


Повышаем точность операционного управления

Внедряем инструменты операционного управления

Поддерживаем и развиваем внедренные решения

Фокус – на проектах внедрения 1С:ERP на производственных предприятиях.

Делаем проекты по определенной технологии. 

Внедряем с первого раза.



Компания «АртАйТи», являясь официальным партнером 1С,  регулярно 
подтверждает свои компетенции в области построения систем автоматизации на 
платформе «1С:Предприятие»

Система менеджмента качества компании сертифицирована по 

международному стандарту ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001.

Статусом 1С:КОРП обладает только 22 партнеров 1С из более чем 7000



> 60
сотрудников

> 100
выполненных 

проектов

0
невыполненных 

проектов

> 4500
автоматизированных 

рабочих мест

АртАйТи входит в ТОП-3 партнеров 1С с опытом крупнейших внедрений 

ERP-решений Санкт-Петербурга и ТОП-40 по России





«Технология внедрения» – это про что?

Как сделать сложный проект внедрения 1С:ERP управляемым и понятным? 
С чего начать? 

Почему мы сначала работаем с процессами, а не с функционалом

Последовательность реализации проекта внедрения 1С:ERP – где логика?

Примеры документов из реального проекта

Факторы успешной реализации проекта



С какого модуля ERP начинать внедрение?

Чем 1С:ERP лучше других систем?

Как внедрить 1С:ERP за 1-2-3 месяца?

Можно ли в 1С:ERP сделать …





1С:ERP – это в первую очередь система управления, а во вторую очередь 
система учета.

Проект внедрения 1С:ERP – это прежде всего организационные и 
процессные изменения предприятия, 
и только потом – поддержка изменений автоматизацией.

Внедрение 1С:ERP имеет смысл только в контексте стоящих перед бизнесом 
задач.



«совокупность производственных методов 
и процессов в определенной отрасли 
производства»



« »

Проекты внедрения 1С:ERP – это:

Длительность 1,5 – 2 года

Большое количество задействованных участников

Высокая сложность проекта

Влияние на текущую деятельность рядовых сотрудников

Риски неоправданно потраченных ресурсов

«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить»
Л.Н.Толстой



« »

Управляемость проекта



Что делаем во время реализации проекта (какие этапы, содержание)

Зачем это делаем

В какой последовательности

Как контролируем результаты

Как управляем объёмом проекта

Как организован процесс

Какие отчетные документы создаются во время реализации проекта





0 Этап
• Формирование Дорожной карты (проектирование решения)

1 Этап
• Проектирование бизнес-процессов «Как есть», «Как будет»

2 Этап
• Функциональное моделирование

3 Этап 
• Проектирование и разработка ТЗ

4 Этап 
• Конфигурирование и Доработка системы

5 Этап 
• Подготовка к развертыванию системы

6 Этап 
• Опытно-промышленная эксплуатация



0 Этап
• Формирование Дорожной карты (проектирование решения)

1 Этап
• Проектирование бизнес-процессов «Как есть», «Как будет»

2 Этап
• Функциональное моделирование

3 Этап 
• Проектирование и разработка ТЗ

4 Этап 
• Конфигурирование и Доработка системы

5 Этап 
• Подготовка к развертыванию системы

6 Этап 
• Опытно-промышленная эксплуатация



Согласованное видение проекта и бизнес-требований

Выделение управляемых очередей проекта

Базовый план перехода от текущего состояния в целевое

Оценка рисков

Вебинар
«Дорожная карта проекта автоматизации»

http://myartit.ru/infocenter/webinars/2195/


Цель, задачи проекта

Анализ текущей ситуации

Бизнес требования к внедряемой информационной системе

Предлагаемое решение

Детальное описание решения (по очередям)

Риски, допущения, ограничения

Предлагаемая команда



Бизнес-требования

Схемы процессов верхнего уровня

Схемы ИТ-архитектуры

Очереди реализации проекта, результаты каждой очереди

Этапы каждой очереди, отчетные документы



Автоматизация процессов 
начало

Автоматизация процессов 
после 1-й очереди проекта

Автоматизация процессов 
после 2-й очереди

Автоматизация процессов 
после 3-й очереди

было стало



Текущая ИТ-
архитектура

ИТ архитектура 
после 1-й очереди 

проекта ИТ архитектура 
после 2-й очереди 

проекта
ИТ архитектура после 
3-й очереди проекта

было стало



Инструмент для принятия обоснованных решений:

нужен проект предприятию или нет (в процессе обсуждения проекта с 

руководством и акционерами)

формирование обоснованных параметров объёма проекта (с точки зрения сроков, 

бюджета, важности бизнес-требований)

сравнение предложений реализации проекта от возможных подрядчиков



Инструмент для управляемой реализации проекта:

контроль понятных результатов на каждом этапе проекта

ясность процесса перехода на новую ИТ-систему в привязке к деятельности всех 

участвующих подразделений
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1. Модель бизнес-процессов «Как есть» (взаимоувязанных между собой) + 
Проблематика работы модели бизнес-процессов «Как есть».

2. Прототип работы внедряемой системы «Как будет» на типовой системе на данных 
предприятия + Предварительный реестр доработок системы (без оценки трудозатрат).

3. Модель бизнес-процессов «Как будет».

4. Реестр организационных/процессных изменений в модели бизнес-процессов «Как 
будет» по отношению к модели бизнес-процессов «Как есть».

5. Сверка (трассировка) бизнес-требований из Дорожной карты и заявленных 
результатов по данной очереди.



Получить комплексное понимание текущей ситуации и проблематики в 

организационном / процессном плане.

Для формирования понимания объёмов необходимых организационных 

изменений в компании. И принятия осознанных решений по ним (реестр 

изменений).

Для принятия обоснованных решений о необходимости тех или иных доработок 

системы.

Вовлечение руководителей разного уровня в проект.



Модель бизнес-процессов «Как есть»

Модель бизнес-процессов «Как будет»

Сценарий демонстрации прототипа

Трассировка бизнес-требований и бизнес-процессов



Инструмент для управления организационными и процессными изменениями.

Инструмент для обоснованных решений на последующих этапах проекта.

Инструмент повышения контроля для руководства предприятия.
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1.  Документ «Функциональная модель» в разрезе каждого процесса «Как будет»:

цели и задачи процесса, границы автоматизации;

что находится за рамками автоматизации, что включено в рамки 
автоматизации;

схема бизнес-процесса в рамках автоматизации (модели процессов 
3-го уровня и только в части автоматизируемых функций);

отчеты и печатные формы, используемые в процессе.

2. Реестр разработок и доработок информационной системы.

3. Оценка трудозатрат на реализацию реестра доработок.



Понять отклонения типового функционала от бизнес-требований, 

формализованных на этапе Дорожной карты, на основе бизнес-процессов 

«Как будет».

Для принятия обоснованных решений о необходимости тех или иных 

доработок системы.



Функциональная модель



Инструмент управления объёмом доработок системы: того, что будет включено 

в проект (очередь), а что – нет (для соблюдений рамок бюджета и сроков)

Понять обоснованность заявленных доработок – какую ценность для бизнеса 

они несут на основе бизнес-процессов «Как будет». 
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Документ: 

«Техническая спецификация» с технической информацией по необходимым 

доработкам системы, спецификациям (перечень объектов, поля, типы данных, 

алгоритм работы в тех или иных ситуациях)



Формализовать требования к доработке необходимого функционала системы.

Спроектировать технические решения.

Сформировать окончательную оценку трудозатрат на реализацию реестра 

доработок информационной системы



Техническое задание



Задокументированные технические задания позволяют в процессе владения 

системой уменьшить риски дальнейшего развития системы – есть первоисточник 

с данными о том, что было доработано и как
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1. Разработки выполняются согласно технических заданий

2. Выполняются необходимые настройки системы

3. Проводится функциональное тестирование

4. Разрабатываются алгоритмы переноса данных

5. Настраиваются правила миграции данных



В рамках функционального тестирования ключевые пользователи проверяют 

выполнимость своих бизнес-процессов в системе
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1. Проводится интеграционное тестирование работы системы 

(сквозное тестирование).

2. Данные переносятся из предыдущих автоматизированных систем 

(и вносятся недостающие данные).

3. Проходит обучение пользователей.



В рамках интеграционного тестирования проверяется выполнение сквозных 

цепочек бизнес-процессов в системе (с задействованием всех участвующих 

подразделений) – контрольный пример

В систему перенесены актуальные начальные остатки и справочники

Для пользователей – подготовлены инструкции (перечень действий в системе)
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1. Пользователи работают в новой системе. Старые системы (под-системы) 

становятся для пользователей архивными.

2. Устраняются замечания к работе системы.

3. Проходит до-обучение пользователей.



Пользователи работают в реальной системе, вынуждены оперативно реагировать 

на возникающие вопросы, сложности, проблематику работы в системе. 

Позволяет достичь высокой вовлеченности сотрудников в процесс ОПЭ, 

заставляет их быстрее принимать изменения, учиться работе в новой системе.





1. Сделайте ERP частью стратегии развития бизнеса

Внедрение ERP имеет смысл только в контексте стоящих перед бизнесом 

задач. Это инструмент, который может помочь. 

Примеры: масштабирование бизнеса, работа с рентабельностью, 

повышение удовлетворенности заказчиков, изменение бизнес-модели, …

2. Используйте технологию внедрения. Повторяйте успех



3. Выделяйте своё время на проект

Нужна вовлеченность, как руководителей, так и сотрудников, которым 

будет отводиться определенная роль в проекте.

Будьте дисциплинированы и регулярно проводите review проекта.

4. Работайте сначала с процессами, а потом с функционалом

Процессы определяют точность управления, а не функции ERP-системы



5. Работайте с восприятием сотрудников

Команда проекта должна пройти этапы негатива от необходимости 

изменений, до принятия необходимости и неотвратимости изменений. 

Это может занять длительный период.

6. Обновляйте нормативную, регламентную документацию

Старая локальная нормативная документация должна утратить свою силу, 

её необходимо обновлять с учетом новой ERP-системы. 

Вводите временные регламенты, но не оставайтесь заложниками 

устаревших правил.



7. Будьте готовы к изменениям

Проект внедрения 1С:ERP – это прежде всего процессные 

и организационные изменения предприятия, 

и только потом – поддержка изменений автоматизацией.







От 4-х до 6-ти недель

в зависимости от объема проекта, сроков предоставления 

информации и сроков согласования документа.



Для предприятий с численностью сотрудников:

до 1000 чел. – 350 000 руб.

до 2000 чел. – 490 000 руб.

больше 2000 чел. – необходим расчет стоимости 
услуги

Без учета командировочных, без НДС.



1 слот с середины февраля 2020 года

350 000 руб.

При условии заключения договора до 30.12.2019



Анна Галашова
Руководитель отдела продвижения 
Группа компаний «АртАйТи»

Тел.: 8 -800-200-20-97, 8-812-401-40-58 доб. 117
Моб.: +7-921-412-48-69 
Skype: galashova_anna
www.artitgroup.ru

http://www.artitgroup.ru/

