


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

Проектируем процессы и методики корпоративного управления холдингов. 
Интегрируем с процессами управления деятельностью дочерних обществ. 
Систематизируем деятельность холдингов, создавая решения по 
автоматизации, которые поддерживают бизнес-стратегии наших клиентов.

Поддерживаем и развиваем внедренные решения.



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

Делаем проекты по определенной технологии. 

Вебинар «Технология внедрения 1С:ERP»

Внедряем с первого раза.

http://myartit.ru/infocenter/webinars/164363/


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-40 по России.

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

корпоративных проектов (1С ЦК КОРП). 

Статусом обладает только 28 из более чем 7000 партнеров 1С .







Как организовать подготовку к запуску 
проекта автоматизации на базе 1С:ERP, 

чтобы проект стал понятным и управляемым.



Особенности проектов внедрения 1С:ERP

Вопросы, на которые у вас должны быть ответы

Дорожная карта как инструмент управления проектом

Как разработать Дорожную карту проекта? (на примере)



С какого модуля ERP начинать внедрение?

Чем 1С:ERP лучше других систем?

Как внедрить 1С:ERP за 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.
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Проект внедрения ERP –

похоже на замену 

«нервной системы» на новую 



Высокая сложность проекта



Стресс для сотрудников 



Проект внедрения ERP 
может стать неуправляемым



Сложность при принятии решения 
о выборе подрядчика





Зачем проект нужен предприятию? 
Необходим бизнес-смысл.

Вышли на международный рынок.

Открыли новую производственную площадку.

Существенный прирост портфеля заказов.

Ушла команда разработчиков исторической самописной системы.

Появились новые акционеры, поставили задачу обеспечить 
прозрачность деятельности торгового дома отдельно от 
производственной компании.

Сертифицируемся по международному стандарту автомобильной 
промышленности IATF 16949:2016



Кому нужны изменения?

В проектную команду нужны лучшие люди.

Участие руководства предприятия в изменениях –
необходимо.



Готовы к изменениям?

Необходимы желание и воля к изменениям.

Готовы выделять своё время на участие 
в проекте?

Необходима вовлеченность.



Как будет организована 
реализация проекта?









Сформировать единое согласованное видение проекта у 
руководства предприятия и ключевых пользователей системы 
1С:ERP.

Снизить риски проекта внедрения 1C:ERP –
внедрить с первого раза.

Получить управляемый проект.



какие границы у проекта: процессные и функциональные;

кто в какой программе будет работать в итоге и в процессе 
реализации проекта, и как они будут интегрированы между собой;

какие бизнес-требования должны быть реализованы в новой 
системе;

понятная последовательность изменений в деятельности 
сотрудников и в используемых ИТ-системах;

как будет организован процесс реализации проекта.



Инструмент для принятия обоснованных решений:

нужен проект предприятию или нет (в процессе обсуждения проекта с 

руководством и акционерами – обосновать сроки, стоимость)

формирование обоснованных параметров объёма проекта (с точки зрения сроков, 

бюджета, важности бизнес-требований, очерёдности)

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







Цель, задачи проекта

Анализ текущей ситуации (проблематика, схемы процессов верхнего уровня, 

схемы ИТ-архитектуры)

Бизнес требования к внедряемой информационной системе

Предлагаемое решение

Детальное описание решения: 

- очереди реализации проекта, результаты каждой очереди, 

этапы каждой очереди, отчетные документы

Риски, допущения, ограничения

Предлагаемая команда



Не проводится функциональное моделирование и 

разработка примера на данных клиента, не составляется 

технический план. 

Не разрабатывается Техническое задание.

Нет детальных схем бизнес-процессов 

«Как есть» и «Как будет». Только процессы верхнего уровня.



было стало



Автоматизация процессов 
начало

Автоматизация процессов 
после 1-й очереди проекта

Автоматизация процессов 
после 2-й очереди

Автоматизация процессов 
после 3-й очереди

было стало



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





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.





Предлагаем бесплатную консультацию 
по вашим задачам по обсуждению 
проекта внедрения ERP

8-800-200-20-97
Бесплатный звонок по РФ 

info@artitgroup.ru

www.artitgroup.ru

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

