




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

Делаем проекты по определенной технологии. 

Внедряем с первого раза.

Создаем решения по автоматизации, которые поддерживают бизнес-
стратегии наших клиентов.

Повышаем точность операционного управления.

Поддерживаем и развиваем внедренные решения.



Внедренные ИТ-решения по технологии, вызывающей 

восхищение у заказчика.



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.



> 60
сотрудников

> 100
выполненных проектов

0
невыполненных проектов

> 4000
автоматизированных 

рабочих мест

Система менеджмента качества компании сертифицирована по международному стандарту ISO

9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001.





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

чтобы проект стал понятным и управляемым.



Чек лист. Вопросы, на которые у вас должны быть ответы.

Как снизить риски проекта автоматизации?

Пример Дорожной карты.

Подход к реализации проектов внедрения ERP: сквозная логика.

Бонусы.



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.

11





Зачем проект нужен предприятию?
Необходим бизнес-смысл.

ПРИМЕР #1 : Выполнять любой ремонт локомотивов за 30 дней
(сейчас срок ремонта превышает 60 дней).

ПРИМЕР #2 : Перед новой командой поставлена задача 
существенного роста прибыльности. Планируется увеличение 
объёмов и изменение структуры производства.

ПРИМЕР #3 : Предприятие осуществляет инвестиции в создание 
нового производства на промышленной площадке в другом 
регионе с целью 4-х кратного увеличения объёмов производства.



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?







Проект внедрения ERP –

похоже на замену 

«нервной системы» на новую 



Высокая сложность проекта



Стресс для сотрудников 



Сложность при принятии решения 
о выборе подрядчика



Проект внедрения ERP 
может стать неуправляемым





ожидания от проекта не совпадают с реальностью;

проект продолжается, но непонятно, когда закончится и 
что считать окончанием проекта; 

работа подрядчиком сделана, акты подписаны, не понятно 
– результат достигнут или нет;

бюджет, выделенный на проект освоен, результата нет;

запланированные сроки прошли;







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

Получить управляемый проект.

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



Понять в целом как будет реализовываться проект: сроки,  стоимость, 

очередность.

Подготовить обоснование стоимости и сроков реализации проекта перед 

руководством и собственниками.

Снизить риски неверного выбора подрядчика для комплексного проекта.

Это существенно дешевле, чем выяснять ответы в процессе реализации 

проекта.



какие границы у проекта: процессные и функциональные;

кто в какой программе будет работать в итоге 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.







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



Текущая архитектура

ИТ архитектура после 
1-й очереди проекта

ИТ архитектура после 
2-й очереди проекта

ИТ архитектура после 
3-й очереди проекта



Со стороны АртАйТи: 

Бизнес-архитектор

Бизнес-аналитик

Аналитик

Со стороны Заказчика:

Функциональные 
руководители

Ключевые сотрудники

Руководство 
предприятия



Нет детальных схем бизнес-процессов 

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

Не разрабатывается Техническое задание.

Не проводится функциональное моделирование и 
разработка примера на данных клиента.





1 Этап

• Формирование Технического задания 
(предпроектное обследование, функциональное 
моделирование)

2 Этап 
• Проектирование и разработка ТЗ на доработки

3 Этап 
• Конфигурирование и Доработка системы

4 Этап 
• Подготовка к развертыванию системы

5 Этап 
• Опытно-промышленная эксплуатация

Стандартный подход

0 Этап
• Формирование Дорожной карты (проектирование решения)

1 Этап
• Моделирование бизнес-процессов «Как есть», «Как будет»

2 Этап
• Функциональное моделирование

3 Этап 
• Проектирование и разработка ТЗ

4 Этап 
• Конфигурирование и Доработка системы

5 Этап 
• Подготовка к развертыванию системы

6 Этап 
• Опытно-промышленная эксплуатация

Технология АртАйТи



Большое внимание уделяем процессной составляющей проекта.

Вовлекаем ключевых пользователей и руководство компании в 
проект с самого начала. 

Оказываем методологическую помощь в привязке к внедряемой 
системе (1С:ERP). Не нужно перепроектировать процессы, как в 
случае с консалтингом в отрыве от какой-либо системы. 

Вся документация содержит только важную и максимально 
концентрированную информацию.

Подход позволяет внедрить информационную систему с первого 
раза. 





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. – 450 000 руб.

до 2000 чел. – 600 000 руб.

больше 2000 чел. – необходим расчет стоимости 
услуги

Без учета командировочных, без НДС.



Анна Галашова
Руководитель отдела продвижения 
Группа компаний «АртАйТи»

Тел.: 8 -800-200-20-97, 8-812-401-40-58 доб. 117
Моб.: +7-921-412-48-69 
Skype: galashova_anna
www.artitgroup.ru

http://www.artitgroup.ru/

