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Спикер: 
Кирилл Скоромыкин, 
Технический директор компании «АртАйТи»



Два слова про АртАйТи

Реальная автоматизация: ожидания и реальность

Подготовка к реальной автоматизации

Как организовать процесс улучшений

Антикризисные предложения

Ответы на вопросы
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Повышаем точность управления производственных предприятий.

Перепроектируем систему управления в рамках 

существующей бизнес-модели и целей развития. 

Внедряем инструменты автоматизации на базе платформы 1С.

Создаем решения по автоматизации предприятий, 

которые поддерживают бизнес-стратегии наших клиентов.

Поддерживаем и развиваем внедренные решения.
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> 60
специалистов

> 120 
выполненных 

проектов

0
невыполненных 

проектов

5500
автоматизированных

рабочих мест

4

Кратчайший путь от точки А до точки Б – не всегда прямая.



10 лет в автоматизации.

Участвовал в автоматизации холдинговых 

структур: ГК «Деловые Линии», «Группа ЛСР».

Технический директор АртАйТи.





Автоматизация — одно из направлений прогресса, использующее 

<…> технические средства <…> с целью освобождения человека от 

участия в процессах получения, преобразования, передачи и 

использования энергии, материалов, изделий или информации, 

либо существенного уменьшения степени этого участия или 

трудоёмкости выполняемых операций. 
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Информатизация — направленный процесс <…> интеграции 

компьютерных средств <…> с целью получения новых 

общесистемных свойств, позволяющих более эффективно 

организовать продуктивную деятельность человека, группы, 

социума.
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Автоматизированное рабочее место снабженца

Модуль CRM для облегчения рутинных 
операций отдела продаж

Интеграция между информационными 
системами
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VS.



Планирование деятельности (планирование ДДС)

Повышение детализации учета операций в компании 

(ордерный учет ТМЦ)
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Увеличение глубины аналитики 

экономических показателей 

(расчет себестоимости)
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Информатизация, которая обеспечивает информацией для 
принятия управленческих решений

Информатизация, которая задает «правила игры»

Реальная автоматизация для уменьшения участия человека

«Вынужденная» автоматизация: регламентированная 
отчетность и т.п.
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Система безнадежно устарела.

Система предназначена для автоматизации простых 
процессов (малых предприятий).

Проектные решения в системе принципиально отличаются от 
реальности.

19



Какую проблему я хочу решить? Как я пойму, что проблема 

решена? Как померить что проблема решена?
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Какую проблему я хочу решить? Как я пойму, что проблема 

решена? Как померить что проблема решена?

Примеры:

Большое количество ошибок при сборе заказов покупателей. Претензии от 
клиентов – низкий уровень возвратов клиентов.

Сложно спланировать производственные мощности на 3 – 12 месяцев. 
Срываем сроки по заказам.

Невозможно получить информацию о просроченной дебиторской 
задолженности  - в системе не учитываются условия оплаты покупателей. 
Кассовые разрывы.
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О-02

Продажа

О-03

Закупка и хранение

О-04

Производство

О-05

Отгрузка

Стратегическое
управление

Бизнес планирование
и бюджетирование 

Реализация проектов
развития и

преобразований

Ведение
бухгалтерского и
налогового учета

Обеспечение
персоналом

Административно -
хозяйственное
обеспечение

Обеспечение
информационными

технологиями

Юридическое
обеспечение

Ремонт и
модернизация
оборудования

Управление
финансами 

Обеспечение
экономической
безопасности

Основные процессы: процессы обеспечивающие производство и поставку основной продукции

Вспомогательные процессы

Процессы управления

Обеспечение
качества

О-01

Продвижение
продукции
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О-05-03

Отгрузка
клиенту

О-05-04

Возврат
продукции

О-05-02

Подготовка
товара к
отгрузке

О-05-01

Формирование
реестра

отгрузок и
заданий

О-05-05

Резка

О-05

Отгрузка

О-05-07

Согласование
отгрузки

О-05-06

Контроль
отгрузки

О-05-08

Возврат
поставщику
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Техническое проектирование.

Разработка и конфигурирование.

Настройка. 
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Продуман процесс перехода к новой реальности.

Новый регламент работы.

Регламент работы на переходный период.

План «Б». 
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Обязательное сопровождение запуска.

Ретроспектива новой реальности.

Мониторинг метрик изменений.
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Производство по ремонту железнодорожных 
локомотивов.

Проблема: Много «узких мест» на производстве.

Конкурентная позиция: сроки выполнения ремонта.
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Смоделированы процессы «Как есть» и «Как будет».

Совместно проработана методология планирования 
производства.

Запущена система «Планирование и диспетчирование
производства».

Результат: 
Диспетчер производства может перепланировать производство в 
течение 4-х часов. Это позволяет выдерживать сроки выполнения 
заказов.
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Компания e-commerce.

Задача руководства: отчетность на 2-й рабочий день 

месяца, следующего за отчетным.

Проблема: Процесс быстрого закрытия существует, но 

крайне трудоемкий. Требуется существенное увеличение 

штата отдела отчетности.
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Проработан текущий процесс «Как есть» и применяемые 
инструменты.

Спроектирован процесс «Как будет».

На базе существующего ПО запущена подсистема быстрого 
закрытия.

Результат: 

Сотрудник отдела отчетности может выполнить закрытие за 2 дня 
в одиночку. Это позволяет сдавать отчетность в срок.
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Торговая компания.

Маленький временной диапазон для отгрузки товара 
клиентам.

Проблема: Много ошибок при сборке заказов.
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Смоделированы процессы «Как есть», локализованы места ошибок.

Выполнено проектирование процессов «Как будет» так, чтобы 
заблокировать возможные ошибки.

Внедрено применение ТСД на складе.

Результат: 

Контроль отгрузок с помощью ТСД 

в двух точках (сборка и отгрузка). 

Количество претензий клиентов 

снижено кратно.
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Бесплатный звонок по РФ 

8-800-200-20-97

info@artitgroup.ru

www.artitgroup.ru

mailto:info@artitgroup.ru
http://www.artitgroup.ru/


1. Совместно создаем модель проблемного процесса, которая позволяет 
подсветить места, требующие улучшений. 

2. Моделируем процесс «Как будет», в том числе делаем тестовые прогоны 
процесса, чтобы не потратить время на неверную гипотезу.

3. Затем поддерживаем изменения автоматизацией.

4. Обязательно внедряем изменения: помогаем подготовить регламент, 
продумываем переходный период, консультируем участников процесса.
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Готовы оказать помощь в рамках сопровождения существующих информационных систем на 
платформе 1С. Предлагаем оперативный план действий:

Выбрать небольшую, но 
актуальную задачу, которая 
сейчас важна для Вашего 
предприятия

Подписать соглашение о неразглашении 
информации для того, чтобы мы могли 
начать работать (в течение 1-го дня готовы 
подписать типовое соглашение, которое 
АртАйТи использует на проектах)

АртАйТи выполняет поставленную задачу 
в объёме 1-3 дня в зависимости от 
сложности.  
Готовы решить её условно бесплатно -
таким образом Вы сможете оценить наши 
компетенции и принять взвешенное 
решение о дальнейшем сотрудничестве

Если Вы принимаете решение продолжить с нами работу подписываем договор на сопровождение и 
Вы оплачиваете выполненную задачу.
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Конфигурации, с которыми работаем:

1C:ERP Управление
предприятием

1C:Комплексная
автоматизация

1C:Управление
холдингом

1C: Управление
торговлей

1C:Зарплата и 
управление персоналом
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