Комплексная автоматизация
производственного предприятия от
Larga Group.

Внедрение1:С ERP

1С:ERP - описание и возможности
Автоматизация на основе 1C:ERP - связывает работу всех подразделений
производственного предприятия, система пришла на замену 1С:УПП.
Она позволяет построить комплексную информационную систему
управления предприятием, повысить прозрачность всех бизнеспроцессов и обеспечить принятие эффективных управленческих
решений.

Управление
Бюджетирование
Планирование
Управление
ассортиментом
МСФО
Маркетинг
Управленческий
учет
Монитор целевых
показателей

Операционная
деятельность
CRM
Розница
WMS
Оптовые продажи
Логистика
Производство, MES
Кадры
Доставка
Ремонты
Закупки

Учет и отчетность
Налоговый учет
Бухгалтерский учет
Зарплата
Расчет себестоимости
Управление
затратами
Казначейство
Отчетность
НДС
ОС, НМА, МБП

В 1С:ERP 3 основных
контура
автоматизации:
управление (7
видов
автоматизации)
операционная
деятельность (10
видов
автоматизаций)
учёт и
отчётность (9
видов
автоматизаций)

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
1С:ERP - инструмент автоматизации всех бизнес-процессов предприятия

LARGA GROUP
Надежный партнер по внедрению
систем 1С
Квалифицированные специалисты по
внедрению 1С:ERP
Собственные проектные технологии
Более 20 лет на рынке ИТ
Более 250 реализованных ИТ проектов
Особая экспертиза в производстве

Решения 1С ERP позволяют:

Собственникам бизнеса, управленцам

Эффективное управление. Достоверная
информация. Увеличение прибыли.
Масштабируемость, новые
возможности.

Price

Price is what customers pay for a
product or service and it takes into
Финансовому директору
account the cost of production. What
Price
is the value
of the product
or service
Деньги.
Где деньги?
Доходы.
Расходы.
Discounts
to customers? Are there established
Ликвидность.
Bundling
price points for this product or
deals
service in the market? How will this
Credit terms
price compare with competitors?

Фиксировать цели, проводить on-line
анализ их достижения.
Вести управленческий учет.
Анализировать динамику ключевых
показателей.
Получать информацию из системы на
почту, смартфон по расписанию

Платежный календарь.
Экономический прогноз.
Бюджетирование.
Финансовый анализ.

Решения 1С ERP позволяют:

Производству

Выпускать требуемый объем
продукции с должным качеством,
точно в срок.

Price

Price is what customers pay for a
productзакупок
or service and it takes into
Отделу снабжения,
account the cost of production. What
Price
is the value of the product or service
Обеспечение
производства
Discounts
to customers?
Are there established
необходимым
сырьем
и материалами.
Bundling
price points for this product or
deals
service in the market? How will this
Credit terms
price compare with competitors?

План производства.
Нормирование расхода сырья.
Пооперационный выпуск.
Контроль качества.
Расчет плановой и фактической
себестоимости.

План закупок.
Заказы поставщикам, анализ цен
поставщиков.
Поддержка запасов на складе.

Решения 1С ERP позволяют:

Отделам маркетинга, продаж

Новые возможности для эффективной
реализации продукции и услуг.

HR

Кадры решают все.

Воронка продаж, акции.
Управление торговыми
представителями.
Самообслуживание клиентов.
Прогноз продаж.
Контроль лимита задолженности.
Расширенные инструменты для
формирования статистических и
аналитических отчетов
Анализ эффективности персонала
(KPI).
Мотивация персонала.
Управление обучением и развитием
персонала.
Управление кадровым резервом.

Экономический эффект от внедрения ERP-системы

Запасы и производство
Снижение объемов материальных запасов - 21%
Сокращение расходов на материальные ресурсы - 15%
Снижение производственных издержек - 15%
Снижение себестоимости выпускаемой продукции - 9%
Увеличение объема выпускаемой продукции - 32%
Рост производительности труда в производстве - 27%
Сокращение длительности простоев оборудования - 22%
Снижение производственного брака - 21%

Оптимизировать производство

Оборотные средства
Рост оборачиваемости складских запасов - 23%
Сокращение дебиторской задолженности - 20%

Нормировать оборотные средства

Экономический эффект от внедрения ERP-системы
Эффективность и оперативность
Ускорение обработки заказов - 62%
Сокращение сроков исполнения заказов - 23%
Сокращение операционных и административных расходов 16%
Рост прибыли - 13%

Повысить эффективность

Трудозатраты и отчетность
Сокращение трудозатрат в различных подразделениях - 26%
Ускорение получения управленческой отчетности - в 2 раза
Ускорение подготовки регламентированной отчетности - в 2
раза

Сократить трудозатраты

Работа в облаке
Используя технологии платформы «1C:Предприятие 8.3», можно удобно работать
с «1С:ERP Управление предприятием 2» на различных клиентских устройствах с
различными операционными системами.

Технические возможности инфраструктуры
Работа пользователей с системой из
любой
точки
земного
шара
посредством тонкого клиента в
распределенных
корпоративных
сетях
и/или
веб-клиента
через
Интернет.
Механизм
разделения
данных:
единый
экземпляр
объекта
приложения,
запущенного
на
сервере, обслуживает множество
организаций.

Веб-клиент обеспечивает работу
пользователей
с
мобильных
устройств и компьютеров без
установки
платформы
«1С:Предприятие».

Отказоустойчивый
масштабируемый
кластер
серверов,
который
может
обеспечить
одновременную
работу большого количества
пользователей.

Управление
производством
Планирование по межцеховым переделам и
составление графика производства;
«Семафорная» система контроля и оповещения о
ходе выполненных работ;
Возможность
оперативно
контролировать
производственный
процесс,
анализировать
проблемные и убыточные этапы, и таким образом
минимизировать затраты на производство;
Обеспечение производственного учета, в том
числе в рамках ведения регламентированного и
управленческого учета;
Учет производственных процессов с этапа
передачи материалов в производство до выпуска
готовой продукции;
Контроль
соблюдения
нормативов
расхода
материалов, в т.ч. и по местам переработки;
Анализ состава незавершённого производства для
сокращения замораживания капитала.

Уровни производственного планирования в 1С:ERP

В системе 1С:ERP
планирование на уровне
предприятия – это
составление
согласованного комплекта
планов: планы
производства, снабжения,
продаж. Основная задача
этого уровня
планирования –
согласовать действия
различных
подразделений.

Два уровня производственного управления в 1С:ERP

Межцеховой уровень — позволяет
управлять выполнением графика
производства,
исполнителями
которого
являются
отдельные
подразделения.
Обеспечивается
координация процессов передачи
результатов
этапов
между
подразделениями
Внутрицеховой
уровень
—
позволяет
организовать
исполнения графика производства
в отдельном подразделении
—
обособленной зоне ответственности
диспетчера подразделения (цеха,
участки).

НСИ. Что заносим?
1
Рабочие центры

2

3

Ресурсные
спецификации

Маршрутные
карты

4
Бригады
исполнителей

Этапы внедрения
Обследование

Проектирование.
моделирование и
разработка

Внедрение

Сопровождение

На данном этапе перед
специалистамиинтеграторами
стоит
задача
по
изучению
бизнес
процессов
заказчика,
с
последующим
моделированием
и
оптимизацией

Специалисты готовят
адаптированное решение,
соответствующее
требованиям. После этого,
совместно с экспертами
заказчика, проводят
тестирование системы. В
случае выявления
недостатков, решение
дорабатывается и далее
готовится к
промышленной
эксплуатации.

Целями данного этапа
являются: ввод системы в
промышленную
эксплуатацию, финальная
настройка и модификация
системы.
Состав работ:
Опытная эксплуатация;
Обучение будущих
пользователей
системы;
Сдача системы в
промышленную
эксплуатациюэ

Сопровождение
предполагает:
Оперативное
исправление
выявленных в
результате
использования
ошибок;
Внесение
модификаций и
улучшений
Консалтинг по
эксплуатированию
системы

Кейсы
Управление предприятием на базе 1СERP в машиностроении

Реализовано

Задачи
Постановка
производственного учета в
цехах.
Построение единой системы
заявок на снабжение ТМЦ и
получение данных по
списанию в подразделениях.

Результаты

Увеличение прибыли

Снижение расходов

План производства.
Хранение спецификаций готовой
продукции и ВРЦ.
Получение плановой калькуляции на
изделия.
Запуск заказов в производство,
оперативный учет выпуска и списания
материалов.
График производства.
Диспетчирование производства.
Анализ загруженности производства.
Товарно-материальные ценности.
Завершение периода.
Планирование и согласование закупок.
Учет прихода ТМЦ

6%

10%

Снижение себестоимости 11%

Свяжитесь с нами
uee@larga.group +7 (812) 425-63-69
www.larga.ru

