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О внедрении информационной системы на программной платформе
" 1С:Предприятие 8" компанией <АртАйТи>

К переходу на (восьмерку) мы готовились почти три года. Множество
разлИчных факторов этому активно способствовали. Во-первых, в октябре 2013
ГОДа ВЫШел Прикzlз головноЙ организации ОАО ((Концерн (Вега) по внедрению
ИНфОРМационных подсистем учета и отчетности всех предприятий Концерна на
базе платформы 1С версии8.2 и выше с 2015 года. Во-вторых, произошли
структурные изменения: летом 20|4 года Концерн Вега вошел в
ГосУдарственную Корпорацию Ростех, а значит, потребовЕlJIось сдавать
ОТЧеТНОСТь В ТоЙ форме, которая утверждена в Госкорпорации. В-третьих, фирма
(lC) не р€в зzulвляла, что может перестать поддерживать (семерку), в которой мы
работали. С 201З года у нас уже была внел)ена программа <1С: ЗУП). Таким
образом, мы подошли к проекту уже готовые мор€tльно.

ВЫбирая конфиryрацию, мы иск€tли в интернете информацию о рЕlзличных
tlpoeкTax, О ТоМ, какие продукты (tC> и в каких отраслях лучше работают. К
сож€шению, для таких научньж организаций, как наша, пока нет
сПециализированных учетньIх программ. В итоге остановились на <<1С: УПП).
ЩрУгие варианты были либо слишком дороги, либо требовали очень большой
ДОРабОТКи, Хотя и УПП в чистом виде мы не могли бы использовать. Главное
ПРеИМУЩеСТВо этоЙ программы в том, что она может расширяться и затем
ОХВаТИТЬ УЧеТ В ДрУгих отделах (например, в плановом и финансовом), а также
ВеСТИ МеЖДУнародныЙ бухучет. Но пока для нас основноЙ задачеЙ было перевести
в (восьмерку) бухгалтерию предприятия.

В результате конкурса победила компания кАртАйТи) из Санкт-Петербурга.
Этот подрядчик имеет хорошую репутацию в Концерне, и личная встреча с
руководителем проекта пок€вала, что мы имеем дело с компетентными
специчtлистами.

самым сложным в проекте оказ€tлось составить и согласовать техническое
задание для подрядчика. Мы переживutли, сможем ли найти общий язык,
поймут
ли про|раммисты нас, бухгалтеров. Мы старались проговаривать все
до мелочей,
иногда по нескольку раз обсуждать какие-то моменты.
Щалеко не все, что кажется
само собой разумеющимся бухгалтеру, ок€tзывается очевидным подрядчикупрограммисту. Если возникztла ситуация, что необходимый нам
функцион€tл
можно настроить рztзными способами, для выбора правильного пути мы
опирuLлиСь на два критериЯ: укладыВаетсЯ ли такой процесс в
рамки,
установленные законодательством, и насколько большая доработка будет нужна.
я считаю, что с точки зрения экономии сил, времени и денег стоит идтипо пути
миним€lльных изменений в конфигурации. Тогда в будущем, если возникнет
необходимость р€ввивать программу и присоединять новые блоки
учета, не
появится новых трудностей.
на мой взгляд, после внедрения новой системы стоит обратить внимание на

два очень важных момента. Во-первых, это обучение. У нас его прошли все
бухгалтеры. Мы вместе изуч€tли, как в программе
работает вся цепочка учета, а не
только каждый по отдельности разбирался на своем
участке. Во-вторых, нужно
правильно и очень внимательно занести все данные. Программа имеет множество
настроек, она очень емк€ш по функцион€lльности, но она выдаст желаемый
результат только в том случае, если научиться вфно заполнrIть базу.

По поводу сотрудничества с <АртАйТи> хочу отметить профессион€UIизм
специzLлистов этой компании. Внедрение прошло гладко и быстро: и
мы, и они
очень хорошо подготовились, все были нацелены на
результат. Теперь
(fIIJ,r,Аиrи>
<АртАйТи) занимается технической поддержкой нашей системы. Несмотря на
расстояние (мы находимся в г. Рыбинск, а наш подрядчик в Санкт-петербурге),
все задачи решаются очень оперативно, практически в
режиме ре€rльного
времени. Мы высоко оцениваем работу компании <АртАйТ"u й бул.м
рады дать
ей отличные рекомендации для других кJIиентов.

Главный бухгалтер ОАО

Марина Юрьевна Кирьянова
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