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Ни одна часть настоящего издания  
ни в каких целях не может быть  
воспроизведена в какой бы то ни было форме, 
если на это нет письменного разрешения

СОДЕРЖАНИЕ №8  2016
Теория организационной деятельности.  
Часть 9. Организация принятия решений.

Формы организации принятия решений в разных механизмах сотрудничества 
существенно отличаются. Об этом и пойдет речь в очередной части статьи. 

Построение уникальной по охвату, масштабу и решениям ERP-системы 
Часть 1. Цели и направления изменений. 

Проект унификации, стандартизации и автоматизации всех бизнес-процессов 
компании «БЭСК» стал одним из ключевых этапов программы совершенствования 
системы управления предприятием.  

Построение уникальной по охвату, масштабу и решениям ERP-системы 
Часть 2. Организационные преобразования.  

Во второй части статьи мы расскажем об организационных преобразованиях, 
моделировании и оптимизации бизнес-процессов, также поговорим о факторах, 
способствовавших успеху проекта.

Построение уникальной по охвату, масштабу и решениям ERP-системы 
Часть 3. Автоматизация процессов. 

В этой части статьи мы расскажем об автоматизации описанных и 
оптимизированных бизнес-процессов: выборе платформы для ERP-системы, 
опишем архитектуру ERP-системы, а также расскажем о тех технологических 
трудностях, с которыми пришлось столкнуться проектной команде.

Построение уникальной по охвату, масштабу и решениям ERP-системы 
Часть 4. Результаты.

В четвертой части статьи мы расскажем о результатах проекта, важнейших 
факторах успеха, определивших успех столь масштабного проекта и 
рекомендациях для тех, кто ведет подобные проекты.

Принцип внедрения системы документооборота: простота  
и эволюционный подход

Опыт УГМК-ОЦМ по переводу бумажного документооборота в электронный вид 
будет многим полезен. Главный акцент специалисты УГМК-ОЦМ сделали  
не на проектную методологию, а на «вирусную» технологию вытеснения бумажного 
документооборота. 
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Часть 9 
Организация принятия решений

Теория организационной  
деяТельносТи 
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Мы продолжаем разговор о теории организационной деятель-
ности. Это наука о законах функционирования и развития орга-
низаций. Она предлагает новое, более глубокое видение систем 
управления коллективной деятельностью людей, понимание  
состава и особенностей механизмов сотрудничества, характе-
ра ментальности работников, открывает новые возможности  
в организационном строительстве. Формы организации приня-
тия решений в разных механизмах сотрудничества существенно 
отличаются. Об этом и пойдет речь в очередной части статьи.

Георгий Ваниев

Консультант, исследователь и 
разработчик организационных 
систем, организатор и 
руководитель «Школы 
современного управления» 
и «Фонда организационного 
содействия». Создатель 
ряда оригинальных систем 
управления, а также «Теории 
организационной деятельности» 

и теста Ваниева (testvanieva.kz). Автор книг «Управление 
персоналом. Теория организационной деятельности» (2010), 
«Атлас организационных систем» (2011), «Основы устройства 
общества» (2012), сборника статей «Теория организационной 
деятельности» (2012) (george.vaniev.kz) и др. С ним можно 
связаться по e-mail: vaniev@mail.ru.
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Особенности принятия решений в разных механизмах

Порядок принятия решений — очень важный элемент организации.

Поскольку способы достижения согласованности действий в каждом механизме свои, 
то и формы организации принятия решений в разных механизмах сотрудничества будут 
различаться. В таблице 2 перечислены характеристики, достоинства и недостатки приня-
тия решений в различных механизмах согласования.

Машинальный механизм сотрудничества. В его условиях решения никем не прини-
маются, так как всё происходит машинально. Сигналы же для начала слаженных действий 
подает тот, кто к этому привык, традиционно участвуя в машинальном сотрудничестве 
(скажем, родитель, тренер или воспитатель). Неосмысленным критерием правильности 
действий является привычка или традиция.

Принудительный механизм сотрудничества. В принудительном механизме решения 
принимает принуждающий с учетом соотношения сил и, как правило, вопреки желаниям 
строптивых исполнителей. Очень часто в этом случае подавляется  сопротивление испол-
нителей решению. Критерием правильности решений служит их соответствие распреде-
лению власти и силы, усиление принуждающего и предотвращение сопротивления ему со 
стороны исполнителей. Мнение исполнителей выявляется лишь для того, чтобы не допу-
стить их самовольных действий.

* По сути решения принимаются не разумом какого-либо субъекта, а подсознательными рефлексами, привычками и стереотипами.

Механизм  
сотрудничества

Кто принимает 
решение

Отношения  
при принятии  решений

Открытость 
подготовки  Достоинства Недостатки

Машинальный —*
нет, это  

подсознательная 
реакция

— простота, легкость, 
оперативность

неосмысленность, 
негибкость, неприме-

нимость в динамичных 
условиях

Принудительный диктатор,  
командир приказ, угроза, запрет скрытность

простота,  
оперативность  

возможность решать 
нежеланные задачи

приказы вопреки и 
назло грубы и неточны, 

полная зависимость 
от одного человека, 
неконтролируемость

Авторитарный глава,  
начальник

авторитарное решение 
с учетом других мнений

частичная 
скрытность

эффективность  
в простых условиях  

при толковом лидере

сильная зависимость 
от одного человека, 

слабый контроль

Договорной партнеры  
соглашения

нахождение компромис-
са между партнерами, 
заключение договора

частичная 
открытость

гибкость, приспособ- 
ляемость, возможная 

экономичность

невозможность решать 
невыгодные и очень 
рискованные задачи 

Коллегиальный коллеги
выработка консенсуса  

с коллегами, обсуждение 
и голосование 

открытость
тщательность  

подготовки решений, 
вовлечение участников 

длительность и слож-
ность коллегиальных 

процедур

Саможеланный сам  
исполнитель

самостоятельное  
и свободное решение

полная 
открытость

высокая  
ответственность

уникальность  
предпосылок, почти  

нигде не встречается

Таблица 2. 
Характеристики, 
достоинства 
и недостатки 
организации 
принятия решений 
в различных 
механизмах 
сотрудничества.
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Авторитарный механизм сотрудничества. В авторитарном механизме решения при-
нимает старший, руководитель, начальник. Критериями правильности решений служат 
указания вышестоящих должностных лиц, укрепление их авторитета и статуса. Мнения 
остальных участников сотрудничества по возможности выявляются, но не столько ради 
следования их предложениям, сколько для предотвращения появления недовольства и 
для укрепления авторитета главы. В первую очередь учитывается мнение руководящего 
состава. Голосование с подсчетом голосов не характерно для авторитарного принятия 
решений. Но если голосование проведено, то оно скорее служит индикатором лояльности 
руководству, а не показателем структуры мнений. Подчиненные здесь несамостоятельны 
и подвержены указаниям старших.

Договорной механизм сотрудничества. В до-
говорном механизме роль решений выполняют 
соглашения (компромиссы) сторон, накладываю-
щие обязательства на партнеров. При этом пред-
полагается формальное равенство партнеров 
перед законом, наличие у каждого из них прав 
и ресурсов для заключения соглашений, а также 
определенная правовая среда, гарантирующая 
обоим участникам соблюдение партнером обя-
зательств по условиям соглашений в рамках уста-

новленных правил и законов. Наряду с материальной выгодой соответствие правилам и 
законам служат критерием правильности решений. 

Если участников договорного сотрудничества не двое, а множество, и достижение полно-
го согласия всех технически и по сути невозможно, то устанавливаются специальные про-
цедуры принятия решений с помощью голосования всех правомочных в этом вопросе 
лиц. В таких случаях обычно используется мажоритарное голосование, то есть принятие 
решений большинством голосов. Возможны и другие типы принятия решений с помо-
щью голосования: квалифицированным или иным большинством, по принципу «один че-
ловек — один голос» либо с учетом доли собственности у каждого из голосующих, наличия 
у некоторых должностных лиц двух или более голосов и т. д.

В случаях, когда невозможно заключить соглашение между участниками в рамках име-
ющихся правил и таким образом разрешить неурегулированное разногласие, стороны 
могут обратиться к третьей стороне, пользующейся у них доверием. Это могут быть: суд, 
арбитраж, третье лицо, голосование некоторой группы лиц, уполномоченных на приня-
тие решения большинством голосов. При договорном механизме согласования решения 
обычно документируются установленным образом и в дальнейшем являются аргумента-
ми в спорах, в судебных и досудебных разбирательствах.

Коллегиальный механизм сотрудничества. При использовании механизма коллеги-
ального сотрудничества организация принятия решений резко усложняется, поскольку 
такое сотрудничество предусматривает наличие и сохранение общности интересов, це-
лей, подходов и суждений участников. При этом критерием правильности решений слу-
жит их соответствие общим интересам коллектива. Таким образом, предполагается, что 
коллегиальные решения возможны только при преобладании общих интересов над лич-
ными, высокой компетентности участников и достаточно высоком доверии между ними. 

В авторитарном механизме в первую очередь 
учитывается мнение руководящего состава. 
Подчиненные здесь несамостоятельны  
и подвержены указаниям старших.
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Если в принудительном механизме сотрудничество («согласие» всех участников) достига-
ется простой угрозой, в авторитарном — почитанием старших, в договорном — выгодой, 
то в коллегиальном необходимо реальное согласие людей, которые по сути никому не 
подчиняются, юридически и практически независимы и обладают правом вето. Достичь 
с ними согласия гораздо сложнее. Требуются убедительные аргументы, способность не 
только хорошо излагать мысли, но и убеждать с помощью логики, осведомленности, бо-
лее глубоких и обширных знаний. Угрозы, звания и деньги здесь бессильны.

Классическая форма коллегиальных решений — консенсус. Коллегиальность в организа-
ции принятия решений возникает не вдруг, не на пустом месте, а вырастает постепенно 

В настоящее время практически ещё 
нигде нет чисто коллегиальной органи-
зационной системы. Даже в тех органи-
зациях, где больше других продвинулись 
на этом направлении, используются 
переходные, договорно-коллегиальные 
формы принятия решений. В них обыч-
но присутствуют базовые договорные 
процедуры, создающие правовые пред-
посылки для принятия коллективных ре-
шений, а также коллегиальные проце-
дуры голосования и подсчета голосов. 
Поэтому отметим договорно-коллеги-
альные процедуры принятия решения.
 Они обычно предусматривают следую-
щие этапы:
• договорное установление правил и 

областей коллегиального принятия 
решений;

• договорное определение состава 
участников принятия решений;

• обеспечение участников необходи-
мой информацией;

• проведение голосования со сбором 
оценок или голосов;

• предварительная техническая обра-
ботка результатов голосования; 

• коллегиальное обсуждение, принятие 
и утверждение результатов общего 
решения.

Достоинство такой процедуры заклю-
чается даже не столько в высокой на-
дежности получаемого решения, ис-
ключении случайных, грубо субъектив-
ных ошибок, сколько в сознательной 
поддержке всеми участниками общего 
решения, готовности его осуществлять. 
Недостаток же  – в сложности и длитель-
ности (ручных) процедур.
Существуют столь сложные сферы де-
ятельности, в которых мнения голосу-
ющих практически всегда расходятся. 
И нужно свести все мнения и позиции 
участников к некой единой форме. Так, 
например, принимают решения судьи 
в фигурном катании. Скажем, каждый 
судья оценивает по-своему (в рамках 
определенных правил) выступление фи-
гуриста, а затем автоматизированная 
система рассчитывает общую сумму 
баллов или средний балл. Затем полу-
ченная величина утверждается колле-
гией и объявляется как результат высту-
пления. Возможны и другие варианты 
порядка расчета общего решения. В 
целом, это типично договорно-коллеги-
альная процедура. 

Договорно-коллегиальный механизм сотрудничества
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из совершенствования авторитарно-договорных форм организации принятия решений. 
Важнейший фактор организации принятия коллегиальных решений — компетентность 
участников. Поэтому обычно к голосованию по принятию решений привлекаются не все 
участники организации, а лишь достаточно компетентные сотрудники, обладающие до-
статочными знаниями, умениями и опытом. Иными словами, лишь лица, имеющие до-
статочный уровень или статус по признаку компетентности.

Классическая форма коллегиальных  
решений — консенсус. Коллегиальные 
решения возможны только при преобладании 
общих интересов над личными, высокой 
компетентности участников и доверии  
между ними.

Освоение сложнейшей процедуры консенсуса раз-
вивается поэтапно, проходя через договорной учет 
мнения партнера, затем выражается простым 
большинством голосов, далее — частичным учетом 
и мнения меньшинства, например, соблюдением 
правила решать вопрос не менее, чем 75%  или не 
менее 80 % голосов. И только потом можно будет 
эффективно применять консенсус.
Саможеланный механизм сотрудничества.  
В саможеланном механизме сотрудничество про-
исходит по личному желанию, бескорыстному ин-
тересу или увлечению. Каждая из сторон принима-

ет самостоятельное и свободное решение. Общность желаний и интересов обеспечи-
вает существование решения. Если такая ситуация сложилась, решения правильны по 
самой сути, критерии их правильности не нужны.

Скорость и качество принятия решений
Рассматривая организацию принятия решений, проанализируем, какую оператив-
ность и степень качества решений обеспечивает каждая из рассматриваемых систем 
принятия решений. В принудительном механизме сотрудничества скорость принятия 
решений высокая, но их качество обычно низкое. Мы видели, что в принудительном 
механизме согласования принимаемые решения совершенно не застрахованы от 
ошибок, поскольку поправить их решение некому. В армии низкое качество приказов 
младших командиров вошло в поговорку: не торопись, солдат, выполнять приказ — бу-
дет команда «отставить».
Нередко «диванные» вояки задним числом упрекают какого-то полководца в допущении 
больших потерь, мол, была возможность победить меньшей кровью. Кто же спорит? Всег-
да что-то можно сделать лучше. Но история не знает сослагательного наклонения, и она 
отобрала для управления войсками принудительный механизм как самый подходящий 
в условиях войны. Он достаточно оперативен, но, увы, часто рождает решения неудов-
летворительного качества. Почти всегда не хватает времени на достаточно полный сбор 
разведданных и ещё меньше времени остается на их анализ. Только гениальным и удач-
ливым полководцам удается быстрее и правильнее, чем противнику, принимать решения 
и отдавать приказы в условиях значительной неопределенности. Принудительный меха-
низм процедурно очень несовершенен, но пока во многих сферах он незаменим.
В авторитарном механизме согласования положение с принятием решений несколько 
лучше, но их качество всё ещё очень слабо страхуется и массово допускаются ошибки. 
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Теория организационной деятельности 

Договорная организация существенно повышает качество решений и обеспечивает су-
щественный рост их эффективности. Однако жизнь показала, что стихийность неуправ-
ляемых рыночных процессов на макроуровне может массово обесценивать решения 
при договорном типе организации (например, во время кризисов, в неблагоприятной 
макроэкономической ситуации и других стихийных или непредвидимых ситуациях). Руко-
водители даже с большим интеллектуальным потенциалом в рыночной среде часто ока-
зываются беспомощны против стихийных сил. 
Коллегиальная организация принятия решений зачастую способна обеспечивать вы-
сокое качество сложных решений. Коллегиальные решения обычно хорошо обдуманы, 
всесторонне взвешены, но поэтому они не быстры. Нередко отстают от жизни. Кстати, 
существуют определенные методы ускорения принятия решений и повышения их каче-
ства (предварительная проработка, нормирование, автоматизация, использование со-
ветников и консультантов). 
На рис. 12 показана оперативность и длительность принятия решений в разных механиз-
мах. На рис. 13 представлено качество систем принятия решений в разных механизмах 
согласования. Такова объективная закономерность последовательного изменения пара-
метров принятия решений.

Здесь не решения, а реакции

Низкое качество

Среднее качество

Достаточно высокое качество

Высокое качество

Максимально высокое качество

Машинальный 

Принудительный 

Авторитарный 

Договорной 

Коллегиальный 

Саможеланный

Степень 
неосознанности 
решения

Степень 
осознанности 
и уровень 
качества 
решения

Примечание. Приведенные уровни качества решения — условная иллюстрация 
последовательного прироста или убывания качеств при переходе к иному механизму 
сотрудничества.

Высшая оперативность, мгновенное решение

Высокая оперативность

Средняя оперативность 

Невысокая оперативность 

Низкая оперативность

Отсутствие оперативности, никто не торопит

Машинальный 

Принудительный 

Авторитарный 

Договорной 

Коллегиальный 

Саможеланный

Степень 
оперативности 
решения

Длительность 
принятия 
решения

Примечание. Приведенные доли оперативности при принятии решения  — условная 
иллюстрация последовательного прироста или убывания оперативности при переходе к иному 
механизму сотрудничества.

рис. 12. 
Соотношение 
оперативности 
принятия 
решений в разных 
механизмах 
сотрудничества.

рис. 13. 
Качество принятия 
решений в разных 
механизмах 
сотрудничества.
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Рыночная среда неслучайно использует два механизма сотрудничества — авторитарный 
и договорной. В этой паре авторитарный механизм более оперативный, а договорной 
— более качественный. Они дополняют друг друга. Сколько бы не изучалась конъюнкту-
ра рынка, исчерпывающих сведений и точных прогнозов получить не удается. Если бы 
не принимались в рискованных ситуациях волевые, авторитарные решения, то рынок, 
наверное,  давно бы заглох. Из рассмотренных закономерностей следует, что для пред-
принимательского успеха требуется баланс из тщательного расчета, волевого решения и 
удачи. 

 

***

Отношения между сотрудничающими людьми часто выливаются в соперничество.  На-
пример, силовые разборки, конфликты, угрозы, борьба за превосходство или положение 
в обществе, соперничество за ресурсы, конкуренция за выгоду и др. Это естественное 
проявление отношений сотрудничества, следствие различий в намерениях и поступках 
участников организационной системы. Конфликты  разрешаются с помощью согласо-
вательной функции соответствующего механизма. Об этом мы поговорим в следующей 
части статьи.



Построение уникальной  
По охвату, масштабу и решениям 

ERP-системы

Уникальный масштаб проекта: система обеспечивает возможности работы более 
3 500 пользователей, выполнено ~ 10 000 инсталляций функциональных модулей; 
уникальный функциональный охват: 19 функциональных модулей, интегрированных 
в единую ERP-систему; уникальная архитектура: ERP-система целиком построена на 
платформе «1С:Предприятие 8» и состоит из 14 отдельных систем с глубокой инте-
грацией; уникальный подход к инжинирингу бизнес-процессов — всё это проект уни-
фикации, стандартизации и автоматизации бизнес-процессов компании «БЭСК». Что 
способствовало успеху столь масштабного проекта?

Часть 1 
Цели и направления изменений
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Константин 
Зимин

Главный редактор 
журнала 
«Управляем 
предприятияем»

Проект унификации, стандартизации и автоматизации всех бизнес-процессов компании 
«БЭСК» стал одним из ключевых этапов программы совершенствования системы управ-
ления предприятием.     
Единая ERP-система охватывает всю деятельность компании, планируемое количество 
функциональных модулей ERP-cистемы – 19. Из них на сегодня в промышленной экс-
плуатации находятся 16 модулей. Комплексная ERP-система «БЭСК» построена на плат-
форме «1С:Предприятие 8» из 14 отдельных систем  и максимально использует воз-
можности типовых продуктов фирмы «1С». При этом обеспечена глубокая интеграция 
всех модулей.   В ERP-системе работает более 3500 пользователей. Один пользователь 
может использовать один и более функциональных модулей системы, общее количе-
ство таких использований (автоматизированное рабочее место, АРМ) – более 10 000 
штук.  Проект уникален не только среди существующих примеров автоматизации на 
платформе «1С», но и среди ERP-решений в целом. Он выделяется по глубине охвата 
автоматизируемых функций, синергии от продуманной интеграции модулей системы и 
использования инструментов управления бизнес-процессами. Проект победил в кон-
курсе «Проект года» портала Global CIO в номинации «Лучшее решение в предметной 
области» в категории «ERP-система».

резюме Проекта

Группа «бЭск» – крупная региональная электросетевая компания России. Сфера дея-
тельности компании – надежное электроснабжение и своевременное технологическое 
присоединение к электрическим сетям. В группу входят 4 компании: «БЭСК» – управ-
ляющая компания, «Башкирэнерго» – распределительные сети, «Башкирская сетевая 
компания» – магистральные сети и новая компания «БЭСК инжиниринг». Группа ком-
паний «БЭСК» занимает доминирующее положение на рынке передачи электроэнергии 
на территории Республики Башкортостан. Она владеет магистральными и распредели-
тельными электрическими сетями общей протяженностью более 87 тыс. км, 592 под-
станциями разной мощности, 22 000 трансформаторных пунктов. В компании работает  
7500 человек. 

Портрет комПании-заказЧика 

Группа компаний «софт-портал онлайн» – ведущий поставщик решений «1С» в ре-
гионе, специализируется на отраслевых решениях в области электрических сетей, те-
пловых сетей, водоканалов. Компания имеет статусы партнера «1С»: «Центр компетен-
ции 1С:КОРП», «Центр компетенции 1С: ERP», «Центр компетенции по документооборо-
ту», «Центр корпоративной технологической поддержки», «Центр сертифицированного 
обучения «1С» и др. Процессы компании сертифицированы на соответствие стандарту  
ISO 9001:2008.

Портрет комПании-ПодрядЧика
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Цель: реализация программы 
совершенствования системы 
управления компании «БЭСК» 
путем внедрения ERP-cисте-
мы. 

Задачи:
►  унификация и стандартизация 

бизнес-процессов во всех 
подразделениях компании;

►  автоматизация сбора и рас-
чета показателей «здоровья» 
бизнес-процессов компании;

►  автоматизация сбора и рас-
чета показателей эффектив-
ности деятельности сотруд-
ников, участвующих в биз-
нес-процессах;

►  повышение эффективности 
выполнения бизнес-процес-
сов за счет максимальной 
автоматизации и интеграции 
всех участков учета.

Цели и задаЧи 
Проекта

Ситуация до старта проекта

Группа компаний «БЭСК» активно развивается, и вместе с ростом ком-
пании в области ИТ встают новые задачи: поддержка новых процессов 
и функций, повышение эффективности деятельности и производительно-
сти труда сотрудников, предоставление руководству все более глубокой 
и всеобъемлющей информации о работе компании. На момент старта 
проекта основные бизнес-процессы компании не были автоматизирова-
ны или были частично автоматизированы локальными программами. Это 
приводило к тому, что: 
• бизнес-процессы разных структурных подразделений компании 

выполнялись в разных программах или вообще вручную, что суще-
ственно затрудняло их контроль;

• подготовка отчетности, особенно консолидированной, по данным 
разных функциональных блоков требовала длительного времени;

• отсутствовала интеграция данных между разными бизнес-процесса-
ми, что приводило к многократному вводу одной и той же информа-
ции в разных программах и как следствие — к ошибкам и искажению 
информации в отчетности.

Особенно остро стояли вопросы унификации учета. Как в управлении, 
так и в филиалах функционировала отдельная, не связанная с другими 
система, как правило, «1С: Бухгалтерия 7.7». Обмен данными между ними 
отсутствовал, были различия в методологии учета. В управлении и фили-
алах имелись собственные НСИ, модели учета затрат, отличались уровни 
аналитики и порядок отнесения затрат в себестоимость. Даже зарплата 
иногда считалась по-разному. Необходимо было обеспечить методологи-
ческое и информационное единство регламентированного учёта в орга-
низации. 

Проблемы управления отражались и на клиентах. Бывали случаи, когда 
сроки утверждения договоров затягивались, возникала путаница с сум-
мами и даже терялись договоры! Все это имело отрицательные послед-
ствия для компании.

В 2012 году в компанию пришли новые руководители, которые иници-
ировали программу совершенствования системы управления предприя-
тием. Они определили основные векторы развития системы управления:
• централизация ключевых функций;
• развитие проектного управления;
• развитие процессного управления;
• создание инструментов объединенных коммуникаций. 

Первый шаг — это организация проектного офиса и управляющего ко-
митета проектов, куда вошли топ-менеджеры компании. «Именно орга-
низация проектного офиса и создание единой методологии управления 
проектами позволили проводить масштабные изменения в компании, — 
отметил Юрий Горбачев.  «Управляющий комитет решал и решает все важ-
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Первая особенность – рамки 
проекта. Единая ERP-система 
охватывает всю деятельность 
компании: два основных ви-
да деятельности – транспорт 
электроэнергии и технологи-
ческие присоединения, а так-
же бухгалтерский и налоговый 
учет, казначейство, зарплату 
и управление персоналом, от-
четность по МФСО, МТО, доку-
ментооборот, управление ав-
тотранспортом и недвижимым 
имуществом и др. 
Вторая особенность – мас-
штаб: система обеспечивает 
возможности работы более 3 
500 пользователей, выполне-
но ~ 10 000 инсталляций функ-
циональных модулей, в систе-
ме документооборота работа-
ют 3000 пользователей. Это 
одна из самых крупных систем 
документооборота, созданных 
на платформе «1С:Предприя-
тие 8». 
Третья особенность – под-
ход: «Мы автоматизируем не 
функционал, а бизнес-процес-
сы». Прежде чем приступить к 
автоматизации, в «БЭСК» опи-
сывают бизнес-процессы, при 
необходимости проводят реин-
жиниринг и только после этого 
приступают к автоматизации. 
Последняя особенность – ге-
ографическая распределён-
ность системы: она охватывает 
всю Республику Башкортостан. 

особенности 
Проекта

нейшие вопросы проектов изменения системы управления, — добавляет 
Галина Заводчикова, начальник департамента бизнес-систем. —  Разви-
тие культуры проектного управления позволило выполнить проект созда-
ния ERP-системы без существенных отклонений от плановых сроков и 
бюджетов».       

Затем стартовала программа совершенствования системы управления 
предприятием, которая включала три главных направления изменений 
(рис. 1.).

рис. 1. Три главных направления изменений системы управления.

«Заказчиком программы совершенствования системы управления 
предприятием выступило первое лицо компании, — рассказывает Юрий 
Горбачев, член правления и директор по организационному развитию 
и информационным технологиям компании «БЭСК». — Проект создания 
ERP-системы, обеспечивающей автоматизацию всех бизнес-процессов 
холдинга в едином пространстве, стал одним из ключевых этапов про-
граммы совершенствования системы управления».  

Цель и задачи проекта построения  
ERP-системы компании

Проект построения единой ERP-системы стартовал в феврале 2012 го-
да и стал важнейшей частью программы совершенствования системы 
управления «БЭСК». Этот проект решал следующие основные задачи:
• унификация и стандартизация бизнес-процессов во всех подразде-

лениях компании;
• автоматизация сбора и расчета показателей «здоровья» бизнес-про-

цессов компании;
• автоматизация сбора и расчета показателей эффективности дея-

тельности сотрудников, участвующих в бизнес-процессах;
• повышение эффективности выполнения бизнес-процессов за счет 

максимальной автоматизации и интеграции всех участков учета.

Автоматизация  
бизнес-процессов  
и создание единой  

ERP-системы 
компании

Организационные  
изменения, 

моделирование  
и оптимизация  

бизнес-процессов

Создание  
проектного  

офиса
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Создание ERP-системы обе-
спечило автоматизацию биз-
нес-процессов компании в еди-
ном информационном простран-
стве и их сквозную интеграцию. 
Была создана единая информа-
ционная база по каждому биз-
нес-процессу верхнего уровня, 
что позволило устранить разли-
чия в  выполнении бизнес-про-
цессов компаниями холдинга. 
Организован мониторинг состо-
яния бизнес-процессов и научи-
лись определять показатели их 
«здоровья». Автоматизированы 
процессы деятельности в 16-ти 
функциональных областях. Ре-
ализован и мониторинг эффек-
тивности сотрудников.
Наиболее важные эффекты: 
►  снижена трудоемкость про-

цесса технологических присо-
единений; в результате рост 
объемов техприсоединений 
до 15 кВт составил 109 %, 
а свыше 15 кВт – 592 % за 
2011–2014 гг.;

►  время создания годовой ком-
плексной программы закупок 
сократилось  до 33 % и теперь 
составляет 2 месяца вместо 6;

►  сокращено время подготов-
ки заявок в казначействе, 
время согласования заявок 
уменьшено с 2–3 дней до не-
скольких часов;

►  повышена исполнительская 
дисциплина;

►  увеличился доход от аренды 
недвижимого имущества.

результаты 
Проекта

Приоритеты и последовательность  
проведения изменений

Приоритеты и последовательность моделирования и оптимизации про-
цессов, а также их автоматизации диктовались как организационно-ме-
тодологическими факторами (степенью отлаженности и формализации 
процессов), так и насущной необходимостью. 

В первую очередь были оптимизированы и автоматизированы процессы 
в областях:
• управление нормативно-справочной информацией;
• хранилище отсканированных документов;
• бухгалтерский и налоговый учет;
• централизованное казначейство.

«НСИ в филиалах компании различались, что приводило к различию в уче-
те, — комментирует приоритеты Юрий Горбачев. — И нам нужно было сна-
чала привести учетную систему к единым стандартам. Поэтому мы нача-
ли с центральных модулей ERP-системы — НСИ и хранилища документов. 
Бухгалтерский и налоговый учеты строго регламентированы и полностью 
покрывались типовым функционалом системы «1С:Управление производ-
ственным предприятием», поэтому их также автоматизировали в первую 
очередь». В 2013 году соответствующие модули ERP-системы были введе-
ны в промышленную эксплуатацию.

Во вторую очередь оптимизировали и автоматизировали процессы в 
большинстве областей хозяйственной деятельностью, которые покрыва-
лись ERP-системой:
• управление закупками и МТО;
• управление автотранспортом, а также отслеживание маршрутов с 

помощью системы ГЛОНАСС;
• техническое обслуживание и ремонты (в части систематизированно-

го учёта);
• управление недвижимым имуществом;
• управление инвестиционными проектами;
• управление документами;
• управление доступом пользователей.

В области управления документами автоматизировано три блока: 
• организационно-распорядительные документы: входящая и исходя-

щая корреспонденция, служебные записки, приказы, распоряжения;
• согласование договоров;
• корпоративный документооборот — документы, которые связаны с 

корпоративным управлением.

Кроме того, согласно распоряжению правительства в 2014 году элек-
тросетевые компании должны были реализовать «Личные кабинеты» для 
своих пользователей. Это определило приоритеты по созданию и внедре-
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нию системы «БЭСК: Управление технологическими присоединениями». 
В 2014 году соответствующие модули ERP-системы были введены в про-
мышленную эксплуатацию. 

«В 2013 году были запущены, а в 2015 году завершились два крупных 
подпроекта, которые были сложны методически и организационно. Это 
подпроекты в области МСФО и ТОИР, — рассказывает Юрий Горбачев. — 
Проект МСФО был сложен методически, здесь консультантом выступила 
фирма «1С», ее специалисты провели основную методологическую рабо-
ту. ТОИР — это одна из основных сфер деятельности электросетевой ком-
пании, в ней задействовано большое количество персонала (около 2000 
сотрудников) и большой массив данных (несколько десятков миллионов 
объектов учета). РЭС, производственные подразделения и управляющая 
компания работают в единой системе и в единой базе данных».   

***

Во второй части статьи мы расскажем об организационных преобразо-
ваниях, а также о моделировании и оптимизации бизнес-процессов. 



Построение уникальной  
По охвату, масштабу и решениям 

ERP-системы

Уникальный масштаб проекта: система обеспечивает возможности работы более  
3 500 пользователей, выполнено ~ 10 000 инсталляций функциональных модулей; 
уникальный функциональный охват: 20 функциональных модулей, интегрированных 
в единую ERP-систему; уникальная архитектура: ERP-система целиком построена на 
платформе «1С:Предприятие 8» и состоит из 14 подсистем с глубокой интеграцией; уни-
кальный подход к инжинирингу бизнес-процессов – всё это проект унификации, стан-
дартизации и автоматизации бизнес-процессов компании «БЭСК». В этой части статьи 
мы расскажем об организационных преобразованиях, моделировании и оптимизации 
бизнес-процессов, также поговорим о факторах, способствовавших успеху проекта, 
поскольку большая их часть относится именно к организационным мероприятиям.

Часть 2 
Организационные преобразования
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Критерии оценки системы управления компанией

В самом начале программы совершенствования системы управления 
предприятием, инициированной новым руководством компании в 2012 
году, были сформулированы основные критерии оценки системы управ-
ления:
• степень регламентации бизнес-процессов;
• степень автоматизации бизнес-процессов;
• степень наблюдаемости и контролируемости бизнес-процессов;
• степень измеримости эффективности деятельности сотрудников.

В таблице 1 показаны оценки системы управления «БЭСК» по этим кри-
териям «как было» до начала совершенствования системы управления  

таблица 1. Оценка системы управления компанией «как было», «как есть» и «как должно быть».

№ Критерии оценки системы управления

Как было до начала 
совершенствования 

системы 
управления

Как есть Как должно быть

1 Организационная структура

Функциональная, 
нетиповые 

организационные 
единицы

Функциональная, 
типовые 

организационные 
единицы

Функциональная, типовые 
организационные единицы, 

элементы процессного 
управления. В отдельных 

подразделениях проектная и 
сервисная структура

2 Централизация ключевых функций Отсутствует
Централизованы 

казначейство и закупки
Централизованы казначейство 

и закупки

3 Процессное управление

3.1 Степень регламентации бизнес-процессов 40% 80% 100%

3.2 Степень автоматизации бизнес-процессов 15% 50% 80%

3.3
Степень наблюдаемости  
и контролируемости бизнес-процессов

0% 30% 80%

3.4
Измеримость эффективности деятельности 
сотрудников

0% 3% 80%

4 Проектное управление

4.1 Наличие центра управления проектами Нет Да Да

4.2
Степень вовлеченности сотрудников  
в проектное управление

Низкая 
(эпизодическая)

Высокая по ключевым 
проектам. Низкая 

по инвестиционным 
проектам.

Высокая

4.3
Автоматизация процессов проектного 
управления

Нет Да Да

5 Объединенные коммуникации Отсутствуют

Электронная почта,  
Lync, портал и телефония 

интегрированы  
между собой

Электронная почта,  
Lync, портал и телефония 

интегрированы  
между собой
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(в 2012 году), «как есть» (на 2016 год) и «как должно быть» после окон-
чания всей программы совершенствования системы управления. Эти 
оценки сделаны специалистами самой компании. «На момент начала 
совершенствования системы управления степень наблюдаемости и 
контролируемости бизнес-процессов и степень измеримости эффектив-
ности деятельности сотрудников были на очень низком уровне, — рас-
сказывает Ольга Антонова. — Было очевидно, что для повышения этих 
показателей необходима комплексная автоматизированная система 
управления».

Принцип реинжиниринга — здравый смысл

«На момент начала совершенствования 
системы управления степень наблюдаемости и 
контролируемости бизнес-процессов и степень 
измеримости эффективности деятельности 
сотрудников были на очень низком уровне». 

Ольга Антонова.

В компании принят процессный подход к управ-
лению — деятельность рассматривается как вза-
имосвязанная последовательность операций, 
которая жестко регламентирована, и за нее от-
ветственны те или иные сотрудники. «Наш подход 
состоит в том, что мы автоматизируем не функ-
ционал, а бизнес-процессы, — акцентирует Юрий 
Горбачев. — Так как наша цель — сделать эффек-
тивно работающую систему управления». Один из 
критериев оценки системы управления — степень 
регламентации бизнес-процессов. Прежде чем 
приступить к автоматизации, в «БЭСК» описывают 
все бизнес-процессы в формате «как должно быть», если это необходимо, 
проводят их реинжиниринг, только после этого автоматизируют.

В компании выделено 29 бизнес-процессов верхнего уровня. Степень 
их формализации и автоматизации на середину 2016 года показана на 
рисунке 2. Полностью формализовано и автоматизировано 50% процес-
сов верхнего уровня, еще несколько процессов находятся на стадии ав-
томатизации.

«При реинжиниринге во главу угла мы ставили здравый смысл, если опе-
рации выполнялись «криво», мы их «выравнивали», — отмечает Юрий Гор-
бачев. — При этом сокращались трудозатраты, какие-то ненужные опера-
ции убирались совсем».

Поскольку детальное описание процессов «как должно быть» по всем об-
ластям деятельности компании — очень сложный и долгий проект, для 
целей автоматизации руководители проектов шли на определенные 
упрощения. «Сначала мы проектировали, как бизнес-процессы будут 
работать в целом, на всех основных их этапах и операциях, — делится 
опытом Юрий Горбачев. — А детализацию уровня операций оставля-
ли на следующий период формализации. Полученный альбом бизнес- 
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Обеспечивающие бизнес-процессы

Управление  
финансами

Управление 
корпоративной 
собственностью

Бухгалтерский и 
налоговый учет

Обеспечение 
транспортом и 
спецтехникой

Управление  
закупками и МТС

Административно-
хозяйственное 
обеспечение

 Управление 
персоналом

Юридическое 
обеспечение

Управление 
безопасностью

 Управление  
рисками

Управление  
охраной труда

Управление  
GR/PR/IR

Управление качеством 
э/э и обеспечение 

единства измерений 

Управление пожарной, 
промышленной 
и экологической 
безопасностью

Основные бизнес-процессы

Реализация услуг по 
тех.присоединению 
потребителей э/э 

Управление 
инвестиционной 
деятельностью 

Управление 
взаимоотношениями  

с клиентами 

Оперативно-
технологическое 

управление 

Реализация услуг  
по передаче э/э 

Управление 
техобслуживанием 

и ремонтом 
электрических сетей

Реализация услуг  
связи и ИТ 

Развитие и 
предоставление 
дополнительных 

сервисов

Управляющие бизнес-процессы

Тарифообразование Корпоративное 
управление

Управление  
качеством

Управление 
организационным 

развитием

Бизнес- 
планирование  

Бюджетирование 

Внутренний  
аудит  

и контроль

Стратегическое 
управление

Формализованные и автоматизированные бизнес-процессы

Формализованные бизнес-процессы в работе по автоматизации

Формализованные бизнес-процессы

Неформализованные бизнес-процессы

рис. 2. Степень регламентации и автоматизации бизнес-процессов верхнего уровня.
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процессов становился по сути техническим заданием для автоматизации.  
В альбоме детально не описывались все операции, что позволяло вно-
сить небольшие изменения, когда сотрудники начинали работать в си-
стеме, при этом не теряя связности и эффективности всего процесса.  
В моем подчинении находятся подразделения организационного разви-
тия и ИТ, поэтому тесная связь между ними обеспечивается на опера-
ционном уровне. Управляемая эволюция процессов «как должно быть» 
— это нормально, этого не надо бояться».

«Наш подход состоит в том, что мы 
автоматизируем не функционал,  
а бизнес-процессы. Так как наша  
цель — сделать эффективно  
работающую систему  
управления».
Юрий Горбачев. 

Второй важный аспект — где остановиться в оп-
тимизации процессов, ведь нет предела совер-
шенству? Руководитель проекта считает, что 
здесь важно поставить себя в определенные 
временные рамки. «Например, проектировани-
ем процессов документооборота мы занимались  
4 месяца, а внедрили систему за 3 месяца, — де-
лится опытом Юрий Горбачев. — Мы согласовы-
вали все бизнес-процессы, оптимизировали их,  
а потом решили: будет вот так. И правильно посту-
пили, сейчас нормально работаем».

Факторы успеха проекта и рекомендации

Проект в компании «БЭСК» уникален не только среди существующих 
примеров автоматизации на платформе «1С», но и среди ERP-решений 
в целом — по глубине охвата автоматизируемых функций, синергии  
от продуманной интеграции модулей системы и использования инстру-
ментов управления бизнес-процессами. Подтверждение тому — тот факт, 
что в 2014 году этот проект победил в конкурсе «проект года» Global CIO  
в номинации «Лучшее решение в предметной области» в категории 
ERP-системы. В конкурсе участвовало 200 проектов из России и СНГ, и 
основные критерии, по которым определялся лучший проект —масштаб 
внедрения, важность для компании, сложность и значимость для ИТ-от-
расли.

Опираясь на свой опыт, руководители проекта построения ERP-системы 
сформулировали факторы успеха и рекомендации для тех, кто планирует 
подобные проекты.

Организационные факторы, способствовавшие успеху проекта.
1. Начинайте проект совершенствования системы управления с фор-

мализации моделирования и регламентирования бизнес-процес-
сов. Автоматизация принесет пользу только в том случае, если в ее 
основу заложены эффективные процессы и регламенты работ.

2. Привлекайте к проекту бизнес-заказчиков и руководителей компании 
с самого начала. Это значительно облегчит внедрение изменений.
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3. Начинайте формализацию и автоматизацию с правильных биз-
нес-процессов.

4. Выбирайте правильных поставщиков систем и правильных постав-
щиков услуг.

5. Организуйте проектный офис, используйте методологии проектного 
управления, грамотно управляйте всей программой проведения из-
менений.

6. Используйте единую технологию автоматизации формализованных 
и описанных бизнес-процессов.

«Важный аспект — где остановиться  
в оптимизации процессов, ведь нет 
предела совершенству? Мы согласовывали 
все бизнес-процессы, оптимизировали их,  
а потом решили: будет вот так. И правильно 
поступили, сейчас нормально работаем».

Юрий Горбачев. 

Важным фактором успеха компании «БЭСК» стали про-
ектный офис и единая методология управления проек-
тами. Эти успешные практики были применены и при 
организации проекта построения ERP- системы:
• создан Управляющий Комитет проекта, возглавля-

емый генеральным директором, который является 
главным управляющим органом проекта, состоит 
из топ-менеджеров компании, ежемесячно контро-
лирует ход проекта и решает все вопросы бюдже-
тов и сроков проекта;

• созданы Проектные офисы как со стороны заказ-
чика, так и со стороны исполнителя, для контроля 
за ходом проекта;

• под каждый подпроект в рамках ERP-системы создавались выделен-
ные рабочие группы, состоящие из специалистов и руководителей 
проекта.

Отметим, что при таком масштабе изменений на проект было выделено 
относительно немного ресурсов компании «БЭСК»: 8 человек постоян-
ных членов команды от заказчика (из них 3 были ответственны за биз-
нес-процессы, 5 — за ИТ) и по 1 сотруднику выделяло каждое функцио-
нальное подразделение.

Существенную роль в успехе проекта сыграло и то, что все формализо-
ванные и описанные бизнес-процессы автоматизировались по единой 
технологии:

• разработка сквозного контрольного примера по действующим  
в компании регламентам бизнес-процессов для выявления необхо-
димых доработок типовых решений фирмы «1С»;

• разработка технического проекта на каждую внедряемую подсисте-
му с учетом необходимых доработок;

• доработка и интеграция типовых решений 1С в соответствии с тех-
ническим проектом;

• настройка механизмов выполнения бизнес-процессов во внедряе-
мой системе;
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• формализация пользовательских бизнес-ролей, определяющих  
уровень доступа к данным и задачи в рамках автоматизируемого 
бизнес-процесса;

• массовое обучение и аттестация пользователей с применением оч-
ных и дистанционных курсов, технологических и видео-инструкций, 
а также с привлечением ключевых пользователей;

• тестирование настроенной и адаптированной системы на данных 
сквозного контрольного примера;

• перенос данных из исторических систем, заменяемых в ходе проекта;
• опытно-промышленная эксплуатация;

Была использована специальная 
проектная технология сквозного 
контрольного примера, которая позволила 
исключить этап опытной эксплуатации, 
когда старая и новая системы дублируют 
друг друга и выполнять запуск подсистем 
в работу для всех их пользователей 
одновременно.

• мониторинг интенсивности и своевременности 
выполнения задач пользователями для определе-
ния степени их вовлеченности в процесс эксплуа-
тации;

• перевод подсистемы в промышленную эксплуата-
цию.

Еще одно ноу-хау: была использована специальная 
проектная технология сквозного контрольного приме-
ра, которая позволила исключить этап опытной экс-
плуатации, когда старая и новая системы дублируют 
друг друга и выполнять запуск подсистем в работу для 
всех их пользователей одновременно. Кроме того, 
была разработана методология подготовки ключевых 
пользователей.

Организационные преобразования в управлении ИТ. Успешной ре-
ализации проекта также способствовали и организационные преобра-
зования в управлении ИТ. В 2011 году в «БЭСК» было создано отдельное 
производственное подразделение «ИТ и сети связи», численность которо-
го 520 человек. Это территориально-распределенное по всей Башкирии 
подразделение компании, его отделы находятся в 12 населенных пун-
ктах. Была организована служба технической поддержки в соответствии 
с лучшими практиками. Первая линия техподдержки — сервис-дэск (15 
специалистов) — принимает все вопросы, в том числе касающиеся ра-
боты систем и решений на платформе «1С:Предприятие 8». Вторая линия 
поддержки — это специалисты по отдельным функциональным модулям 
ERP-системы (14 человек). Наконец, третья линия техподдержки — это 
партнеры, которые сопровождают отдельные модули ERP-системы.

Отметим, что подразделение «ИТ и сети связи» фактически является 
ИТ-компанией, оно обслуживает не только все три группы ИТ-систем, ко-
торые есть в компании (технологические, офисные/ERP и инфраструк-
турные), но и внешних клиентов. Причем в 2015 году число внешних кли-
ентов у подразделения «ИТ и сети связи» выросло на 30%.
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Технологические факторы, способствовавшие успеху проекта 
(подробнее об этом читайте в следующей части).

1. Максимально используйте возможности тиражных систем и единых 
платформ, которые уже отработаны и внедрялись во многих местах. 
Это застрахует вас от многих ошибок и позволит сэкономить на вне-
дрении и технической поддержке.

2. Уделяйте должное внимание интеграции. Максимальный эффект 
от внедрения достигается при организации обмена информацией 
между модулями ERP-системы.

За счёт плотной работы с фирмой «1С» компании «БЭСК» удалось исполь-
зовать практически типовые продукты с минимумом уникальных дора-
боток, не связанных с ядром системы. Это позволило получать обновле-
ния типовых продуктов и сохранить низкую стоимость владения.

***

В третьей части статьи мы расскажем об архитектуре ERP-системы и 
технических проблемах построения ERP-системы.



Построение уникальной  
По охвату, масштабу и решениям 

ERP-системы
Часть 3 

Автоматизация процессов
Мы продолжаем рассказывать о проекте построения ERP-системы в компании «БЭСК». 
Уникальный масштаб проекта: система обеспечивает возможности работы более  
3 500 пользователей, выполнено ~ 10 000 инсталляций функциональных модулей;  
уникальный функциональный охват: 20 функциональных модулей, интегрированных  
в единую ERP-систему; уникальная архитектура: ERP-система целиком построена  
на платформе «1С:Предприятие 8» и состоит из 14 подсистем с глубокой интеграцией; 
уникальный подход к инжинирингу бизнес-процессов. В этой части статьи мы расска-
жем об автоматизации описанных и оптимизированных бизнес-процессов: выборе 
платформы для ERP-системы, опишем архитектуру ERP-системы, а также расскажем  
о тех технологических трудностях, с которыми пришлось столкнуться проектной команде.
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Выбор платформы для ERP-системы

Все ИТ-системы руководство компании делит на три группы:
• первая группа — системы, которые отвечают за бэк-офис, это офис-

ные и ERP-системы;
• вторая группа — системы, которые отвечают за производственную 

деятельность, это технологические ИТ-системы;

«Платформа для создания 
ERP-систем фирмы «1С» 
оказалась экономически 
более выгодной, а 
также лучше обеспечена 
человеческим ресурсом  
для сопровождения».
Юрий Горбачев. 

• третья группа — инфраструктурные ИТ-системы, 
на которых базируются системы первой и второй 
групп.

«Мы стали выбирать платформу для создания ERP-си-
стем среди нескольких систем как отечественных, так 
и зарубежных производителей, — вспоминает Юрий 
Горбачев. — И продукты фирмы «1С» оказались эконо-
мически более выгодными, а также лучше обеспечены 
человеческим ресурсом для сопровождения». Поэтому 
в качестве базовой компания «БЭСК» выбрала плат-
форму «1С:Предприятие 8».

Основные факторы в пользу платформы «1С:Предприятие 8»:
• положительный пример внедрения ERP-системы на платформе 

«1С:Предприятие 8» в энергетике — в «Иркутскэнерго»;
• имеющийся опыт работы компании с системами фирмы «1С», и 

наличие собственных специалистов, владеющих навыками работы  
с продуктами «1С»;

• наличие тиражных решений, в том числе отраслевых, в значитель-
ной степени обеспечивающих потребность компании в автоматиза-
ции;

• низкая совокупная стоимость внедрения и владения системами  
фирмы «1С».

Генеральным подрядчиком по проекту стала компания «Софт-портал Он-
лайн». Кроме того, в нем также участвовали компании «Инфотэкс», «Теко-
ра», методологическую помощь при разработке обеспечивали специали-
сты фирмы «1С».

В результате комплексного обследования, проведенного в феврале-апре-
ле 2012 года, определены основные принципы построения ERP-си-
стемы, использующие сильные стороны платформы «1С:Предприятие 8»:
• обязательное моделирование бизнес-процессов перед их автомати-

зацией, предварительная формализация процессов позволяют под-
готовить их к автоматизации: упорядочить, оптимизировать, опреде-
лить входы/выходы, ответственных исполнителей, а также конкрети-
зировать требования бизнеса к их ИТ-поддержке;

• использование встроенного в платформу «1С:Предприятие 8» меха-
низма бизнес-процессов;
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• максимальное использование типовых решений на платформе 
«1С:Предприятие 8»;

• централизованное ведение нормативно-справочной информации 
в специализированном модуле на базе системы «1С:MDM Управле-
ние нормативно-справочной информацией»;

• единая информационная база для всех модулей ERP-системы и 
всех компаний группы;

• тесная интеграция модулей ERP-системы между собой;
• автоматизация сквозных бизнес-процессов.

Архитектура ERP-системы

Функциональная архитектура ERP-системы компании «БЭСК» показана 
на рисунке 3. Планируемое количество функциональных модулей ERP-cи-
стемы — 20. Из них на сегодня в промышленной эксплуатации находится 
16 модулей. Еще 2 модуля планируется включить в контур ERP-системы 
в 2016 году.

рис. 3. Функциональная архитектура ERP-системы компании «БЭСК». 
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Ядром ERP-системы являются сервисные функции, которые обеспечива-
ют управление общей для всех модулей информацией:
•  централизованное ведение нормативно-справочной информации;
• управление доступом — централизованное ведение справочников 

пользователей системы и централизованное назначение прав до-
ступа по одинаковым регламентам для всех конфигураций и для 
всех функциональных модулей системы;

• файловое хранилище — централизованное хранилище сканирован-
ных копий и других образов документов, которое позволяет исклю-
чить дублирование, — если один документ находится в нескольких 
конфигурациях, то его сканированная копия находится в хранилище 
в одном экземпляре.

Построенная ERP-система не похожа на 
знакомое всем «лоскутное одеяло». Обеспечена 
глубокая интеграция всех модулей системы, 
и для этого активно используются механизмы 
интеграции платформы «1С:Предприятие 8

«У нас два основных вида деятельности — транс-
порт электроэнергии и технологические присоеди-
нения, это модули, которые отвечают за бизнес, и 
вспомогательные модули, которые обеспечивают 
эту деятельность, — отмечает Юрий Горбачев. — 
К вспомогательным модулям относятся бухгал-
терский и налоговый учет, отчетность по МФСО, 
модуль закупки, модуль документооборота и со-
гласования договоров, модуль автотранспорта, 
модуль недвижимого имущества и модуль управ-
ления доступом».

ERP-система «БЭСК» целиком построена на платформе «1С:Предприятие 
8» и состоит из выделяются 14 отдельных (рис. 4). Архитектура макси-
мально использует возможности типовых продуктов фирмы «1С»: часть 
подсистем построена на базе тиражных продуктов. Однако, подсисте-
ма, поддерживающая специфическую деятельность компании — «БЭСК: 
Управление технологическими присоединениями» — разработана с нуля 
на платформе «1С:Предприятие 8». 

Состав подсистем систем ERP-системы «БЭСК»:
• «1С:Управление производственным предприятием» (охватывает об-

ласти: бухгалтерский и налоговый учет, расчет заработной платы и 
управление кадрами, казначейство, реестр недвижимого имуще-
ства, управление движимым имуществом, управление движением 
ТМЦ на складах РЭС);

• «1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией»;
• «1С:МТО Материально-техническое обеспечение»;
•  «1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования»;
• «1С:Управление автотранспортом ПРОФ»;
• «1С:Документооборот 8 КОРП»;
• «1С:Консолидация» (отчетность в формате МСФО);
• «БЭСК: Управление технологическими присоединениями» (управле-

ние технологическими присоединениями);
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•  «БЭСК: Управление технологическими присоединениями» (Учет пе-
редачи электроэнергии и формирование балансов);

• Текора : Капстрой (Управление инвестиционными проектами);
• модуль «Управление доступом» (собственная разработка, охватыва-

ющая управление доступом и показатели эффективности деятельно-
сти);

• модуль «Файловое хранилище» (собственная разработка).

Решение разрабатывать свою собственную подсистему для процессов 
технологического присоединения пришло не сразу. «Сначала мы проана-
лизировали готовые системы, в том числе функционал системы «1С:Пред-
приятие 8. Энергетика. Управление распределительной сетевой компа-
нией», — вспоминает Юрий Горбачев. — Однако ни одно из них нам не 
подошло, наши процессы не ложились, требовались серьезные доработ-
ки. Только после этого мы пошли на разработку собственного решения и 
считаем, что оно получилось достаточно легким и гибким».

Однако построенная ERP-система не похожа на знакомое всем «лоскут-
ное одеяло». Обеспечена глубокая интеграция всех модулей системы, 

рис. 4. Подсистемы, входящие в комплексную ERP-систему «БЭСК».
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и для этого активно используются механизмы интеграции платформы 
«1С:Предприятие 8». Например, система «1С:Документооборот» интегри-
рована с системами «1С:МТО Материально-техническое обеспечение» 
и «1С:Управление производственным предприятием» в части бухгалтер-
ского учета. Компания «БЭСК» работает в строгом соответствии с 223 
ФЗ, все закупки строго регламентированы, поэтому модуль «1С:МТО 
Материально-техническое обеспечение» тесно интегрирован с модулем 
«1С:Документооборот». Все закупки со всей закупочной документацией 
из системы «1С:МТО Материально-техническое обеспечение» переходят 
в «1С:Документооборот», там происходит процесс согласования. Все это 
учитывается в бухгалтерском учете.

Масштаб ERP-системы

Общее количество работающих пользователей — более 3500. Их рас-
пределение по модулям ERP-системы показано на рисунке 5. «Наша 
система «1С:Документооброт» охватывает 3000 рабочих мест в единой 
информационной базе, — отмечает Юрий Горбачев. Это одно из самых 
масштабных внедрений документооборота на платформе 1С».

1С: МДМ

1С: МТО

1С: УПП ЗП и Кадры

1С: УПП БУ/НУ

1С: УПП Казначейство

1С: УПП Корпоративная 

собственность

1С: УПП ПЭД

1С: УПП Учет ТМЦ в РЭСах

1С: УРСК

1С: УАТ

1С: Документооборот

ТЕКОРА Капстрой

1С: ТОИР

Ко
ли

че
ст

во
 А

РМ

Модули ERP-системы

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

рис. 5. Распределение по модулям ERP-системы.
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Технологические проблемы и их решение

«Конечно, при внедрении такой масштабной системы возникали слож-
ности как технического, так и организационного характера», — отмечает 
Галина Заводчикова. Расскажем о них подробнее.

Первая проблема: обеспечение производительности ERP-системы 
при большом количестве одновременно работающих пользовате-
лей на таком уровне, при котором пользователям было бы удобно и ком-
фортно работать. Для решения этой проблемы:
• увеличили серверную мощность;
• оптимизировали программный код;
• оптимизировали настройки операционной системы и СУБД;

В «БЭСК» используются несколько инструментов 
разработки уникальных и специфических для 
компании решений: система проектирования 
прикладных решений «1С:СППР», система функ-
ционального тестирования конфигураций «1С:С-
ценарное тестирование», а также разработанная 
специально для компании БЭСК система управ-
ления бизнес-процессами. Все эти инструменты 
были использованы при разработке подсистемы 
«БЭСК: Управление технологическими присоеди-
нениями». «В этом решении компания стремится 
передать тот опыт проектирования, построения 
и автоматизации бизнес-процессов, который ха-
рактерен именно для нашего предприятия», — от-
мечает Галина Заводчикова.
1. Система «1С:Сценарное тестирование» обе-

спечила:
• автоматизированное тестирование соз-

данных решений, в том числе в разрезе 
профилей пользователей;

• комплексного тестирования с целью 
сохранения полной функциональности 
при поэтапной разработке.

 «Мы разработали сценарии автоматизиро-
ванного тестирования конфигураций, в том 
числе в разрезе профилей пользователей, с 
использованием «1С:Сценарное тестирова-

ние», — отмечает Галина Заводчикова. — А 
также сценарии комплексного тестирования 
с целью сохранения полной функционально-
сти при поэтапной разработке».

2. Система «1С:СППР» позволила:
• формализовать этап логического проек-

тирования путем описания функций в 
нотации IDEF0 c последовательной дета-
лизацией;

• получить инструмент управления проек-
том, позволяющим из единого центра 
управлять задачами, направленными 
на реализацию проекта;

• полностью спроектировать и создать си-
стему помощи разрабатываемого при-
ложения;

• определить профили пользователей и 
права доступа.

3. Система управления бизнес-процессами 
обеспечила настройку бизнес-процессов в 
несколько раз быстрее, чем типовыми сред-
ствами непосредственно в конфигураторе. 
Она использует встроенный в платформу 
«1С:Предприятие 8» механизм бизнес-про-
цессов, для быстрой автоматизации процес-
сов предприятия.

Инструменты для разработки подсистем и процессов
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• организовали совместную работу по договору с Центром корпора-
тивной технологической поддержки фирмы «1С» и экспертом по тех-
нологическим вопросам внедряющей компании;

• использовали методику APDEX, реализованную в продуктах фирмы 
«1С» для оперативной регулярной оценки производительности си-
стемы;

• на этапе разработки новых модулей производили замеры произво-
дительности.

В результате всего этого, например, расчет себестоимости продукции, 
который раньше занимал 6 часов, теперь занимает всего 1 час. Значи-
тельно улучшились показатели по производительности документооборо-
та. Работа над производительностью еще не завершена, но можно ска-
зать, что примерно в два раза улучшилась производительность системы 
(для ее оценки как раз и используется методика APDEX).

Вторая проблема: автоматизация сквозных процессов и обеспе-
чение интеграции модулей ERP-системы. На первом этапе проекта 
основное внимание специалисты компании «БЭСК» уделяли функцио-
нальности процессов, работающих в рамках каждой подсистемы. «Но 
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рис. 5. Сквозной процесс управления техобслуживанием и ремонтами.
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потом у нас появилось более объемное понимание всей системы взаи-
модействующих между собой процессов, — говорит Галина Заводчикова. 
— И мы стали уделять главное внимание именно сквозным процессам». 
Сквозной процесс управления техобслуживанием и ремонтами показан 
на рисунке 5. И здесь возникла задача интеграции модулей ERP-системы 
между собой.

«В платформе «1С:Предприятие 
8» есть планы обменов и они 

настраиваются. Мы используем 
разные планы обменов, 

и их проектирование вылилось  
в отдельную непростую задачу».

Галина Заводчикова.

С одной стороны в платформе «1С:Предприятие 
8» есть большое количество платформенных 
механизмов интеграции, с другой — практиче-
ски нет готовых функциональных решений для 
интеграции на этой платформе. «В платформе 
«1С:Предприятие 8» есть планы обменов и они 
настраиваются, — уточняет Галина Заводчикова. 
— Но для того чтобы настраивать планы обменов, 
их надо вначале спроектировать. А вот для этого 
инструментов практически нет. Мы используем 
разные планы обменов, и их проектирование 
вылилось в отдельную непростую задачу».

Для решения проблемы были разработаны уникальные решения 
для интеграции. Простой пример: в подсистеме МТО закончилась за-
купочная процедура, определились победитель и проект договора. 
Этот проект договора должен пойти на согласование через докумен-
тооборот. Для интеграции специально написали процедуру, которая 
передает проект договора со всеми реквизитами в «1С:Документо-
оброт». Фактически это уникальное интеграционное решение «точ-
ка-точка» для конкретной ситуации. И такие решения специалистам 
пришлось создавать для каждой интеграционной связи.

Понятно, что это неэффективно и поддержка такой интеграции за-
тратна, ведь при проведении изменений придется переписывать 
все связанные с этим объектом интеграционные связи. Поэтому 
сейчас в компании жестко контролируется изменение объектов. 
На ближайшую перспективу планируется разработка и внедрение 
механизма управления сквозными бизнес-процессами. «Решение 
задач интеграции необходимо перенести выше, на уровень логиче-
ских объектов», — резюмирует Юрий Горбачев.

***

В четвертой и последней части статьи мы расскажем о результатах 
проекта, важнейших факторах успеха, определивших успех столь 
масштабного проекта и рекомендациях для тех, кто ведет подобные 
проекты, а также поговорим о перспективах развития ERP-системы 
компании «БЭСК».





Построение уникальной  
По охвату, масштабу и решениям 

ERP-системы
Часть 4 

Результаты

Мы продолжаем рассказывать о проекте построения ERP-системы в компании «БЭСК». 
Уникальный масштаб проекта — система обеспечивает возможности работы более 
3 500 пользователей и ~ 10 000 инсталляций функциональных модулей. Уникальный 
функциональный охват — 20 функциональных модулей, интегрированных в единую 
ERP-систему. Уникальная архитектура — ERP-система целиком построена на платфор-
ме «1С:Предприятие 8», состоит из 14 отдельных подсистем, с глубокой их интеграцией. 
Уникальный подход к инжинирингу бизнес-процессов. В этой части статьи мы расска-
жем о результатах проекта и важнейших изменениях в работе компании.
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Важнейшие результаты и изменения  
в работе компании

«Создание ERP-системы обеспечило автоматизацию бизнес-процессов 
компании в едином информационном пространстве и их сквозную ин-
теграцию, — резюмирует Юрий Горбачев. — Была создана единая инфор-
мационная база, позволившая устранить различия в реализации биз-
нес-процессов компаниями холдинга».

В ходе проекта существенно улучшена и оптимизиро-
вана работа в различных областях деятельности ком-
пании. Это позволило повысить эффективность и на-
блюдаемость процессов. Кратко остановимся на важ-
нейших изменениях и полученных эффектах.

Управление технологическими присоединениями. 

Важнейшие изменения:
• унифицированы бизнес-процессы для всех под-

разделений холдинга (62 географически удалён-
ных подразделения);

• в единой информационной системе автоматизи-
ровано 20 бизнес-процессов технологических присоединений;

• автоматизирована подготовка документов, их электронное согласо-
вание и утверждение в рамках бизнес-процессов технологических 
присоединений;

• создан Интернет-кабинет абонента для организации современного 
и удобного взаимодействия с компанией на всех стадиях работы по 
технологическому присоединению.

Полученные эффекты:
• снижена трудоемкость процесса технологических присоединений за 

счёт электронного согласования части документов;
• сокращено время оформления договорных обязательств, разработаны 

прозрачные инструменты контроля за соблюдением законодательно 
установленных сроков выполнения технологических присоединений;

• учет технологических присоединений стал прозрачным для всех 
участников процесса.

Управление материально-техническим обеспечением.

Важнейшие изменения:
• регламентированы и автоматизированы процессы проведения заку-

почных процедур и согласования корректировок программы закупок;
• установлен контроль порядка и сроков ценообразования для ГКПЗ 

за счет автоматизации бизнес-процесса обращения пользователей 
в отдел конъюнктуры цен и маркетинга;

«Создание ERP-системы 
обеспечило автоматизацию 
бизнес-процессов компании 
в едином информационном 
пространстве  
и их сквозную  
интеграцию».  
Юрий Горбачев.
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• обеспечен оперативный мониторинг состояния заявленных потреб-
ностей инициаторами закупок и участниками процессов закупок со 
сквозной интеграцией с источниками — оперативными модулями 
ERP-системы;

• автоматизирована выгрузка сводных показателей выполнения за-
купочных процессов на корпоративный информационный портал 
для контроля МТО высшим руководством.

Сокращены сроки подготовки и утверждения 
годовой программы закупок с 6 до 2 месяцев, 
выбор поставщиков стал проходить более 
качественно.

Полученные эффекты:
• сокращены сроки подготовки и утверждения 

годовой программы закупок с 6 до 2 меся-
цев, повышено качество планирования;

• сокращены сроки проведения закупочных 
процедур, сокращено количество закупоч-
ных процедур, проводимых с нарушением 
сроков;

• выбор поставщиков стал проходить более 
качественно.

Управление техническим обслуживанием и ремонтами  
(в части систематизированного учета).

Важнейшие изменения:
• проведена паспортизация объектов ремонта — объекты ремонта 

структурированы, создана нормативная база данных учета обору-
дования;

• обеспечена интеграция с блоком МТО в части формирования годо-
вой комплексной программы закупок с привязкой к базе данных 
объектов ремонта.

Полученные эффекты:
• снижение затрат на закупку запчастей;
• обеспечена прозрачность объектов ремонта и запчастей к ним.

Управление автотранспортом.
Важнейшие изменения:
• регламентированы и автоматизированы бизнес-процессы заказа, 

распределения и контроля эффективности использования автотран-
спорта;

• ускорилось формирование путевых листов за счет пакетного форми-
рования на основе разнарядки;

• обеспечен онлайновый контроль работы автотранспорта за счет ин-
теграции с системой спутникового мониторинга ГЛОНАСС компании 
«М2М Телематика»;

• автоматизирован учет расхода ГСМ, а также шин, аккумуляторов и 
запасных частей при ремонтах транспортных средств;
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• реализована интеграция в части отражения затрат с системой бух-
галтерского учета, а также с системой управления технологически-
ми присоединениями.

Полученные эффекты:
• снижение затрат на ГСМ;
• ускорилось формирование путевых листов за счет пакетного форми-

рования на основе разнарядки;
• обеспечена 100-процентная прозрачность и контроль за транспортом.

Созданы инструменты для осуществления 
оперативного прозрачного контроля за работой 
сотрудников и контроля за исполнением 
поручений, что привело к повышению 
исполнительской дисциплины;

Управление документами.
Важнейшие изменения:
• регламентированы и автоматизированы 

процессы по работе с входящей и исходящей 
корреспонденцией, организационно-распо-
рядительными документами, согласованию 
договоров из МТО, контролю исполнения по-
ручений высших органов управления и ко-
митетов;

• созданы инструменты для осуществления оперативного прозрачно-
го контроля за работой сотрудников и контроля за исполнением по-
ручений, что привело к повышению исполнительской дисциплины;

• созданы инструменты управления эффективностью процессов доку-
ментооборота, позволяющие организовать работу холдинга по еди-
ным корпоративным стандартам;

• обеспечена интеграция с системой закупок для организации согла-
сования договоров с поставщиками по сложной схеме маршрутов 
согласования.

Полученные эффекты:
• улучшены оперативность и качество взаимодействия между подраз-

делениями компании за счёт формализации и оптимизации основ-
ных сценариев взаимодействия;

• сокращено время на создание и поиск документов;
• повышена скорость согласования и утверждения документов;
• повышена исполнительская дисциплина;
• вдвое улучшились показатели по производительности документоо-

борота.

Управление инвестиционными проектами.

Важнейшие изменения:
• автоматизировано формирование, корректировка и отслеживание 

выполнения годовой инвестиционной программы (включая попро-
ектные планы освоения, финансирования, ввода и календарные 
планы).
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Казначейство.

Важнейшие изменения:
• платежные функции четырех юридических лиц группы централизо-

ваны в едином казначействе Управляющей Компании,
• создан единый регламент работы казначейства;
• автоматизировано формирование, проверка корректности и согла-

сование заявок на оплату и реестров платежей, а также обмен с си-
стемами клиент-банк;

• разработаны инструменты анализа эффективности работы казна-
чейских процессов, используемые для оптимизации процессов, и 
предоставления данных для разработки показателей эффективно-
сти деятельности всех участников процесса.

Повышена эффективность управления 
денежными потоками, установлен 
100-процентный контроль за исполнением 
обязательств;

Полученные эффекты:
• повышена эффективность управления де-

нежными потоками, установлен 100-про-
центный контроль за исполнением обяза-
тельств;

• сокращено время подготовки и согласова-
ния заявок, увеличение скорости согласова-
ния заявок от 2—3 дней до нескольких часов,

• значительно снижены трудовые затраты бла-
годаря системе электронного согласования, 
а также повышению дисциплины исполнения платежной процедуры;

• снижены затраты на расчетно-кассовые операции за счет использо-
вания единого расчетного счета;

• обеспечена прозрачность процесса казначейства для всех его участ-
ников.

Управление недвижимым имуществом.

Важнейшие изменения:
• создана единая информационная база данных паспортов недвижи-

мого имущества (~5000 единиц), земельных участков (~4000 еди-
ниц) с отсканированными документами.

Полученные эффекты:
• уменьшены временные затраты на формирование и представле-

ние руководству отчетов по недвижимому имуществу и земельным 
участкам;

• увеличился доход от аренды недвижимого имущества.

Бухгалтерский и налоговый учет.

Важнейшие изменения:
• централизованы функции бухгалтерского и налогового учета, созда-

на единая бухгалтерия;
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• разработана единая методология учета;
• автоматизирован налоговый учет с исправлением критических 

ошибок, допущенных ранее при ручном ведении учета;
• автоматизирован сбор и расчёт показателей эффективности дея-

тельности сотрудников бухгалтерии, позволяющий проводить срав-
нительный анализ деятельности сотрудников и измерять их загру-
женность.

Полученные эффекты:
• повысилась оперативность получения отчетности за счет ведения 

бухгалтерского и налогового учета в единой базе данных.

Создан единый справочник пользователей, 
интегрированный с Active Directory  
и определяющий права каждого пользователя  
в каждом модуле ERP-системы;

Управление доступом пользователей.
Важнейшие изменения:
• формализованы типовые наборы биз-

нес-функций и бизнес-ролей, предоставля-
емых пользователям на основе их участия 
бизнес-процессах;

• создан единый справочник пользователей, 
интегрированный с Active Directory и опре-
деляющий права каждого пользователя в 
каждом модуле ERP-системы;

• реализованы механизмы самостоятельной подачи заявок на предо-
ставление доступа пользователями, а также автоматизирован про-
цесс их согласования и полностью автоматическое применение прав 
в связанных модулях ERP-системы;

• реализована интеграция с системами кадрового учёта, что позволяет 
оперативно лишать доступа к программам уволенных сотрудников,  
а также отслеживать появление новых сотрудников и кадровых пере-
мещений в момент их оформления;

Полученные эффекты:
• сокращение времени предоставления полномочий от момента пода-

чи заявки;
• на порядок сократилась трудоемкость администрирования пользова-

телей и их прав доступа в ERP-системе, снижено количество ошибок.

Контроль «здоровья» бизнес-процессов и работы 
сотрудников

«Проект успешен, цели, которые ставились, достигнуты, — отмечает Ольга 
Антонова. — Прежде всего, мы организовали мониторинг состояния биз-
нес-процессов и научились определять показатели их «здоровья». Это важ-
нейший шаг к повышению их эффективности». Например, создан отчет о 
выполнении бизнес-процесса организации договорной работы. Сам биз-
нес-процесс договорной работы состоит из нескольких этапов. Это иници-
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ация договора, его согласование, утверждение, подписание у руководи-
телей и у контрагентов. Все эти этапы должны проходить в соответствии с 
утвержденными в компании регламентами. Отчет показывает, на каких 
этапах какие договоры идут в соответствии с регламентами, а какие — с 
отставанием от сроков. Аналогичные отчеты подготовлены также по про-
цессам материально-технического обеспечения, по выполнению дого-
воров, по технологическому присоединению. Все эти отчеты ежедневно 
доступны руководству, которое принимает на их основе управленческие 
решения.

Подпроект разработки KPI — это идеологическое 
завершение проекта создания ERP-системы. 
«Мы меняем систему управления, а не просто 
автоматизируем функции, поэтому мы должны 
ввести новые показатели в контур управления».

Постановка контроля бизнес-процессов дает зна-
чительный положительный эффект. Так, когда в 
«БЭСК» запускается 3 или 5 тыс. экземпляров за-
купок, отследить, что и на каком этапе находится 
без информационной системы практически не-
возможно. Отчетами собирать сложно, и в компа-
нии перешли на бизнес-процессы, которые пока-
зывают, на каком этапе «завис» процесс, а где все 
идет благополучно. Имея эту картину, появилась 
возможность улучшать дисциплину процесса, а это 
сказывается и на самом процессе в целом. Безусловно, дисциплина и 
прозрачность повышают эффективность бизнес-процессов.

Важный результат проекта связан и с повышением эффективности ра-
боты сотрудников. «Реализован и мониторинг эффективности сотрудни-
ков, — продолжает Ольга Антонова. — Для того чтобы определить эффек-
тивность сотрудников, были разработаны переменные показатели и 
показатели эффективности деятельности.
1. Переменные показатели — это показатели результативности дея-

тельности: количество документов, обработанных сотрудником за 
отчетный период, количество сформированных документов, коли-
чество выполненных поручений и т.д.

2. Показатели эффективности деятельности — это показатели эффек-
тивности, они показывают, как сотрудник справляется со своей 
нагрузкой — коэффициент регулярности обработки документов, 
коэффициент своевременности выполнения поручений. Определя-
ются они в процентном соотношении, и если эта цифра получается 
меньше ста, у такого сотрудника есть повод задуматься».

«Показатели эффективности деятельности очень важны для тех сотруд-
ников, которые участвуют в нескольких бизнес-процессах, — отмечает 
Юрий Горбачев. — За результаты выполнения бизнес-процессов отве-
чает функциональный менеджер, это его KPI. Например, задача менед-
жера, который отвечает за закупки, — вовремя все закупить и не допу-
стить просрочек. Но есть сотрудники, которые участвуют не в одном, а 
в нескольких бизнес-процессах. Например, сотрудники бухгалтерии. Для 
них недостаточно только показателей результативности, необходимо 
вводить показатели эффективности деятельности. Это другой уровень  
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измерения работы сотрудников, но его тоже необходимо реализовывать 
в системе управления».

Подпроект разработки KPI — это идеологическое завершение проекта 
создания ERP-системы, «вишенка на торте», как сказал Юрий Горбачев. 
«Мы меняем систему управления, а не просто автоматизируем функции, 
поэтому мы должны ввести новые показатели в контур управления», ре-
зюмирует он.

Перспективы развития ERP-системы
Основные направления дальнейшего развития 
ERP-cистемы ОАО «БЭСК».
1. Автоматизация еще не автоматизирован-

ных бизнес-процессов: бюджетирование, 
учет транспорта электроэнергии и формиро-
вание балансов, охрана труда.

2. Перевод уже внедренных модулей на плат-
форму «1С:Предприятие 8.3» для использо-
вания преимуществ этой платформы: по-
вышенной производительности и сервера 
лицензирования.

3. Улучшение основных показателей качества ERP-cистемы: работо-
способности, надежности и производительности.

Но самое важное направление развития — разработка и внедрение ме-
ханизма управления сквозными бизнес-процессами. В компании есть 
взаимосвязанные бизнес-процессы, которые относятся к нескольким 
функциональным областям и автоматизированы в разных функциональ-
ных модулях и разных информационных базах системы. Например, вы-
полнение ремонтов (подсистема ТОиР) связано с приобретением мате-
риалов и услуг для выполнения ремонта (подсистема МТО), с согласова-
нием и подписанием договоров на приобретение материалов и услуг для 
ремонта (подсистема документооборота), контролем исполнения догово-
ров и отражением операций по выполнению ремонта в регламентиро-
ванном учете (подсистема бухгалтерского и налогового учета). Для того 
чтобы выполнить ремонт в срок, необходимо обеспечить своевремен-
ное выполнение и контроль всех взаимосвязанных бизнес-процессов.

«Мы стремимся объединить бизнес-процессы всех модулей ERP-систе-
мы, в единый Центр управления бизнес-процессами для централизации 
их настройки, управления и контроля», — комментирует Галина Заводчи-
кова. Это должно дать следующие преимущества:
• снижение стоимости реализации интеграционных решений;
• повышение прозрачности и контролируемости бизнес-процессов, 

контроль взаимосвязанных процессов;
• обеспечение возможности для бизнес-пользователей централизо-

ванно работать со своими задачами из всех модулей при работе в 
любом отдельном модуле ERP- системы.

«Мы стремимся объединить 
бизнес-процессы всех модулей 
ERP-системы, в единый Центр 

управления бизнес-процессами 
для централизации их настройки, 

управления и контроля».
Галина Заводчикова.



ПринциП внедрения системы 
документооборота: Простота  

и эволюционный Подход
Подход к ведению документооборота в целом типичен для большинства промыш-
ленных предприятий. И опыт УГМК-ОЦМ по переводу бумажного документооборота 
в электронный вид будет многим полезен. Главный акцент специалисты УГМК-ОЦМ 
сделали не на проектную методологию, а на «вирусную» технологию вытеснения бу-
мажного документооборота. О том, как компания прошла этот местами нелегкий путь 
и какие результаты получила, и пойдет речь в этой статье.
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Михаил 
Глинников

Обозреватель 
журнала 
«Управляем 
предприятияем»

В компании построена система электронного документооборота, в которой работают 
700 пользователей. Главный акцент в проекте специалисты УГМК-ОЦМ сделали не на 
проектную методологию, а на «вирусную» технологию вытеснения бумажного документо-
оборота. Проект позволил поднять исполнительскую дисциплину на всех уровнях. Суще-
ственно повышена эффективность работы менеджмента компании.

резюме Проекта

уГмк-оцм – дивизион УГМК, объединяющий под своим началом ведущие предпри-
ятия в области обработки цветных металлов: Кировский завод по обработке цветных 
металлов, Ревдинский завод по обработке цветных металлов и Кольчугинский завод 
цветных металлов. Кроме того, компания реализует прокат сербского Завода медных 
труб (г. Майданпек) и продукцию французской группы предприятий Gindre. Дивизион ос-
нован в мае 2007 года и сегодня производит более 80 тыс. различных изделий из 95 ма-
рок сплавов, что позволяет занимать лидирующие позиции в рейтинге производителей 
и поставщиков металлопродукции. 

Портрет комПании-заказчика 

Поставщиком базовых решений корпоративной информационной системы выступила 
компания «1с». Она основана в 1991 г. и специализируется на разработке, дистрибу-
ции, издании и поддержке компьютерных программ делового и домашнего назначения. 
Из разработок фирмы «1С» наиболее известны программы системы «1С:Предприятие». 
Партнерская сеть «1С» включает более 10 000 постоянных партнеров в 600 городах 23 
стран. Около 6500 предприятий сертифицированы фирмой «1С» на оказание комплекс-
ных услуг по автоматизации управления и учета на базе программных продуктов «1С». 

Портрет комПании-Поставщика базовых решений 
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Принцип внедрения системы документооборота

Цель: повысить исполнитель-
скую дисциплину, заменив 
бумажный документооборот 
электронным.

Задачи:
►  сделать электронный доку-

ментооборот неотъемлемым 
рабочим приложением руко-
водителей и специалистов 
всех предприятий; 

►  уменьшить претензии сотруд-
ников и контрагентов к дол-
гому и неясному механизму 
принятия решений;

►  повысить производитель-
ность при выдаче поручений и 
усилить контроль их исполне-
ния.

цели и задачи 
Проекта

Начало проекта

«В январе 2011 года, когда стартовал проект, мы поставили себе задачу 
создать инструмент управления, с помощью которого можно контролиро-
вать работу организации, — начал рассказ Михаил Игитов, заместитель 
директора по организационному развитию УГМК-ОЦМ. — Одним из пер-
вых вопросов, который планировали решить путем перехода на электрон-
ный документооборот, стало повышение исполнительской дисциплины». 
Заводы компании находятся в разных городах, а клиенты — по всей стра-
не и за рубежом, что повышает требования к скорости и надежности об-
мена документами. «Важно отметить, что мы — дивизион холдинга УГМК, 
в который входит более 65 крупных предприятий с соответствующей кор-
поративной культурой и правилами, — продолжает Михаил Игитов. — Неко-
торые наши заводы существуют более 100 лет. И традиционный в такой 
ситуации подход «написать email, собрать встречу и решить вопрос» у нас 
не работает. Нужны юридически значимые документы: приказы, служеб-
ные записки, а также задачи по их исполнению и контролю».  Основная 
проблема, с которой столкнулась компания, — отсутствие на предприятиях 
единой системы, регламентов и экспертизы в области бумажного доку-
ментооборота.

«Вирусная» технология вытеснения  
бумажного документооборота 

Чтобы поднять исполнительскую дисциплину, были сформулированы три 
задачи проекта:
1. охват: электронный документооборот должен стать неотъемлемым 

рабочим приложением руководителей и специалистов всех предпри-
ятий; 

2. прозрачность: снижение претензий сотрудников и контрагентов к 
долгому и неясному механизму принятия решений;

3. эффективность: повышение производительности при выдаче поруче-
ний и контроле их исполнения. 

Для решения поставленных задач можно было сделать ставку на класси-
ческий алгоритм внедрения СЭД: 
• определить бизнес-заказчика проекта;
• сформировать рабочую группу;
• разработать устав и определить контрольные точки проекта;
• выработать единые правила и регламенты документооборота в ком-

пании;
• описать бизнес-процессы;
• разработать требования к системе.
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Проект выполнен собственны-
ми силами без привлечения 
компании-подрядчика.
Специалисты УГМК-ОЦМ при-
менили особую «вирусную» 
технологию: постепенное, по-
следовательное, но неотвра-
тимое вытеснение бумажного 
документооборота. Процесс 
«вирусного» распространения 
системы происходил сверху 
вниз:
►  генеральный директор не 

принимает документы от ди-
ректоров по направлениям 
в бумажном виде;

►  заместители директоров по 
направлениям, которые го-
товят эти документы, также 
прекращают принимать до-
кументы в бумажном виде;

►  менеджеры заводов и со-
трудники управляющей 
компании должны подготав-
ливать и предоставлять ин-
формацию заместителям ди-
ректоров по направлениям. 
Таким образом, требование 
работы с электронными до-
кументами распространяет-
ся на всех.

особенности 
Проекта

«Многие идут именно этим путем, и нам рекомендовали то же самое, — 
вспоминает Михаил Игитов. — Однако процесс перехода на электронный 
документооборот значительно отличается от процесса внедрения учет-
ных систем». Поэтому главный акцент в проекте специалисты УГМК-ОЦМ 
сделали не на проектную методологию. «Мы выбрали иной подход: по-
степенное, последовательное, но неотвратимое вытеснение бумажного 
документооборота, — комментирует Михаил Игитов. — Требовалось во 
что бы то ни стало вытеснить бумажные документы, иначе задачу повы-
шения исполнительской дисциплины решить трудно. Необходимо было 
создать среду, в которой сотрудники уже не могли бы вести бумажный 
документооборот. Но для таких документов не существовало правил ра-
боты и навыков параллельного отражения действий в информационной 
системе». На этой задаче и сосредоточились специалисты компании.   

Тактика развертывания системы  
электронного документооборота

«Проанализировав корпоративные системы документооборота мировых 
вендоров, — продолжает Михаил Игитов, — мы выбрали систему «1С:Доку-
ментооборот 8». Это был осознанный выбор системы на вырост: мы учиты-
вали ту динамику, которую фирма «1С» способна давать своим решениям, и 
трезво оценивали собственные требования и возможности». Чтобы поддер-
жать постепенное вытеснение бумажного документооборота с помощью 
«вирусного» подхода, разработали тактику развертывания электронного до-
кументооборота. Она сводилась к трем основным направлениям:
1. обеспечить максимальное удобство работы в системе генерального 

директора и директоров по направлениям;
2. гарантировать юридическое обеспечение электронных документов;
3. стимулировать и контролировать распространение электронных до-

кументов от руководителей до подчиненных.

«Первое и самое главное направление, с которого началось развертыва-
ние системы, — создание удобных интерфейсов для директората и гене-
рального директора, — рассказал Михаил Игитов. — Причем разработали 
решения как для настольного ПК, так и для веб-клиента, а впоследствии 
и для iPad».

В этом направлении главным приоритетом стало удобство работы поль-
зователей (см. рис). Ведь нередко учетная система не стоит на компью-
терах первых лиц компании. Но система электронного документооборота 
— другой случай. В ней первые лица компании — одни из самых активных 
пользователей.  «Это часто отвлекает значительные ресурсы, но оно того 
стоит, поскольку позволяет удовлетворить требования ключевых клиентов, 
— считает Михаил Игитов. — Например, разработка решения для iPad заня-
ла не менее трех месяцев и до сих пор полностью не завершена».  
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Если раньше я обрабатывал входящую 
документацию по несколько часов, то
теперь на это у меня уходит 30 минут.

Александр Геннадьевич Банников,  
генеральный директор УГМК-О-ЦМ

Вопрос перехода на юридически значимые электронные документы (с ЕЦП или 
без) имеет много спорных моментов. Юридическое обеспечение электронных 
документов готовилось несколько месяцев и завершилось подписанием при-
каза об электронном документообороте. В нем, в частности, говорится:

рис. Вид рабочего места руководителя на iPad.

«С момента введения СЭД согласование и ознаком-
ление сотрудников Общества с внутренними доку-
ментами (приказы, протоколы, стандарты предприя-
тия, регламенты, кодификаторы и другие) выполнять 
в электронном виде с использованием личного паро-
ля сотрудника в соответствии с рабочей инструкцией 
РИ **********, а электронное согласование и озна-
комление с документами признать юридически зна-
чимым внутри Общества».

«Согласование и ознакомление с документами на бумажных носителях, 
за исключением кадровых, издаваемых в рамках трудовых отношений  
с работниками Общества, имеющими персональный компьютер на ра-
бочем месте, с ____ отменить».

В должностные инструкции, положения о службах и отделах, положениях  
о премировании и т. п. были включены некоторые пункты, связанные с элек-
тронными документами. Отметим, что кадровые документы остались за рам-
ками проекта по объективным причинам.
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В ходе проекта была повышена 
исполнительская дисциплина на 
всех уровнях. Также снизились 
претензии сотрудников и контр-
агентов к долгому и неясному 
механизму принятия решений. 
Но главную оценку проекту дал 
генеральный директор УГМК-О-
ЦМ Александр Геннадьевич 
Банников: «Если раньше я об-
рабатывал входящую докумен-
тацию по несколько часов, то 
теперь на это у меня уходит 30 
минут». Подобная оценка гово-
рит сама за себя.

результаты 
Проекта

Юридическое обеспечение электронных документов потребовало реше-
ния некоторых вопросов, которые вызывали затруднения у специалистов 
по документообороту на заводах, например: «Так нельзя — везде требуют 
бумажные документы», «У нас даже есть архивариус — он сдает докумен-
ты в городской архив». Выдвигались и другие возражения, которые при-
шлось преодолевать команде проекта. 

Наконец, важно, чтобы процесс внедрения был контролируемым. Иначе 
система превратится в свалку документов и процессов, что перевесит все 
достижения. Это особенно важно в системах документооборота — для них 
нет ни ПБУ, ни устоявшихся единых правил. 

Развертывание системы «1С:Документооборот 8»  
Развертывание системы «1С:Документооборот 8» началось с внутренних 
документов управляющей компании. Работа с внутренними документа-
ми включала:
• наложение факсимиле и резолюций;
• автоматическую конвертация документов в формат pdf;
• ограничения возможностей по отправке документов согласно прави-

лам субординации.
Для этого пришлось выполнить ряд доработок системы «1С:Документоо-
борот 8».   «Иногда мы шли впереди развития продукта, — отмечает Миха-
ил Игитов, — но сейчас большинство доработок, которые мы выполняли, 
уже включены в типовой функционал».   
Затем система электронного документооборота охватила другие процес-
сы и функции: 
• процесс согласования договоров;
• процесс обработки рекламаций;
• отслеживание выполнения пунктов протоколов совещаний директоров;
• обработка исходящих писем.
Постепенно система охватила еще более 80 комплексных процессов, око-
ло 80 видов документов. «Теперь многие пользователи, приходя на рабо-
ту, запускают систему и отслеживают свои поручения, — отметил Михаил 
Игитов, — так как, если задача не выполнена в срок, возникнут вопросы 
со стороны руководства». 

Переход к описанию и оптимизации процессов

«По мере роста количества пользователей стали усугубляться проблемы, 
связанные с недостаточной проработанностью процессов документоо-
борота, — комментирует Михаил Игитов. — Эти проблемы должен решать 
бизнес-аналитик, который появился в штате компании несколько лет на-
зад. В результате его работы процессы стали системно проработаны и 
более оптимальны. Например, детально проработан сложный сквозной 
процесс обработки рекламаций с участием специалистов предприятий и 
управляющей компании».
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Основываясь на своем опыте, 
Михаил Игитов дал некоторые 
рекомендации тем, кто планиру-
ет переход на электронный до-
кументооборот. Самый важный 
принцип внедрения системы 
документооборота — простота 
и эволюционный подход. Здесь 
важно учитывать следующие мо-
менты: 
►  не надо устраивать «большой 

взрыв», эволюционные и «ви-
русные» методы проникнове-
ния электронного документо-
оборота позволяют достичь 
значимых результатов;

►  пользователи легко перехо-
дят в электронный формат, 
зачастую быстрее, чем мы 
ожидаем, а навыки работы 
с бумажными документами 
вскоре отмирают;

►  выделяйте бизнес-аналити-
ков — работы с процесса-
ми в организации им точно 
хватит. Постарайтесь, чтобы 
бизнес-аналитики были вну-
тренними сотрудниками ком-
пании;

►  особое внимание уделите тре-
бованиям к техническому обе-
спечению, особенно по надеж-
ности и быстродействию. 

уроки Проекта
Бизнес-аналитик прорабатывает и описывает процессы, а затем про-
граммисты настраивают взаимодействие объектов информационной 
системы. Михаил Игитов отмечает, что выделение бизнес-аналитика 
очень важно для концентрации на процессах и логике работы системы, 
а не на технических вопросах.

Результаты проекта и перспективы

Компания УГМК-ОЦМ использует электронный документооборот уже бо-
лее 5 лет. Первые документы были введены в систему в апреле 2011 
года. Сейчас в системе работают русскоязычные сотрудники пяти орга-
низаций. С выходом английской версии «1С:Документооборот» специа-
листы компании будут анализировать возможности подключения поль-
зователей в других странах.

Результаты применения системы электронного документооборота в УГ-
МК-ОЦМ:
• более 250 000 документов всех типов, причем большинство из них 

не имеет бумажных или отсканированных копий, от начала и до 
утверждения существуют только в системе «1С:Документооборот»;

• около 500 000 бизнес-процессов;
• почти 1 500 000 задач; 
• более 700 000 файлов.

«Но самое важное наше достижение — около 700 пользователей, ра-
ботающих в системе ежедневно, — подчеркнул Михаил Игитов. — Без 
преувеличения могу сказать, что не осталось ни одного пользователя, 
который бы участвовал только в бумажном документообороте и не ра-
ботал в системе электронного документооборота. Как мы поняли, что 
перешли черту критичности системы электронного документооборота 
для компании? Однажды по техническим причинам система была недо-
ступна в течение нескольких часов. И вот тут сразу же стало понятно, что 
работа организации без системы уже немыслима. Мы решили постав-
ленную задачу — электронный документооборот стал неотъемлемым 
рабочим приложением всех руководителей и специалистов предприя-
тий. А из аварийного случая сделали выводы и разработали программу 
повышения надежности технического обеспечения системы». 

В заключение Михаил поделился планами: «Дальнейшее развитие мы 
видим в изучении практики применения ЭЦП. Мы активно работаем 
с юридически значимым электронным документооборотом — счета-
ми-фактурами и так далее. Также важное направление работ — усиле-
ние интеграции с другими информационными системами на платформе 
«1С:Предприятие 8». Планируем включать документы учетных систем в 
процессы согласования, исполнения и визирования на базе системы 
электронного документооборота».


