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О ЧЕМ КЕЙС?
Клиент обратился в АртАйТи, чтобы получить независимую экспертную оценку текущего 
состояния проекта внедрения 1С:ERP 2.2.

АртАйТи предложило провести аудит проекта. Аудит занял 4 недели.

На первом этапе работы специалисты АртАйТи выполнили сбор и анализ информации о 
проекте и о текущей ситуации в компании (интервьюирование сотрудников, анализ документов, 
анализ корпоративной системы на платформе 1С).

Затем команда специалистов АртАйТи подготовила документ «Отчет на аудит проекта 
внедрения 1С:ERP» с описанием текущей ситуации, выявленных отклонений от 
первоначального плана внедрения, их причин, а также пути решения. 
Обозначена очередность, стоимость и сроки проекта довнедрения.

Заключительный этап – защита итогов аудита перед руководством компании клиента с 
обсуждением дальнейших шагов.

РЕЗУЛЬТАТ: клиент получил план выхода из сложившейся ситуации, с понятными рамками 
по срокам и бюджетам, необходимым для завершения проекта внедрения 1С:ERP 2.2.
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ОПИСАНИЕ КЛИЕНТА

Клиент занимается научными разработками и производством 
в фармацевтической отрасли.

Собственное производство расположено в Центральном федеральном округе.

На предприятие работает более 250 человек.

Цель компании – сохранять и приумножать здоровье граждан нашей страны, обеспечивая 
население доступными высококачественными лекарственными препаратами.

Клиент уделяет большое внимание использованию современных инструментов 
автоматизации производства.



КАК НАЧИНАЛСЯ ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ 1C:ERP 2.2 
У КЛИЕНТА
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Цель внедрения 1С:ERP -

повышение эффективности и прибыльности бизнеса за счет:

На старте проекта клиентом были сформулированы цели и задачи автоматизации.

 Повышения управляемости предприятием

 Обеспечения собственников и должностных лиц оперативной, полной и 
достоверной информацией

 Повышения скорости сбора первичной информации и сокращения сроков 
формирования бухгалтерской и управленческой отчетности

 Повышения достоверности первичной информации за счет ввода 
информации в систему в местах ее возникновения и выполнения 
процедур формального контроля на рабочих местах

 Создания  технологической основы для развития бизнеса
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ВЫБРАЛИ ПАРТНЕРА И СФОРМИРОВАЛИ 
КОМАНДУ ПРОЕКТА

Выбрали внешнего подрядчика 1С:Франчайзи

Выделили сотрудников предприятия на проект

Сформировали совместную команду 
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РАЗБИЛИ ВНЕДРЕНИЕ НА ЭТАПЫ

Был подготовлен план внедрения, включающий следующие этапы:

ЭТАП 1

Цель - перевод на 1С:ERP функционала, реализованного в настоящее время на базе 
1С «Бухгалтерия» 8.2 и создание задела для реализации Этапа № 2. 

ЭТАП 2

Цель - расширение существующего функционала за счет автоматизации процессов 
производства, планирования и осуществление ввода всей первичной информации в 
местах ее возникновения.
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ОПРЕДЕЛИЛИ ЗАДАЧИ ПЕРВОГО ЭТАПА
1. В 1С:ERP в полном объеме реализовать функции, ранее реализованные на базе 

1С:Бухгалтерия 2. и ЗУП:

 складские операции (оприходование/перемещение/возврат материалов и товаров, 
давальческого сырья, готовой продукции и полуфабрикатов);

 кадры (прием, увольнение, перемещение сотрудников, отпуска, командировки, и т.п.);

 расчет заработной платы (в соответствие с действующей на предприятии системой 
оплаты труда); 

 выпуск готовой продукции, полуфабрикатов, выполненных работ и оказанных услуг 
по существующим схемам;

 расчет себестоимости готовой продукции.

2.      Настроить учетную политику для бухгалтерского и налогового учета

3.      Организовать ведение управленческого учёта

4.      Сформировать и завести приведенные в порядок НСИ

5.      Перенести начальные остатки по счетам бухгалтерского учета
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КЛИЕНТ ОБРАТИЛСЯ В АРТАЙТИ
ФЕВРАЛЬ 2018
Фактическая ситуация на февраль 2018: 

1. Реализация первого этапа проекта внедрения 1С:ERP 2.2 длится 17 месяцев, 
вместо запланированных 8 месяцев.

2. Ключевые задачи первого этапа не решены:
 расчет себестоимости готовой продукции не выполняется (закрытие месяцев не 

формируется)
 бухгалтерский баланс и регламентированная отчетность не формируется в системе
 учетная политика бухгалтерского и налогового учета недонастроена

3. Появились дополнительные проблемы:
 выросла трудоемкость ведения учёта 
 Сотрудники, участвующие в проекте демотивированы
 нет понимания, когда первый этап будет завершен 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ АРТАЙТИ

В качестве решение было предложено проведение аудита проекта внедрения 1С:ERP.

Цель аудита – экспертная оценка решений, принятых на этапе подготовки и в 
процессе внедрения системы 1С:ERP, и разработка предложений, по устранению 
выявленных недостатков, обеспечивающих:

получение достоверных данных о себестоимости продукции, выпущенной в 
2017/2018 году;

своевременное закрытие 2017/2018 года и правильное формирование годовой 
бухгалтерской отчетности.

А также разработка предложений по последующему расширению возможностей 
системы.
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КАК БЫЛ ПОСТРОЕН ПРОЦЕСС
Для достижения поставленной цели работа проводилась в 3 этапа, 
общей длительностью 4 недели: 
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ВЫЯВЛЕННЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ 1C:ERP 2.2

1.     Неверно выбрана стратегия реализации проекта. 
 при планировании проекта не учитывалась базовая логика 1С:ERP, поэтому 

выбрана неверная очерёдность этапов реализации проекта. 

2.     Неверно примененный подход к реализации проекта. 
 примененный подход к проекту был «Сервисный» (запрос, решение, консультация, 

обновления конфигураций), а для реализации такого рода проектов следует 
использовать «Проектный» подход (сроки, результат). 

3.     Некорректный порядок перехода между редакциями.

 на одной редакции запускается весь проект и затем уже выполняются обновления 
редакций (каждый новый релиз это новые ошибки в системе). 

4.     Отсутствие предварительного комплексного проектирования.
 не была проработана комплексная модель ведения регламентированного учета и 

расчета себестоимости в 1С:ERP, и, соответственно, в системе не были выполнены 
настройки (необходимые доработки) под имеющуюся модель.
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ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА

По итогам аудита клиент получил следующие результаты:

1. План выхода из сложившейся ситуации: план довнедрения, дальнейшие 
очереди автоматизации.

2. У клиента появилось понимание по срокам завершения проекта и стоимости 
работ.

ВАЖНО!
Клиенту не придется перечеркивать 
результаты 17-ти месяцев работ.
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КОММЕНТАРИИ КЛИЕНТА

Инициатором аудита проекта внедрения 1С:ERP 2.2 выступал финансовый директор 
компании клиента. По завершению проекта клиент отметил достойное качество 
выполнения работы: 

Нас утроило качество проведенного аудита. Оценки и предложения 
аргументированы и отражают реалии текущего сотояния проекта. 
Отчет написан простым и понятным для всех участников процесса 
языком. Спасибо за хорошую работу

“
”



КОНТАКТЫ
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