


Создаем решения по автоматизации предприятий, которые поддерживают 
бизнес-стратегии наших клиентов.
Внедряем инструменты операционного управления.

Перепроектируем систему операционного управления в рамках 
существующей бизнес-модели и целей развития. 
Повышаем точность операционного управления.

Поддерживаем и развиваем внедренные решения.

Фокусируемся на производственных предприятиях.



Бизнес-смысл 
Мы убеждены: внедрение никогда не может быть самоцелью. 
У проекта внедрения должен быть бизнес-смысл. Сильное «Зачем?» не даст свернуть с пути к вашей цели. 

Технологичность
Технология обеспечивает: эффективность, соблюдение сроков, качество, умение повторить успех.
Технологичность позволяет воспроизводить результат заявленного качества.

Сложное делать понятным
Понятный проект внедрения – это управляемый проект. 
При этом важно осознавать, что «понятно» не значит «просто». 

Ответственное сотрудничество 
Создаем качественные решения, достигая взаимной удовлетворенности от сотрудничества.  
Это позволяет сотрудничать долгие годы.



Компания «АртАйТи» является официальным партнером 1С.

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. 



> 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-30 по России.

АртАйТи входит в рейтинг 1С — Центры Компетенции по реализации крупных 

корпоративных проектов (1С ЦК КОРП). 

Статусом обладает только 18 из более чем 6000 партнеров 1С .



Базовая логика 1С:ERP

Технология типового внедрения 1С:ERP

Сколько будет стоить? Сколько потребуется времени?

Для кого подойдёт?

Плюсы / риски типового внедрения.



Чем 1С:ERP лучше других систем?

Можно ли в 1С:ERP сделать …

Как в типовой 1С:ERP делаются …



ERP-система – это экономическая модель, отражающая хозяйственную 
деятельность предприятия, его бизнес-процессы.

ERP – единая система для большинства операций и бизнес-процессов 
предприятия.

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

Финансы – важная компонента, но не единственная. Финансы – следствие 
оперативного учета, учета операций реального мира.
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Внедрение 1С:ERP имеет смысл только в контексте стоящих перед бизнесом 
задач.

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

Система 1С:ERP сложное и большое решение: более 2000 форм ввода, тысячи 
таблиц, несколько томов кратко написанной документации. 
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это существенные инвестиции: по деньгам, по времени, по вовлеченности 
сотрудников.

это необходимость проводить изменения на предприятии –
организационные и процессные.

должны быть весомые бизнес-аргументы целесообразности такого 
проекта.

должны быть ответы на вопрос «Зачем это нужно бизнесу?».

Смотреть вебинар «С чего начать внедрение 1С:ERP»

https://vimeo.com/328388521


Внедрение 1С:ERP о котором говорим мы:

это НЕ установка программного продукта

это НЕ перенос остатков

Это проект изменений на предприятии



« »

отсутствие доработок, программирования, т.е. использование только уже 
существующих в программе возможностей настройки.

если возможности программы по выполнению цепочек действий не 
совпадают с реальными процессами на предприятии – выбирается 
вариант изменения реальных бизнес-процессов.











Очереди Наименование автоматизированных блоков

I очередь

Управление продажами

Управление закупками и складами (без ТСД)

Управление производством (оперативный учёт)

Управление затратами и себестоимостью

II очередь

Управление производством (планирование производства)

Бухгалтерский и налоговый учет

Зарплата и управление персоналом

Управление складами (с ТСД)

Бюджетирование и Казначейство





Используем типовые бизнес-процессы, которые могут быть реализованы в 
системе без доработок. (Это наша разработка – сейчас их порядка 70).

Мы настраиваем систему по данным бизнес-процессам с использованием 
ваших данных и демонстрируем её.

Предприятию придется изменить свои текущие процессы таким образом, 
чтобы они соответствовали типовым.



Уточнение бизнес-требований и проблематики

Согласование сценария демонстрации системы на кейсах заказчика

Создание прототипа системы согласно сценарию демонстрации с 

использованием данных предприятия

Демонстрация подготовленного прототипа

Подготовка системы к запуску

Опытно-промышленная эксплуатация



Что делаем на этапе: 

Проводим интервьюирование ключевых пользователей 
(функциональных заказчиков) для формализации бизнес-требований и 
проблематики.

Ценность этапа (зачем он нужен): 

Определить бизнес-требования к системе, понять как устроены бизнес-
процессы на предприятии.



Что делаем: 
Определяем сценарий демонстрации системы, используя:
- типовые бизнес-процессы, которые уже разработаны АртАйТи,
- наиболее важные варианты деятельности предприятия
Определяем необходимый перечень данных для создания прототипа

Ценность: 
Готовые бизнес-процессы существенно сокращают время подготовки 
сценария.
Позволяют выделить наиболее важные участки для моделирования
Позволяют понять объем организационных и процессных изменений, 
необходимых для внедрения ERP.

!
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Что делаем: 
В системе моделируется выполнение бизнес-процессов в соответствии 
с согласованными сценариями на данных предприятия (ограниченный 
объём).
Производится настройка типовой конфигурации без доработок.

Ценность: 
Отрабатываем в системе важные для заказчика ситуации и процессы.



Что делаем: 
Демонстрация работы настроенной системы и обсуждение сценариев 
работы на реальных данных предприятия.

Ценность: 

Данный этап построен по принципу «лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать».

Позволяет наглядно продемонстрировать как в процессе внедрения будут 
изменены бизнес-процессы предприятия-заказчика.

Существенно улучшает качество проработки требований и снижает риски 
при запуске системы.



Что делаем: 

До-настройка системы. 

Подготовка и загрузка начальных данных.

Обучение пользователей.

Подготовка организационных изменений (в основном это часть работы 
на стороне заказчика), методологических изменений.

Ценность: 

Все участники проекта вовлечены в процесс изменений.



Что делаем: 

Пользователи уже работают в системе в реальных условиях.

Находимся рядом, помогаем освоиться в системе пользователям.





Численность персонала – до 200-250 человек

Планируемых пользователей в системе – до 20



Быстрые сроки и невысокая стоимость проекта внедрения

Возможность быстрее начать работать в системе

Возможность сразу выстроить бизнес-процессы под типовые возможности 
системы

Возможность развития системы в комфортных условиях с точки зрения 
выделения ресурсов (можно «растянуть» во времени изменения)

После типового внедрения в рамках сопровождения можно вносить 
любые доработки в систему, которые действительно необходимы и 
появились в процессе работы с системой



« » « »

Когда говорим про «быстрое» внедрение, 
имеем в виду срок 5-6 месяцев до запуска системы.

Когда говорим «дешевое», имеем в виду бюджет 3-12 млн руб.



Необходимость подстраивать бизнес-процессы под возможности, 
заложенные в программе.

Требует очень хороших знаний системы.

Эффект от автоматизированной системы может быть минимальным.

Существующий бизнес-процесс не совпадает с тем, как это предусмотрено 
в типовом варианте.

Какой-то процесс является частью бизнес-модели.



Ключевая идея: внедрение 1С:ERP - это изменение бизнес-процессов 
предприятия. А это зона ответственности руководства компании. Поэтому их 
участие – обязательно.

Типовое внедрение – это возможность быстрее и дешевле начать работать 
в системе, чем при комплексном проекте. При этом развитие системы все 
равно потребует дополнительного бюджета и сроков. И это нормально.



Типовое внедрение – это полноценный проект внедрения.

Типовое внедрение – требует определенной технологии реализации, чтобы 
проект был управляемым и понятным. 

Типовое внедрение – это определенные ограничения, по которым надо 
принимать осознанные решения.



Типовое внедрение – это использование возможностей системы, поэтому 
требует очень хороших знаний системы. Скорее всего таких знаний у 
штатных специалистов на предприятии нет.

Риски типового внедрения определяют ограничения для кого такой подход 
подойдет: 

• небольшие предприятия, 

• ограниченное число пользователей системы, 

• простые основные процессы.





Бесплатный звонок по РФ 

8-800-200-20-97

info@artitgroup.ru

www.artitgroup.ru
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