
Как осуществить быстрый старт и

удачный финиш проекта по автоматизации учета



ВОПРОСЫ ПЕРВОГО БЛОКА:

1. ЧТО Я ПОЛУЧУ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВТОМАТИЗАЦИИ?
2. ЧТО ОНА ДАСТ ПРЕДПРИЯТИЮ И МНЕ ЛИЧНО?
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АВТОМАТИЗАЦИЯ – С ЧЕМ И КАК ЕЕ ЕДЯТ?
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 Что такое автоматизация бизнеса.

 Распространённые мифы и легенды 
об автоматизации.



РАСПРОСТРАНЁННЫЕ МИФЫ 
ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ
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 Автоматизация  - это дорого и очень дооолго… 

 Автоматизация необходима только очень 
крупным предприятиям со сложными 
процессами. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ! 

В первую очередь автоматизация нужна 
компаниям, которые нацелены на развитие,  так 
как автоматизация процессов  приводит к 
порядку и прозрачности, а также к правильной 
эксплуатации ресурсов.  



ЧТО Я ПОЛУЧУ ОТ АВТОМАТИЗАЦИИ
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Прозрачность основных бизнес процессов. 

Повышение качества информации для принятия 
управленческих решений. 

• Исключение возможности утери данных и 
снижение влияния человеческого фактора

• Ускорение работы отделов предприятия
• Обеспечение безопасности и секретности данных

• Анализ рентабельности производства
• Возможность начать планирование



ЧТО Я НЕ ПОЛУЧУ ОТ АВТОМАТИЗАЦИИ
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 Сразу после внедрения работы 
меньше не станет… 

 Автоматизация не для сокращения штата! 

 Если я привлекаю партнера, то зачем 
компании внутренний IT-департамент… 
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ВОПРОСЫ ВТОРОГО БЛОКА:

1. К ЧЕМУ Я ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОТОВ ДО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА АВТОМАТИЗАЦИИ?

2. К ЧЕМУ МЕНЯ ЭТО ОБЯЗЫВАЕТ?



К ЧЕМУ ДОЛЖНА ПОДГОТОВИТЬСЯ КОМПАНИЯ, 
ВСТУПАЯ В ПРОЕКТ АВТОМАТИЗАЦИИ
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Что надо предусмотреть, что бы Ваш проект попал в статистику 
успешных проектов?

Статистика: 

Из 100 проектов:

40 выполняются с нарушением сроков, превышением бюджетов, и их результат не 
соответствует ожидаемому.

И только 10 проектов оказываются успешными!

50 заканчиваются неудачей.



С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 
НА САМОМ ДЕЛЕ?
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 Причины задуматься о необходимости автоматизации:

 Почему настало время автоматизации?
Зачем она нам нужна?

 Цель, задачи автоматизации, 
понятный и ожидаемый результат!

• Расширение потребностей бизнеса
• Изменение законодательства
• Новые требования менеджмента
• Другие



АНАЛИЗИРУЕМ ПРОЦЕССЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 
АВТОМАТИЗАЦИИ. 
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Автоматизация предприятия всегда приводит к переменам.
Автоматизация хаоса – есть автоматизированный хаос.
Анализ процессов позволит:

• Управлять требованиями в ходе проекта

• Гибко подходить к процессу автоматизации

• Заранее подготовить персонал к неизбежности изменений



ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ –
ТОЛЬКО ВМЕСТЕ!
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 Проект по автоматизации – совместная работа 
ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ! 

 Автоматизируются процессы работающего предприятия. 

 Основываясь даже на свой богатейший опыт ни 
один подрядчик не сможет по своему 
усмотрению сделать систему, удовлетворяющую 
всем ожиданиям заказчика. 



ЧТО ВАЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ В ХОДЕ ПРОЕКТА?
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 Однозначное распределение ответственности за 
конкретные работы

 Определение четких целей и результатов по каждой задаче
 Контроль с обеих сторон и «вскрытие» любых проблем на 

самых ранних сроках
 Ежедневный контроль задач, актуализация списка задач 

или проблем на всех этапах жизни проекта



ЧТО НАДО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ 
ПОДРЯДЧИКА
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 Опыт компании
 Где внедряли и масштабы внедрений
 Когда внедряли
 Какую цель преследует Подрядчик, вступая в проект
 Подход к реализации проекта
 Что определено в качестве рамок проекта
 Каким образом происходит документирование проекта
 Познакомиться с предполагаемой командой (ключевые 

сотрудники)
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ВОПРОСЫ ТРЕТЬЕГО БЛОКА:

КАК ПОСТРОИТЬ ПРОЦЕСС АВТОМАТИЗАЦИИ
И НЕ ПОТЕРЯТЬ НА ЭТОМ ДЕНЬГИ



ШАГ 1.
ОПРЕДЕЛИТЬ ВЛАДЕЛЬЦА
АВТОМАТИЗИРУЕМОГО ПРОЦЕССА
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Владелец процесса должен определить:

• Ожидания от автоматизации

• Критерии эффективности проекта по 
автоматизации



ШАГ 2.
НАЗНАЧИТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА 
АВТОМАТИЗАЦИИ
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Задачи руководителя проекта:

• Участие в проекте 

• Соблюдение графика и бюджета проекта 

• Принятие решений в спорных ситуациях, 
при пересечении интересов



ШАГ 3.
ОПРЕДЕЛИТЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
АВТОМАТИЗИРУЕМОГО ПРОЦЕССА
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 Формулирование требований, важных 
для пользователей системы.

 Подробное описание процесса, исходя 
из удобства пользователей.

 Выделение времени, вовлеченность в проект на всех 
этапах.



ВАЖНО - БЫТЬ ГОТОВЫМ И ПОНИМАТЬ!
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Первая часть проекта автоматизации – формирование 
документации: 

• Каталог требований

• Функциональная модель,

• Технические задания на разработку

Зафиксировать договоренности, описать методы 
реализации требований.



ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ – ВАЖНАЯ 
ЧАСТЬ ПРОЦЕССА АВТОМАТИЗАЦИИ

• Снижается стоимость владения системой

• Повышается надежность процессов

Для чего?

Важно не только построить корабль, но и уметь им управлять.
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ПОСТПРОЕКТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ –
НЕ МЕНЕЕ ВАЖНАЯ ЧАСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ

21

Аппетит приходит во время еды!

• Появляются новые пожелания

• Система развивается

• Повышается надежность системы
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АВТОМАТИЗАЦИЯ НУЖНА! 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ВАЖНА!

 Автоматизация – это скорость, прозрачность процессов и 
снижение рисков!

 Только совместная работа заказчика и исполнителя 
приведет к ожидаемому качественному результату

 Понимание процесса автоматизации
и надежный опытный партнер –
гарантия успешного финиша!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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г. Москва

+7 (495) 721-1718

ул. Скаковая д. 17

г. Санкт-Петербург

+7 (812) 449-5755

ул. Караванная д. 1

info@myartit.ru

www.myartit.ru

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

