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Основные направления деятельности 
 Создание и внедрение интеграционных решений на базе продуктов 1С, в т. ч. 1С ERP. 

 Построение компонентной архитектуры единой информационной системы,  
интеграция функционально-ориентированных решений 1С,  а также существующих, 
исторически сложившихся систем предприятия, в единое информационное пространство.  

 Основное направление – средние производственные и торговые предприятия,  
предприятия, ориентированные на позаказное / проектное управление бизнесом.   

 Обязательная консалтинговая составляющая проекта – цели и задачи автоматизации, 
подготовка предприятия к автоматизации, функциональные требования к системе,  
«дорожная карта» автоматизации. 

 Оперативная доработка функциональных возможностей «на лету».  
Доработка в процессе внедрения и на этапе опытно-промышленной эксплуатации. 

 Понимание проблематики «военных» предприятий ФЗ 275, ФЗ 223. 

 Определение профиля нагрузки комплекса информационных систем, проектирование ИТ-
ландшафта предприятия. 

 Разработка, внедрение, продвижение web-приложений и мобильных приложений. 

Компетенции 
 Управление и контроль за «периметром» предприятия: 

Договоры, Платежи-поступления денежных средств, Поставки, Отгрузки, Склады  
Управление закупками, в т. ч. по 223 ФЗ. Управление реализацией.  
Организация раздельного учета финансово-хозяйственной деятельности по ГОЗ. 

 Управление финансами: 
Бюджетирование, Планирование платежей. Контроль платежей на бюджеты / договоры. 
Оперативное управление платежами, в т.ч. по 275 ФЗ.  

 Управление производством: 

 Состав изделия, технологические маршруты, трудовое и материальное нормирование. 

 Позаказное календарное планирование выпуска готовой продукции. 

 Позаказное оперативное планирование и управление запуском / выпуском ДСЕ.  

 Оперативное управление выдачей ТМЦ, складской учет ТМЦ в производстве. 

 Управление межцеховыми и внутрицеховыми перемещениями ДСЕ. 

 MES-системы, Наряды. 

 Управление производственной кооперацией: 

 Планирование кооперации.  

 Управление отгрузками и поставками по кооперации.  

 Управление дефицитом и браком комплектующих. 

 Планирование: 

 Планирование основной производственной деятельности предприятия. 

 Планирование потребности в ресурсах – материалах, мощностях, персонале, финансах. 

 Управление проектами:  

 Планирование проекта, планирование потребности проекта в ресурсах.  

 Управление портфелем проектов. Планирование сводной потребности в ресурсах. 

 Планирование загрузки обеспечивающих подразделений. Управление узкими местами. 

 Контроль выполнения проекта. Управление изменениями проекта. 

 Документооборот: 

 «Сложное» согласование документов. Автоматическое формирование маршрута и 
согласующих.  

 Входящая / исходящая корреспонденция. Цепочки корреспонденций. 

 Приказы, протоколы совещаний. Контроль исполнения. 

 Лицензии, доверенности. Контроль сроков. 
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 Тематические коммуникации.  

Технические особенности внедрения 
 Проведение аудита существующих информационных систем, выявление функциональных 

возможностей, подлежащих реализации в новых системах. 

 Укрупненная регламентация основных бизнес-процессов, и описание (проектирование) 

порядка регистрации результатов хозяйственной деятельности в системе. 

 Выбор способов автоматизации и программных продуктов 1C. 
Разделение программ для целей управления бизнес-процессами, управленческого учета и 

бухгалтерского учета. Разработка технических решений, обеспечивающих, с одной стороны, поддержку 

специфики ведения бизнеса, а с другой стороны, «штатное» обновление программных продуктов для 

подготовки и сдачи бухгалтерской, налоговой отчетности. 

 Разработка детальных функциональных требований* на автоматизацию в разрезе по 

автоматизируемым управленческим областям / бизнес-процессам. 

 Поэтапное внедрение функциональных блоков программы. 

 Доработка системы «на лету» - непосредственно в процессе эксплуатации. 

 Предоставление организации сотрудников Исполнителя на полный рабочий день на этапе 

разработки и сопровождения внедряемых решений. 

 Вовлечение в процесс внедрения сотрудников Заказчика, обслуживающих существующие 

программы, с целью их обучения и передачи им на обслуживание нового внедряемого 

решения. 

* Функциональные требования – документ, содержащий описание функционирования информационной 

системы в терминах функциональных специалистов Заказчика. Детальные функциональные требования 

содержат описания функций информационной системы на уровне экранных форм, отчетов, 

алгоритмов. 

Стратегии и стоимость внедрения 

 Внедрение типового/отраслевого продукта 1С – автоматизация хозяйственной деятельности 

на базе типовых решений 1С. Стандартизация учета и управления в соответствии с 

функциональностью выбранного продукта. 

От 2 месяцев, от 300 тыс. рублей** 

 Адаптация типового/отраслевого продукта 1С – автоматизация хозяйственный деятельности с 

учетом специфики бизнеса на базе типовых решений 1С. Стандартизация бизнес-процессов с 

учетом специфики бизнеса. Расширение типового функционала и разработка новых 

функциональных возможностей для поддержки особенностей бизнеса. 

От 3 месяцев, от 500 тыс. рублей** 

 Уникальное решение на базе продуктов 1С – автоматизация хозяйственный деятельности 

исходя из специфики бизнеса и для достижения максимального соответствия системы бизнес-

целям предприятия и ожиданиям менеджмента. Обязателен консалтинговый этап «Подготовка 

предприятия к автоматизации» для обеспечения готовности предприятия к работе в условиях 

автоматизации. Глубокая адаптация функционала 1С для поддержки особенностей бизнеса. 

От 4 месяцев, от 850 тыс. рублей** 

** Без технологического оснащения и стоимости лицензий 

 

 

  


