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Как реализуются проекты по внедрению  
1C:ERP Управление предприятием 2.0 



2 

Фаза 
Обследование  

(«Как есть») 

Фаза 
Проектирование 

(«Как будет») 

Фаза Реализации 

 (разработки, 
настройки) 

Фаза  

Подготовка к 
развертыванию 

системы 

Фаза  

Опытно-
промышленная 

эксплуатация 

Фаза  

Закрытие 
проекта 
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Сбор и 
формализация 

предварительной 
информации 

Описание 
существующей 
модели работы 

автоматизир. блока 
«Как есть» 

Описание 
основных 

алгоритмов и 
интеграции 

Описание 
используемых 

отчетов 

Сбор и 
формализация 
требований к 
новой модели 

Задачи 

Документы: 
• или Отчет «Описание текущей ситуации» (схема «Как есть») 
 –  актуальное состояние бизнес-процессов на предприятии, существующая проблематика, требования к новой 
модели 
•  или Техническое задание. 

Результаты 

Выявить и понять 
бизнес-процессы работы автоматизируемого 

блока, участка 

Сформировать требования  
к новой модели работы автоматизируемого блока, 

участка 

Цели 

Обследование Проектирование        Реализация 
Подготовка к 

развертыванию 

Опытно-
промышленная 

эксплуатация 
Закрытие 
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Спроектировать «Как будет» программно-аппаратную платформу с учетом текущей ситуации 

Цели 

1. Инфраструктура подготовлена и готова к развертыванию (железо, ПО); 
2. Контрольный пример выполнен в чистой типовой конфигурации; 
3. Документы: 

• Концептуальный проект (может и не быть в зависимости от проекта и заказчика); 
• Проектные решения по выделенным блокам (данный документ должен быть всегда); 
• Спецификации на разработку (данный документ должен быть всегда). 

Результаты 

Закупка 
оборудования 

согласно 
спецификации 

Подготовка ПО и 
оборудования к 

эксплуатации 

Описание 
сценария 

контрольного 
примера и 

выполнение его в 
типовой 

конфигурации 

Разработка 
перечня задач для 

перехода  
к новой модели 

Выявление 
различий между 

моделями  
«Как есть» 

и «Как будет» 

Задачи 

Закупка 
программного 
обеспечения 

Разработка 
проектных 
решений 

Разработка плана 
развертывания 

системы 

Подготовка 
спецификации на 

разработку 

Обследов
ание 

        Проектирование        Реализация 
Подготовка к 

развертыванию 

Опытно-
промышленная 

эксплуатация 
Закрытие 
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1. Разработки выполнены согласно спецификаций; 
2. Выполнена настройка системы; 
3. Выполнено функциональное тестирование системы. 

Результаты 

Выполнить настройки системы и необходимые разработки 

Цели 

Разработка недостающего 
функционала согласно 

спецификаций 

Разработка алгоритмов переноса 
данных 

Моделирование работы 
отдельных участков «Как будет» 

Задачи 

Настройка интерфейсов для 
пользователей 

Окончательная настройка 
системы 

Тестирование разработанного 
функционала 

Настройка правил миграции 
данных 

Ввод первичных параметров 
учета 

Обследов
ание 

Проектирование        Реализация 
Подготовка к 

развертыванию 

Опытно-
промышленная 

эксплуатация 
Закрытие 
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Запуск системы в опытно-промышленную эксплуатацию 

Цели 

Результаты 

1. Пользователи обучены работе с системой; 
2. Система переведена в опытно-промышленную эксплуатацию 
3. Документы: 

• Протоколы интеграционного тестирования; 
• Инструкции пользователей; 
• Приказ по предприятию о переводе системы в опытно-промышленную эксплуатацию. 

Проверка интеграции с другими 
системами 

Исправление выявленных 
ошибок 

Перенос данных из предыдущих 
систем автоматизации:  

1. Справочники; 
2. Начальные остатки; 
3. Документы за период 

 (если есть необходимость) 

Добавление пользователей, 
назначение ролей и 

интерфейсов 

Задачи 

Сквозное тестирование 
(интеграционное) 

Обучение пользователей 

Обследов
ание 

Проектирование        Реализация 
Подготовка к 

развертыванию 

Опытно-
промышленная 

эксплуатация 
Закрытие 
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Стабилизировать систему 

Цели 

Результаты 

1. Система переведена в промышленную эксплуатацию. 
2. Документы: 
• Приказ по предприятию о переводе системы в промышленную 

эксплуатацию. 

Ведение учета в 
системе 

Оказание 
консультаций по 
работе системы 

Поддержка 
системы и 

исправление 
ошибок 

Подготовка 
системы для 
передачи в 

промышленную 
эксплуатацию 

Задачи 

Дообучение 
пользователей 

Обследов
ание 

Проектирование 
       

Реализация 
Подготовка к 

развертыванию 

Опытно-
промышленная 

эксплуатация 
Закрытие 
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Закрыть работы по проекту 

Цели 

Результаты 

1. Проектная документация передана заказчику; 
2. Система передана на поддержку службам ИТ Заказчика или Сервисной 
службе 

Задачи 

Передача проектной 
документации 

Заказчику 

Передача работающей 
информационной 

системы на 
поддержку 

Обследов
ание 

Проектирование 
       

Реализация 
Подготовка к 

развертыванию 

Опытно-
промышленная 

эксплуатация 
Закрытие 
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Проектный опыт ПРАУД  

АО «Северное проектно-конструкторское 
бюро» 
Группа ЛСР 
ОАО «Концерн «НПО «АВРОРА»  
ОАО «НИИАС»  
ОАО «Корпорация космических систем 
специального назначения «Комета» 
ОАО «СПМБМ «Малахит» 
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АО «Северное проектно-конструкторское бюро» 

Внедрение информационной системы на 
программной платформе «1С:Предприятие 8 
Управление производственным 
предприятием (УПП) 
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АО «Северное проектно-конструкторское бюро» 
Задачи проекта 

Автоматизация задач производственного планирования 
и контроля выполнения производственной программы ; 
Автоматизация задачи управления взаиморасчетами с 
контрагентами Бюро. 
Автоматизация учета затрат и калькулирования 
себестоимости работ и услуг; 
Автоматизация БУ и НУ; 
Сокращение трудозатрат на подготовку первичных 
документов и отчетов на всех автоматизируемых участках 
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АО «Северное проектно-конструкторское бюро» 
результаты проекта 

 
 

Работа предприятия переведена на единую 
информационную систему 
Автоматизировано боле 60 рабочих мест 
Длительность проекта 18 месяцев 
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Группа ЛСР 

Бюджетирование на предприятиях 
направления строительство группы ЛСР на 
базе 1С Консолидация 8 и УПП 

 
 Более 100 бюджетных форм 
 Реализация процесса подготовки плана 
бюджета. 
 Реализация сбора фактических данных и з 
учетных систем группы 
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Группа ЛСР 
Задачи проекта 

Автоматизация процесса подготовки 
бюджетов и получения фактических данных в 
территориально распределённой структуре. 

 
 Более 100 бюджетных форм 
 WEB доступ 
 Реализация процесса подготовки плана 
бюджета. 
 Реализация сбора фактических данных из 
учетных систем группы 
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Группа ЛСР 
Результаты проекта 

•Формирование плановых и фактических 
данных в соответствии с утвержденными 
аналитическими показателями на основе 
альбома моделей бизнес процессов; 
•Последовательный контроль формирования 
аналитических данных в процессах 
бюджетирования; 
•Интеграция со смежными 
информационными системами, такими, как 
основная учетная система – УПП и ЗУП 
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ОАО «Концерн «НПО «АВРОРА»  

Создание единой информационной системы 
масштаба предприятия на базе 1С Управление 
предприятием 2 ERP  
 
Пилотный проект совместно с фирмой 1С 
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ОАО «Концерн «НПО «АВРОРА»  
Задачи проекта 

 Учет затрат на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы; 

 Учет затрат на позаказное производство, 
связанное со сбором затрат в рамках 
каждого контракта и изделия; 

 Учет особенностей калькуляции 
себестоимости, в соответствии с приказами 
Минпромторга и отраслевыми 
документами; 

 Контроль использования материалов в 
готовых изделиях для расчета сложного 
НДС; 
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ОАО «Концерн «НПО «АВРОРА»  
Результаты проекта 

 Бухгалтерский и налоговый учет; 
 Управление основными средствами и 

нематериальными активами; 
 Учет движения ТМЦ, в том числе учет 

драгоценных металлов и складская 
логистика; 

 Управление сложными заказами и 
договорной деятельностью; 
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ОАО «Концерн «НПО «АВРОРА»  
Результаты проекта 

 Финансовое планирование,  управление 
денежными средствами; 

 Учет затрат, в том числе некоторые задачи 
НИОКР; 

 Сложный учет НДС по фактическому 
использованию; 

 Расчет себестоимости. 
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ОАО «Концерн «НПО «АВРОРА»  
Результаты проекта 

 250 пользователей 
 Документов за год > 230 000 
 Количество номенклатуры > 94 000 
 Количество складов = 57 
 Количество актуальных заказов = 982. 
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ОАО «НИИАС»  

Внедрение электронного документооборота 
на базе 1С: Документооборот 8 и 
автоматизация основных бизнес-процессов 
документооборота в едином 
информационном пространстве. 
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ОАО «НИИАС»  
Задачи проекта 

 Регистрация и полный цикл обработки Входящих / 
Исходящих документов согласно нормативным 
требованиям российского делопроизводства, 
адаптированным к условиям ОАО НИИ АС; 

 Реализация внутренней переписки и полного цикла 
обработки внутренних корпоративных документов или 
Организационно – Распорядительной Документации (ОРД) 
согласно установленным регламентам на предприятии ОАО 
НИИ АС; 

 Управление полным жизненным циклом Договорной 
документации в рамках контрактной деятельности 
предприятия ОАО НИИ АС; 
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ОАО «НИИАС» 
Результаты проекта  

 Описаны БП канцелярии, ОРД, жизненного 
цикла договоров 

 Разработаны проекты регламентов 
электронного документооборота 

 Более 200 пользователей с расширением 
до 700 

 «Безшовная» интеграция с системой 
управления проектами (MS Project) и 
учетной системой (1С Предприятие) 
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ОАО «Корпорация космических систем 
специального назначения «Комета» 

Разработка и внедрение комплексной 
информационной системы филиалов на базе 
1С Предприятие 8 УПП  
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ОАО «Корпорация космических систем 
специального назначения «Комета» 
Задачи проекта 

 Учет затрат на позаказное производство в  
филиалах, связанное со сбором затрат в 
рамках каждого контракта и изделия; 

 Учет особенностей калькуляции 
себестоимости, в соответствии с приказами 
Минпромторга и отраслевыми 
документами; 

 Контроль использования материалов в 
готовых изделиях для расчета сложного 
НДС; 
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ОАО «Корпорация космических систем 
специального назначения «Комета» 
Результаты проекта 

 Разработана унифицированная система 
для работы филиалов; 

 Автоматизированы 4 филиала Корпорации 
в различных регионах РФ; 

 Общее количество пользователей ~ 60; 
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Внедрение комплексной информационной 
системы (КИС) на базе 1С Управление 
предприятием ERP 2.0 с применением 

процессного подхода.  
 

ОАО «СПМБМ «Малахит» 
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 Организация Единой системы ведения 
нормативно-справочной информации 

 Организация единого электронного 
документооборота  

 Планирование годового бюджета 
предприятия на основе портфеля заказов 

 План-фактный анализ деятельности 
 БУ и НУ, планирование значений 

показателей деятельности и 
формирование регулярной внешней 
отчетности в УК 

ОАО «СПМБМ «Малахит» 
Задачи проекта 
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 Запущена подсистема НСИ 
 Идет обучение по использованию 

электронного документооборота  

ОАО «СПМБМ «Малахит» 
Текущие результаты 



Спасибо за внимание! 
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Сергей Аносов, заместитель директора 
департамента решений 1С по развитию  


