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Опыт автоматизации 
швейного предприятия  

на базе «1C:ERP» 



ГК STAYER 
 Российский производитель с 1998 года 
(торговая марка STAYER) высокотехнологичной, 
многопрофильной профессиональной и 
любительской экипировки команд, одежды для 
спорта и активного отдыха.  
 
 Компания обладает мощной производственной 
базой и собственной фабрикой в Псковской 
области с великолепными техническими 
возможностями создания широкого модельного 
ряда, выпускает продукцию высочайшего 
качества, различными партиями и тиражами. 
Ткани и принты для моделей разрабатываются в 
собственной дизайн-студии STAYER и 
производятся по эксклюзивному заказу компании. 
 
   Продукция торговой марки STAYER 
неоднократно  была отмечена лучшими знаками 
качества, дипломами и наградами.  
 
   
 
  





Бизнес – задачи ГК STAYER  
по проекту 

Эффективное управление бизнес-процессами. Формирование необходимой 
отчетности для оперативных производственных и управленческих 
решений. 

Получение комплексного решения по автоматизации всех бизнес-
процессов компании (Производство, оптовые и розничные продажи, 
складской учет, управленческий учет, обмен данными с Интернет-
магазином, обмен с бухгалтерией). 

Получение детализированной аналитической отчетности в необходимых 
разрезах. 

Формирование инструментов для оптимальной автоматизации процессов  
планирования и бюджетирования. 
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Особенности IT -систем   
на момент внедрения 

It Is To Be 

1. База данных на основе 1С:7.7. Наличие ограничений 
для развития, в связи с невозможностью  реализовать 
современные инструменты по планированию и 
бюджетированию. 

1. Программный продукт «1С:ERP. Управление предприятием 
2.0». Комплексное решение для автоматизации ключевых 
бизнес-процессов. 

2. Множество отдельных автоматизированных 
процессов на основе 1С:7.7 (производство, закупки, 
продажи, off-line учет в розничных магазина) 
 

2.  Комплексная система, имеющая инструменты для 
построения ключевых процессов и получения необходимой 
аналитической информации. 
 

3.  Обмен данными с Интернет-магазином  (платформа 
Битрикс) осуществляется внешней обработкой с 
дополнительной ручной корректировкой. 

3.  Интегрированный механизм 1С-Битрикс.  Типовое 
решение. 
 

4. 1С:Бухгалтерия 2.0 4.  1С:Бухгалтерия 3.0 



Особенности проекта внедрения 

1. Формирование базы данных путем переноса основных справочников 
из 1С 7.7. Определение системы данных для номенклатуры . 

2. Разделение на несколько этапов внедрение функциональных бизнес 
- блоков.  

3. Все бизнес – процессы on-line (розничные магазины, оптовые 
продажи, складской учет, финансы, производство, логистика, закупки)  

4.  Работа с накопленным избыточным объемом данных и в рамках 
исторически сложившихся процессов.  



Решенные задачи  
1-го этапа внедрения 

1. Создание платформы для единой системы учета, анализа  
и управления предприятием. 
2. Сквозная автоматизация ключевого бизнес-процесса 
компании оптовой продажи, начиная от оформления 
предварительных заказов на коллекции и заканчивая 
отгрузкой готовой продукции, сопровождающейся процессами 
транспортной логистики. 
3. Автоматизация работы розничных магазинов в единой базе 
on-line. 
4.Сведение учета по всем юридическим лицам группы 
компаний в единую информационную базу. 
5.Реализация обмена с конфигурацией «1С:Бухгалтерия 3.0». 

 

 



Внедренные функциональные блоки 

Учет нормативно-справочной информации (номенклатура изделий 
собственных брендов, товаров для розницы и т.д.) 

 
Управление оптовыми продажами (сетевые партнеры, 

региональные оптовые продажи, корпоративные заказы) 
 

Управление розничными продажами  
(5 магазинов в Санкт-Петербурге) 

 
Управление складской логистикой  

(включая управление ячеистыми складами) 
 

Управление транспортной логистикой 
 

Интеграция с 1С:Бухгалтерией 3.0 
 
 

 
 



Реализованное решение НСИ  
по номенклатуре 



Схемы документирования 
процессов – важная часть внедрения. 

Пример: Оформление оптовой продажи.  



Задачи  
2-го этапа внедрения 

 Настройка 
процессов 
планирования 
коллекций 

 управление 
размещением 
заказов 

 планирование и 
управление 
производством 

 
 

 



 

Процессы 

Продукт 

 

Результаты 

Результат внедрения проекта  
в стратегии ГК STAYER 

Автоматизированные процессы 
позволяют быстро реагировать на 
изменения в индустрии швейного 
производства 
Сокращение издержек на 
сопровождение систем 
 Высокие стандарты качества 
продукции достигаются качественными 
процессами 
 гибкость и оперативность, 
принятия решений, основанная на 
качественных процессах, дает 
возможность формировать 
Необходимый финансовый результат 
 












