


1С:КОРПОРАЦИЯ
Состав и функциональные возможности



Назначение входящих в состав продуктов

Выпуск комплекса флагманских продуктов фирмы «1С» обусловлен постоянным ростом числа 

организаций, использующих одновременно несколько решений на единой технологической 

платформе «1С:Предприятие 8.3». 

 «1С:Управление холдингом 8» – комплексное решение класса CPM (Corporate Performance

Management – управление эффективностью холдинга), предназначенное для автоматизации

широкого спектра задач, связанных с учетом, планированием и контролем эффективности 

холдингов различного масштаба. 

Подробнее: http://v8.1c.ru/cpm/

 «1С:ERP Управление предприятием 2» – инновационное решение для построения комплексных

информационных систем управления деятельностью многопрофильных предприятий, 

в том числе с технически сложным многопередельным производством, с учетом лучших мировых

и отечественных практик автоматизации крупного и среднего бизнеса. 

Подробнее: http://v8.1c.ru/erp/

 «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» обеспечивает автоматизацию задач по всем 

направлениям работы с персоналом: кадровый учет, расчет заработной платы и управление 

персоналом на предприятиях различного масштаба в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Программа в первую очередь ориентирована на крупные компании, 

корпорации и холдинги, активно внедряющие HR-технологии. 

Подробнее: http://v8.1c.ru/hrm/corp_versiya.htm

 «1С:Документооборот 8 КОРП» в комплексе решает задачи автоматизации учета документов, 

взаимодействия сотрудников, контроля и анализа исполнительской дисциплины на коммерческих 

предприятиях со сложной организационной структурой или сложным документооборотом. 

Подробнее: http://v8.1c.ru/doc8/

http://v8.1c.ru/cpm/
http://v8.1c.ru/erp/
http://v8.1c.ru/hrm/corp_versiya.htm
http://v8.1c.ru/doc8/


Главное – почему надо переходить 

на «1С:КОРПОРАЦИЮ»

▪ Все современные решения с поддержкой актуальных сервисов на единой платформе = 

новые возможности и невысокая стоимость владения системой

▪ Только решения, проверенные сотнями успешных внедрений, в том числе есть практика ряда 

внедрений комплекса решений с интеграцией

▪ Не надо выбирать что в какой последовательности приобрести и как использовать 

(1С:ERP/1С:УХ, 1С:ЗУП в 1С:ERP или отдельно) – лучше купить полный набор со скидкой 

и дальше использовать когда и как надо по ходу проекта

▪ Дешевле, чем покупать отдельно – экономия 296 000 р.

▪ Увеличенный на 1 год срок поддержки сданных в апгрейд продуктов – до конца текущего 

(на момент выполнения апгрейда) года плюс один год с возможностью сдачи годовой отчетности

▪ Имиджевая составляющая – пользователь самого функционального решения «1С» –

особое внимание к успешности внедрения со стороны менеджмента и разработчиков фирмы «1С»

▪ Крупнейшие компании уже выбрали «1С:Корпорацию»



Целевые пользователи «1С:КОРПОРАЦИИ»

▪ Крупные корпорации с распределенными ДЗО, 

имеющие «зоопарк» решений (1С, особенно 

УПП, и не 1С) 

▪ Холдинги, планирующие централизовать 

активы ИТ в одной (например, головной) 

компании

▪ Монопредприятия, которым интересен

функционал всех решений из состава 

«1С:Корпорация»



Генеральное соглашение с ПАО «ММК» –

переход на «1С:КОРПОРАЦИЯ»

входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает 

лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России.

В Группе ММК 65 дочерних обществ, штат около 20 тыс. человек.

Более 10 лет используют решения фирмы 1С (УПП, УТ, БП), 

автоматизировано около 2000 р.м.

Переход на новое поколение ПП 1С – 1С:Корпорация

«1С:ERP» внедряется в «Ремпуть», «Механоремонтный комплекс», 

«ММК-Уголь» (на завершающей стадии), в других ДЗО –

в ближайших планах.

Всего с использованием «1С:Корпорация» 

планируется автоматизировать 

более 3000 р.м.

Магнитогорский металлургический комбинат

31 мая 2017 года

http://1c.ru/news/pressrelise.jsp?id=1831



«Петербургский международный 

экономический форум – 2017» , 

заместитель генерального директора 

ПАО «КАМАЗ» – финансовый директор 

Андрей Максимов

1 июня 2017 года

http://1c.ru/news/pressrelise.jsp?id=1834

Компания «КАМАЗ» и фирма «1С» заключили 

меморандум о сотрудничестве для внедрения 

комплекса решений «1С:Корпорация»

▪ На протяжении многих лет группа организаций 

«КАМАЗ» используют ряд решений фирмы «1С»,

на платформе «1С:Предприятие 8» автоматизировано 

более 8 000 рабочих мест

▪ Стратегия развития компании «КАМАЗ» предполагает 

постоянное совершенствование в области ИТ

▪ Планируется поэтапный перевод информационной 

системы «КАМАЗа» с «1С:УПП» на новое поколение 

типовых решений «1С:Корпорация»

▪ Планируется, что основные работы будут 

инсорсинговой ИТ-компании «КАМАЗа» – «ЦОБ»

▪ Специалисты фирмы «1С» будут оказывать 

методическую и организационную поддержку 

по использованию функционала решений

▪ Совместный опыт реализации этого масштабного 

проекта будет способствовать развитию новых 

решений фирмы «1С» и методик их внедрения



Первая Башенная компания приобрела 

и внедрила «1С:Корпорацию»

Общее количество пользователей – 1200, 

количество единовременно работающих 

пользователей – 300.

Все пользователи территориально 

распределены по России, работы по обучению 

и поддержке проводились с учетом разных 

часовых поясов.

В дальнейшем планируется использование 

1C:ERP для автоматизации операционных 

процессов компании, в частности, будет 

рассмотрена автоматизация процессов 

управления активами.

Приобретение комплекса «1С:Корпорация» 

позволяет снизить совокупную стоимость 

владения по сравнению с покупкой отдельных 

конфигураций.

Первая продажа комплекса «1С:Корпорация» 

выполнена компанией Градум (ранее Акселот)

▪ Первая Башенная компания – недавно 

созданное дочернее общество МегаФона, 

которое занимается управлением башенной 

инфраструктурой мобильного оператора, 

в активах предприятия более 15 000 вышек

▪ На базе решений «1С:Управление Холдингом»,

«1С:Документооборот КОРП», «1С:ЗУП КОРП», 

входящих в комплекс «1С:Корпорация», 

в кратчайшие сроки (2,5 месяца) были 

запущены в эксплуатацию следующие блоки:

• Бухгалтерский и налоговый учет; 

учет по МСФО;

• Бюджетирование;

• Внутренний документооборот;

• Кадровый учет и расчет 

заработной платы



Поставка «1С:Корпорация»

в ГК «АвтоСпецЦентр»

О компании:

Группа компаний «АвтоСпецЦентр» — один из крупнейших игроков сектора авторитейла России, 

работает на рынке с 1998 года.

В портфеле ГК «АвтоСпецЦентр» бренды: Porsche, Audi, BMW/MINI, Infiniti, Volkswagen, SKODA, 

Nissan, Datsun, Hyundai, KIA, Mazda, Peugeot, Citroen, Mitsubishi.

В настоящее время в состав объединенной ГК «АвтоСпецЦентр» входят двадцать семь дилерских 

центров в Москве и ближайшем Подмосковье.

Общее количество сотрудников в компании: 2 500

Планируемое количество пользователей 1С: 150

Цели приобретения «1С:Корпорация»:

В компании была поставлена задача внедрения самой функциональной системы автоматизации 

на единой платформе 1С. Таким образом, для целей автоматизации регламентированного, 

финансового, управленческого, кадрового учета и документооборота компании было принято 

решение приобретения и дальнейшего внедрения силами собственных штатных специалистов 

комплекса интегрируемых решений «1С:Корпорация».



Cлайд из выступления на Бизнес-форуме 1С:ERP 2016

Сергея Федотова, ОАО «АВТОВАЗ»

Решения 1С в ландшафте информационных систем 

ОАО «АВТОВАЗ»

▪ Создание модулей информационной системы для покрытия отдельных 

задач предприятия:

• Автоматизация работы колл-центра

• Автоматизация управления 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 учета и формирования отчетности РСБУ, НУ, МСФО

• Другие централизованные информационные системы

Call Center 

на базе 1C:CRM

Другие

модули

1С:Управление

автотранспортом

Бюджетирование 

АВТОВАЗ на базе 

1С:ERP

Бюджетирование 

АВТОВАЗ на базе 

1С:ERP

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

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

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

Другие

централизованные

системы



Cлайд из выступления на Бизнес-форуме 1С:ERP 2016

Дмитрия Ковалева, «БТК групп»

Целевая ИТ-архитектура

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

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ и ПОРТАЛ DIRECTUM MS SHARE POINT

РАЗРАБОТКА ПРОДУКТА

CAD система LECTRA

УЧЕТНЫЙ КОНТУР ERP

Диспозиция 
и планирование

Управление 

закупками

Управление 

продажами

Управление производством

Бухгалтерский и налоговый учет

1С:ERP 2

Управление
логистикой

Управление 

заказами

Управление 

запасами

НОРМИРОВАНИЕ

Техпоследова-
тельности

1С:ERP 2

Нормы расхода SSD

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

Управление
кредиторами

Управление
дебиторами

Управление
платежами

Управление
холдингом

УПРАВЛЕНИЕ НСИ

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, ОТЧЕТНОСТЬ

Заработная плата Кадровый учет 1С:ЗУП
Управление
холдингом

Управление
холдингом



Cлайд из выступления на Бизнес-форуме 1С:ERP 2016

Евгения Сударкина, «SOLLERS»

Целевой ИТ-ландшафт УАЗ/ЗМЗ 2019 г.

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

Налоговый 
учет

Фактическая 
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

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 

конструкторскими 

данными (3D)

Кадры

Электронная 

торговая площадка

1С:Документо-

оборот

1С:WMS1С:ЗУП 1С:Управление 

Холдингом

ПРОФ-ИТ:MES

(1С)

ПРОФ-ИТ:QMS

(1С)

Управление 

себестоимостью 

BOM (нормативная 

себестоимость)

Управление 

складом
Зарплата Консолидация отчетности 

по РСБУ и МСФО
Диспетчирование

Контроль качества 

производства

ИС ДЗО 2ИС ДЗО 1



Cлайд из выступления на Бизнес-форуме 1С:ERP 2016

Ирины Конаковой, ПАО «Ютэйр»

Целевая архитектура КИСУП согласно техническому заданию

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

Внешние системыМобильные приложения (Android, iOS)Подсистемы КИСУП ГК ЮТэйр

Согласования/почта/документы12 МП документооборот

1С: Документооборот КОРП

06 АПУД, Согласования, Поручения, Мероприятия

1C:ERP Управление предприятием 2

14 Управление полетными
заданиями

01б Склады 
и логистика 13 CRM

01а
Управление
закупками

(планирование
потребностей

кроме АТИ)

1C:Управление холдингом

01а 
Управление
закупками

10 Бизнес-
анализ 

и прогнозы

10 KPI

05 НСИ

07 Управление

договорами

08 Налоговый

учет

08 МСФО

Аналитические данные

Трекинг-

сервисы

Провайдеров

доставки: 

Данные

движения ТМЦ

12 МП Логистика

(Водители)

12 МП Монитор

KPI

02 Казначейство

04б Бюджетирование 08 
Бухгалтерский

учет

04а Управленческий
и оперативный учет

12
МП Зарплата
сотрудника

1С:ЗУП КОРП

03. Зарплата

и управление

персоналом

Данные
по отработанному

времени
Управление

лояльностью

Регистрация
на рейсы

Агенты,
Продажи

Продажи
Операционное

управление

12 МП 
Полетные
задания

Учет доходов
и расходов

ТОиР Самолеты Вертолеты



1С:КОРПОРАЦИЯ комплексный продукт от «1С» 

для корпоративного рынка

«1С:Корпорация» – это комплекс интегрируемых типовых решений, разработанных на единой 

технологической платформе «1С:Предприятие 8» и широко используемых совместно для 

автоматизации крупных предприятий, групп компаний и холдингов:

▪ «1С:Управление холдингом 8» (включает также «1С:Бухгалтерию 8 КОРП»);

▪ «1С:ERP Управление предприятием 2»;

▪ «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП»;

▪ «1С:Документооборот 8 КОРП».

Цена – 1 610 000 руб. (вместо 1250000+360000+187000+109000= 1 906 000 руб.)

Экономия 296 000 руб. 

К «1С:Корпорации» можно дополнительно приобрести:

▪ лицензии «1С:ERP» и «1С:УХ» для дочерних обществ и филиалов;

▪ отраслевые и специализированные решения, расширяющие возможности;

▪ клиентские лицензии и лицензии на сервер в нужном количестве.



Единая информационно-управленческая система, 

построенная на 1C:ERP и других решениях системы 

«1С:Предприятие 8»



Кросс-функциональный бизнес-процесс 

в распределенном ИТ-ландшафте современного 

холдинга

Корпоративный шаблон №1 

на 1С:ERP и 1С:Документооборот

Корпоративный 

шаблон № 2

Корпоративный шаблон 

№ 3…

1С:УХ

1С:УХ1С:УХ

1С:ERP

1С:ERP

1С:ERP

Не 1С

Не 1С

Не 1С

1С:… 1С:…

1С:…

1С:…

1С:…1С:ERP

1С:ДО1С:ERP

1С:ERP Не 1С

1С:ДО

1С:ДО

1С:ДО



Для эффективного проектирования корпоративных 

шаблонов в поставку включены функциональные 

модели конфигураций в 1С:СППР

▪ Эффект синергии от использования включенных в поставку типовых решений достигается 

благодаря возможности реализации сквозных бизнес-процессов при выполнении проектов 

автоматизации предприятий. 

▪ Функциональные модели, включенные в поставку, разработаны в прикладном решении 

«1С:Система проектирования прикладных решений» в соответствии с методологией 

IDEF0 (Integrated Definition Function Modelling)

▪ Доступны функциональные модели следующих решений:

▪ 1С:ERP Управление предприятием 2

▪ 1С:Документооборот

▪ 1С:Управление холдингом

▪ Линейка отраслевых и специализированных решений для 1С:ERP

▪ Разработаны кейсы сквозных бизнес-процессов:

▪ Централизованное управление закупками (1С:УХ, 1С:ERP и 1С:ДО)

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

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

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

▪ Удаленный доступ к функциональным моделям обеспечивает сервис 

«1С:Облачная карта прикладных решений» http://platform.demo.1c.ru/solutionscloud



1С:Документооборот КОРП

Функциональные модели в СППР

и 1С:Облачная карта решений

1С:ERP Управление предприятием

1С:Управление холдингом



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


Кейсы сквозных бизнес-процессов с использованием 

решений 1С:КОРПОРАЦИЯ

▪ Централизованное управление закупками (1С:УХ, 1С:ERP и 1С:ДО)

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

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

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



Централизованные 

закупки
Контроль 

и лимитирование

1С:Управление холдингом 8

1С:ERP, 1C:МТО, 

1С:УПП, 1С:УТ

Публичные порталы:

ЭТП и zakupki.gov.ru
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1С:КОРПОРАЦИЯ. Централизованные закупки



Гибридная архитектура казначейства

1С:Управление холдингом 8
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1С:КОРПОРАЦИЯ. Централизованное казначейство



Консолидация отчетности, бюджетов, МСФО
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1С:КОРПОРАЦИЯ. Консолидация отчетности, МСФО



Интеграция с 1С:Документооборот

Прикладные решения

ERP УХ БП ЗУП

2.0-2.4 1.0-1.3 3.0 3.1

Бесшовная интеграция ✓ ✓ ✓ ✓

Синхронизация 

данных ✓ ✓ ✓

▪ Фоновая синхронизация данных

▪ Бесшовная интеграция функций

▪ 1000+ документов и справочников из других 

типовых конфигураций уже интегрированы 

с 1С:Документооборотом из коробки

1C:ERP

Полная 

интеграция

1C:Управление
торговлей 11

1C:Комплексная
автоматизация 2.4
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1C:Управление
холдингом

Управление
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1C:Бухгалтерия 3.0

1C:Управление
торговлей 10

1C:Комплексная
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1С:КОРПОРАЦИЯ. Работа с 1С:Документооборот 

из интерфейса 1С:ERP



Где приобрести

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

«1С:Центры компетенции по ERP-решениям» (более 470 партнеров).

Рейтинг партнеров «1С:Центры ERP» www.1c.ru/ckerp содержит подробные сведения 

о компетенциях партнеров, включая сертификаты и опыт внедрений.

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. 

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.
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