1c.ru/services/edu/  

 

 
Сертифицированные специалисты имеют несколько уровней и 

направлений подготовки: 

• «1С:Профессионал» 

• «1С:Специалист» 

• «1С:Специалист-консультант» 

• «1С:Эксперт по технологическим вопросам» 

• «1С:Руководитель проектов»   

• «1С:Руководитель корпоративных проектов»  

https://consulting.1c.ru/services/edu/


Курсы и экзамены 
http://1c.ru/rus/partners/training/  

 

http://1c.ru/rus/partners/training/


Курсы и экзамены 1С:ERP 
http://1c.ru/rus/partners/training/uc1/courses.jsp?type=57  

http://1c.ru/rus/partners/training/uc1/courses.jsp?type=57


Схема подсистем 1C:ERP 

Подсистем много. 

Узкая специализация 

специалистов. 



Подготовка руководителей 
проектов 

https://consulting.1c.ru/services/pm-edu/  

Серия курсов: 

• Ключевые вопросы управления требованиями в проектах; 

• Эффективное планирование работ в проекте: разрабатываем план-

график проекта; 

• Правильная инициация проекта и разработка Устава проекта; 

• Управление рисками проекта с пользой для проекта; 

• Управление изменениями в проекте; 

• Распределение ролей в проекте внедрения программных продуктов 

фирмы «1С»; 

• Как правильно завершить проект; 

• Теоретические основы управления проектами по стандарту PMI 

PMBOK. 

 

Курсы доступны в режиме онлайн-доступа, их можно приобрести в 

интернет-магазине 1С-онлайн, в разделе Обучение/Курсы 

«1С:Консалтинг». 

https://consulting.1c.ru/services/pm-edu/
https://consulting.1c.ru/services/pm-edu/
https://consulting.1c.ru/services/pm-edu/


Сертификация 
руководителей проектов 

• Фирма «1С» проводит оценку и сертификацию экспертов по 

двум уровням: 

• «1С:Руководитель проектов» – это эксперт в области 

управления проектами. Для получения сертификата 

необходимо документально подтвердить теоретические 

знания в области общего менеджмента и управления 

проектами, а также продемонстрировать практический опыт 

и навыки  управления проектами внедрения программных 

продуктов фирмы «1С»; 

• «1С:Руководитель корпоративных проектов» – это эксперт в 

области управления крупными проектами. Основное отличие 

сертификата заключается в опыте управления масштабными 

и сложными проектами, которые продемонстрировал 

обладатель сертификата. 



Обучение специалистов по 
корпоративному 
сопровождению 

https://consulting.1c.ru/services/support-edu/ 

Цели курса: 

• дать слушателям системное представление об организации 

деятельности по предоставлению услуг сопровождения прикладных 

решений на основе сервисного подхода в соответствии ITIL/ITSM; 

• ознакомить с принципами и подходами «1С:Технологии корпоративного 

сопровождения»; 

• обучить практическим приемам адаптации типового каталога услуг, 

формирования коммерческого предложения и соглашения об уровне 

услуг с заказчиком; 

• предоставить рекомендации по организации и совершенствованию 

бизнес-процессов, предоставления услуг сопровождения прикладных 

решений «1С»; 

• обучить методике расчета трудоемкости предоставления услуг 

сопровождения прикладных решений «1С», оценкой их стоимости, а 

также определения численности персонала ИТ, участвующего в 

процессах предоставления этих услуг. 

https://consulting.1c.ru/services/support-edu/
https://consulting.1c.ru/services/support-edu/
https://consulting.1c.ru/services/support-edu/


Технологии управления 
проектами 

https://consulting.1c.ru/technologies/  

Корпоративные системы ERP класса 

требуют соблюдения проектных методологий 

при внедрении. 

https://consulting.1c.ru/technologies/


Технологии управления 
проектами 

 



1С:Центры компетенции по ERP-
решениям 

• "1С:Центр ERP" - партнер фирмы "1С", имеющий статус "1С:Центр компетенции по ERP-решениям 

фирмы "1С".  

• Наличие у партнера компетенций по ERP-решениям фирмы "1С" для управления предприятием, 
в том числе:  

• специалисты по всем подсистемам,  

• консультанты,  

• сертифицированные руководители проектов,  

• успешные внедрения,  

• система менеджмента качества и др.  

• Партнер со статусом "1С:Центр ERP" имеет право на регулярные продажи ERP-решений фирмы 
"1С" клиентам, на осуществление внедрений, а так же на курирование проектов, ведущихся 
другими партнерами.  

• Клиентам рекомендуется обращаться за внедрением ERP-решений фирмы "1С" в первую очередь 
к партнерам со статусом "1С:Центр ERP" для обеспечения качественного комплекса услуг по 
консалтингу и внедрению. 

• "Кандидат в 1С:Центр ERP" – партнер фирмы "1С", имеющий базовые компетенции по ERP-решениям 
и обязательств по развитию компетенций до статуса "1С:Центр ERP".  

• Партнер со статусом "1С:Кандидат в Центр ERP" имеет право на разовые или регулярные 
продажи клиентам ERP-решений фирмы "1С" с учетом наличия опыта успешного внедрения 
ранее приобретенных комплектов. 

 

http://1c.ru/rus/partners/ckerp.jsp  

http://1c.ru/rus/partners/ckerp.jsp


Технологические вопросы 
крупных внедрений 

 

https://kb.1c.ru/  

https://kb.1c.ru/


Экзамен "1С:Эксперт по 
технологическим вопросам" 

 

https://v8.1c.ru/expert/training.htm  

https://v8.1c.ru/expert/training.htm


Центры корпоративной 
технологической поддержки 

 

http://v8.1c.ru/expert/cts/cts_info.htm  

http://v8.1c.ru/expert/cts/cts_info.htm


Проекты года 1С 
https://eawards.1c.ru  

https://eawards.1c.ru/


Подробная информация по 
проектам 1С:ERP 

• https://eawards.1c.ru  

https://eawards.1c.ru/


Семинары и вернисажи на них 

• https://eawards.1c.ru  

• Весенний партнерский семинар 

• Семинар-тренинг по ERP в апреле 

• Сочинская конференция «Решения 1С для корпоративных клиентов» 

• Осенний бизнес-форум ERP 

• Осенний партнерский семинар 

 

 

 

 

Консультации у 

разработчиков 1С:ERP 

https://eawards.1c.ru/
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Как и где  

узнать ответы на возникающее вопросы 

самостоятельно? 



Как можно освоить 1С:ERP 

 

 

 

Рекомендуем воспользоваться услугами очных учебных 

курсов или видео-курсов. 

http://v8.1c.ru/metod/Methodical_Courses_ERP.htm 

http://edu.1c.ru/dist/edu/about_course_erp_conc.asp 

 

 1C:ERP Управление предприятием 2. Новое в 

редакции 2.4 

 Концепция прикладного решения 

 Управление производством и ремонтами 

 Управленческий учет затрат, финансовый результат 

 Регламентированный учет 

 Бюджетирование 

 Ведение учета и составление отчетности по МСФО 

 Налоговый учет в 1C:ERP 2.4 

 Подготовка к экзамену 1С:Специалист-консультант 

по 1С:ERP.  3 курса (производство, упр. учет, 

бюджетирование) 

 Концепция автоматизации предприятия 

машиностроительной/приборостроительной отрасли 

c 1С:ERP 2.5  

 

 

Курсы какие-то, книжки…. 

Напишу я лучше в 

поддержку! 

http://v8.1c.ru/metod/Methodical_Courses_ERP.htm
http://edu.1c.ru/dist/edu/about_course_erp_conc.asp


Документация на ИТС 
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Электронные версии книг 



Документация на ИТС 
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На ИТС можно отмечать статьи и 

оставлять обратную связь авторам 

документации 
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Эволюция документации 1С:ERP 

Было в 2014 г.: 2 тома, ~800 стр. А5 

Стало в 2017 г.: 4 тома, ~2500 стр. А5 

Начиная с 2018 г.:  
•Документация 

• «тонкая» бумажная концептуальная 

книга + книга по ЗУП 

• «толстая» электронная документация 

на ИТС с постоянными ссылками и 

методическими статьями 

•Серия 1С:Академия ERP 

 

1С:Академия ERP + + 

+ 



Статьи на ИТС 
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Рядом со статьями ИТС есть презентации 

технических проектов по версиям 

Они же выкладываются на форуме с названием 

#Новое в 2.х.х:… 

Есть вебинары решения практических кейсов 

https://its.1c.ru/db/metod81#browse:13:-1:2115:2443  

https://its.1c.ru/db/metod81#browse:13:-1:2115:2443
https://its.1c.ru/db/metod81#browse:13:-1:2115:2443
https://its.1c.ru/db/metod81#browse:13:-1:2115:2443


Каталог докладов и 
презентаций 
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Большой список с различных 

мероприятий, есть мастер-классы. 

Скрол-бар уходит за горизонт от 

количества контента… 

http://its.1c.ru/db/metod81#content:6508:hdoc  

http://its.1c.ru/db/metod81#content:6508:hdoc


Сервис «Отвечает аудитор» 

Простой методический вопрос  
– ответы можно найти на ИТС: 

• электронная версия документации по ERP (https://its.1c.ru/db/erpdoc и erp24doc) 

• справочник «Управление торговыми операциями в вопросах и ответах» (https://its.1c.ru/db/utovio ) 

• сервис «Отвечает аудитор» (https://its.1c.ru/db/answers1c/content/272/hdoc/ ) 

В этом разделе мы публикуем ответы-

инструкции на самые популярные 

вопросы, поступающие на ЛК. 

Раздел пополняется регулярно. 

https://its.1c.ru/db/erpdoc
https://its.1c.ru/db/erpdoc
https://its.1c.ru/db/erp24doc
https://its.1c.ru/db/utovio
https://its.1c.ru/db/utovio
https://its.1c.ru/db/answers1c/content/272/hdoc/
https://its.1c.ru/db/answers1c/content/272/hdoc/
https://its.1c.ru/db/answers1c/content/272/hdoc/


Поиск по названию и описанию 
внутри системы 1C:ERP 

Найти отчет по части названия 

в любом разделе 



Сервис «Публикация ошибок» 

Известные ошибки – информация по известным ошибкам ежедневно 
 публикуется на ресурсе сервиса «Публикации ошибок».  
Адрес ресурса: https://bugboard.v8.1c.ru/project/erp2.html  

• Возможность поиска по номеру или 

тексту ошибки; 

• Подписка на обновление в каталоге; 

• Подписка на изменение состояния по 

конкретной ошибке с уведомлением о 

публикации исправительного релиза. 

Информация по ошибкам  - «где и когда ждать исправление»? 

https://bugboard.v8.1c.ru/project/erp2.html


Партнерская конференция 
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Поиск по ключевым словам 

дает готовый ответ. 

(доступ только для сотрудников партнеров фирмы 1С) 



Актуальная версия 
https://releases.1c.ru/project/EnterpriseERP20  

Информация по изменениям в 

версиях. Что новое, 

исправленные и известные 

ошибки. 

Внутри самой системы есть 

лента новостей и уведомления 

о новых версиях 

https://releases.1c.ru/project/EnterpriseERP20


Новое в версии 

https://its.1c.ru/db/updinfo  

Изменения и 

дополнения по 

релизам подробно 

https://its.1c.ru/db/updinfo
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Что с линией поддержки? 



Поддержка. Статистика 

43 

Количество обращений в год: 

2018г.                                     ~ 13 300 шт               (+3%) 

2017г. (выпуск 1С: ERP 2.4) = 12 892 шт                (+79%) 

2016г. (выпуск 1С: ERP 2.2) = 7 006 шт                  (+167%) 

2015г. (выпуск 1С: ERP 2.1) = 2 628 шт                  (+149%) 

2014г. (первая публикация финального Начало 

         релиза. Выпуск 1С: ERP 2.0) = 1 055 шт.            поддержки. 

 В августе 2017 – 20-30 оценок (5%) 

 Сейчас - 120 оценок (25-30%) 

ЛК. Обращения 

ЛК. Оценки 
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Рост ЛК замедлился. Причины: 

Стабилизация системы 

Рост компетенций партнеров 

Методическое сопровождение 
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Обратная связь и оценки 

•К концу 2018 г. оценки стали ставить больше –  рост с 2% до 12% 

•Оценки сильно крайние:  

•Кому-то очень нравится – 5 

•Кому-то совсем не нравится – 1 

•Промежуточные оценки редкость 

•При этом средняя оценка по месяцам колеблется  между 3.7 – 4.7 

 

 

 
1 Ответ формальный, ничем не помогли даже после уточнения вопроса. 

5 Спасибо за оперативность и рекомендации. Очень своевременно. 

5 

Ответ был получен быстро. 
Были даны все необходимые инструкции для составления корректного 
обращения в техподдержку. 
Были даны ответы на интересующие меня вопросы. 



Как сейчас работает линия  
технической поддержки 1С 
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Клиенты 

Фирма 1С 

Партнеры – 25%  
              обращений 

Клиенты – 75% 

обращений 

 

Нюансы работы с программой 

объясняются каждому 

пользователю индивидуально.  



Как должно быть 
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Клиенты 

Партнеры 

                                    Знания тиражируются на предприятиях клиентов 

Фирма 1С 

  

 Нюансы работы с программой 

передаются квалифицированным 

сотрудникам партнеров 



Партнеры с сервисом поддержки PROF могут: 

• Осуществлять поддержку в часовом поясе пользователя или 24/7 

• ЛК от 1С работает с 9 - 18  по рабочим дням 

• Работа в реальном времени 

• Скорая помощь для текущих вопросов и проблем 

• Мессенджеры, показ экрана, телефон 

• Удаленный доступ к базе пользователя 

• Быстрый анализ ситуаций с помощью 1С-Коннет или удаленного подключения 

• Нет задержек на передачу большой базы для анализа 

• Работа с базой и документами в офисе пользователя 

• Выезд специалиста на место 

• Продвинутая поддержка PROF партнеров от 1С 

• Методическая поддержка специалистов со стороны 1С 
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Партнерские линии 
консультаций 
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Новый инструментарий 

Развитие 1С:Управление службой поддержки 

• Унификация системы поддержки ERP с линией Fresh 

• База типовых ответов 

• Доступ партнерам формата PROF 

• Готовые ответы 

• Коммуникация со специалистами 1С 

Искусственный интеллект 

• Анализ и классификация обращения 

• Автоматические вопросы, если нет ключевой информации 

• Поиск подходящих ответов 

• Отправка специалисту подготовленного вопроса 



• 1C:ERP не стоит на месте, а активно развивается 

для покрытия всех современных требований к 

автоматизации бизнес-процессов предприятий в 

эпоху перехода к цифровой экономике. 

• Фирма 1С постоянно занимается развитием и 

актуализацией своих методических материалов, 

чтобы они всегда соответствовали бурному росту 

функциональности самой конфигурации 1C:ERP.  

 

 

Что дальше? 



Спасибо за внимание! 

Бобровников Алексей 

Руководитель группы методической поддержки и  

документации в 1C:ERP 

Фирма «1С» 


