
Построение систем 
операционного управления



АртАйТи. Чем мы занимаемся?

• Проекты внедрения ERP на базе 1С
Совершенствуем систему операционного управления торгово-производственных предприятий 
в рамках существующей бизнес-модели и целей развития. 
Повышаем точность операционного управления путем внедрения инструментов 
автоматизации на базе решений 1С.

• Учетные проекты (внедряем 1С:Управление Холдингом, 1С:Бухгалтерия, 1С:ЗУП)
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 и уже существующие корпоративные 
ИТ-системы на платформе 1С. 

ИТ-системы со сложной конфигурацией и интеграциями, сильно доработанные.
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АртАйТи: подтверждения и цифры

> 80
специалистов

> 160 
выполненных 

проектов

0
невыполненных 

проектов

11000
автоматизированных

рабочих мест
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Кратчайший путь от точки А до точки Б – не всегда прямая.



Нам доверяют
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Во что мы верим

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.



Особенности нашего подхода

• Большое внимание уделяем процессной составляющей проекта. 
Владельцы процессов легко могут обсудить процессы, в которых они взаимодействуют. 
Но им будет трудно обсуждать функции незнакомой системы (например, 1С:ERP или 1С:
Управление холдингом).

• Вовлекаем владельцев процессов и ключевых пользователей в проект с самого начала. 
Вовлечение строится вокруг бизнес-контекста проекта и модели процессов предприятия. 
А также демонстраций, например контрольного примера.

• Оказываем методологическую помощь в привязке процессов к внедряемой системе. 
Нет смысла перепроектировать процессы в отрыве от системы автоматизации. 
«Талмуд» на полке никому не нужен.

• Документируем проектные решения. Документация позволит дальше развивать систему 
операционного управления и систему автоматизации, снизить стоимость владения.

• Используем отлаженную технологию. 
Технология позволяет внедрить информационную систему с первого раза.



Как строится работа

• Совместно разрабатываем Дорожную карту проекта, которая формирует согласованное 
видение проекта. Выделяем управляемые очереди проекта. Оцениваем риски. 
Это позволяет осознанно принимать решение о проекте и существенно снизить риски 
проекта, создать основу для управления проектом.

• Моделируем бизнес-процессы, входящие в объём проекта, для осознанного принятия 
решений о процессных и организационных изменениях. 
Готовим фундамент для автоматизации.

• И только потом – поддерживаем изменения автоматизацией.



Зачем нужна дорожная карта?

Понять как в целом будет реализовываться проект: 
объем, архитектура, очереди, этапы, технология реализации.

Подготовить данные для обоснования стоимости и 
сроков реализации проекта перед руководством и 
собственниками.

Снизить риски неверного выбора подрядчика 
для реализации комплексного проекта.

Самое главное  -  создать основания для управления 
проектом, а значит и основания для успешной его 
реализации, получить управляемый проект.



Отраслевой опыт

Производство, ТЭК

Научно-исследовательские 
институты – разработка и 
производство

Торговля, склад, логистика, 
транспорт

Профессиональные услуги

Бюджетные учреждения 
и другие предприятия

Строительство, девелопмент

Более 
100 

проектов



Контакты

Бесплатный звонок по РФ 

8-800-200-20-97

info@artitgroup.ru

www.artitgroup.ru

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

