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Игорь Альтшулер

Один из основателей Нижегородской 
гильдии профессиональных 
консультантов, входил в состав 
советов директоров компаний 
«Галактика», «Синтез», «Дзержинское 
оргстекло», «Труд», «ПигМа», 
«Импульс» и др. Председатель 
правления инженерно-консалтинговой 
фирмы «Солвер», советник президента 
корпорации «ТехноНиколь». 
Преподавал в Шведском институте 
менеджмента IFL. Доцент и декан 
бизнес-школы «НИУ-ВШЭ Нижний 
Новгород». Доцент кафедры «Системы 
управления бизнес-процессами» 
РАНХиГС. Автор книг «О стратегии, 
маркетинге и консалтинге. 
Занимательно для внимательных», 
«Основы инженерного консалтинга», 
«Аутсорсинг. 10 заповедей и  
21 инструмент», «Бизнес как 
система», «Практика бизнеса. Записки 
консультанта», «ТехноНиколь» — 
главная роль. Эпизоды, портреты, 
смыслы» и др. Сайт www.altshuler.ru.

ИТ-дИрекТор — эТо арТИсТ  
разговорного жанра

Часть 4. Коктейль из надежд, угроз и результатов



Русские практики управления

4 www.upr.ru

«Управляем предприятием»: Во вто-
рой части интервью мы говорили о 
неспособности ИТ-директоров пре-
зентовать руководству результаты 
и возможные выгоды от использо-
вания ИТ. Но здесь есть еще один 
аспект. Подавляющее большинство 
выгод и эффектов от ИТ трудно из-
меримы и труднодоказуемы. К со-
жалению, большинство эффектов 
от ИТ носят не объективно-количе-
ственный характер, а субьектив-
но-качественный. Объективных ко-
личественных данных об эффектив-
ности инвестиций в ИТ практически 
нет. Что в таком случае презенто-
вать руководству? Повторять краси-
вые «сказки»?

Игорь Альтшулер: Красивые «сказоч-
ки» о чужих успехах, конечно не прой-
дут. Таких «сказочек» у нас предоста-
точно. Например, миф о том, что пред-
приятие может и должно работать как 
часы, который активно пропаганди-
руют многочисленные бизнес-школы 
(см. врезку — прим. ред). «Постановка 

регулярного менеджмента» объявляет-
ся панацеей от всех бед. К сожалению, 
бездумное применение чужих рецеп-
тов к своим болезням редко способ-
ствует выздоровлению. 

Но, можно создать и свои красивые 
примеры. Надо начинать не с того, 
чтобы «пиарить» себя перед руководи-
телем, лучшие «отпиарить» своего руко-
водителя перед его начальством. При-
летает какой-то важный чин из Москвы 
или зарубежные гости, так помоги ди-
ректору хорошо выглядеть. Или помоги 
показать товар лицом на выставке, на-
пример, сделай коммерсантам краси-
вую презентацию. Или помоги финан-
совому директору в обсчете каких-то 
сценариев и моделей (экспресс-моде-
лирование — это непаханое поле!). 

Почему в кризис первым делом со-
кращают маркетологов или «айтишни-
ков»? Потому что никто не понимает, 
чем они могут быть полезны. Если в 
хлебные времена их терпят ради моды 
или истории, то в кризисные, посколь-
ку они не успели доказать свою полез-
ность, их начинают сокращать. 

…здесь хитрости напрасны,

здесь сцена и на ней

любой порыв — прекрасней,

любая фальшь — слышней.

И. Альтшулер

«Я занимаюсь апгрейдом мозгов…» — написал Игорь Альтшулер во всту-
плении к своей книге «Записки консультанта». Это не преувеличение.  
Чем бы ни занимался Игорь Альтшулер — бизнес-анализом и консульта-
циями, преподаванием, написанием книг или стихов, — «апгрейд мозгов» 
у него получается весьма радикальный. Основная тема этого интервью — 
взаимоотношения руководителя предприятия и ИТ-директора. В последней   
части интервью мы поговорим о красивых сказках об ИТ и языке на кото-
ром ИТ-директор общается со своим руководством. 
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Но на любом предприятии есть мас-
са задач, в решении которых ИТ-ди-
ректор может помочь. Помочь кон-
кретным руководителям и обяза-
тельно там, где они действительно 
способны эту помощь оценить. Это 
очень простой совет, но даже неболь-
шими средствами можно добиться за-
метных результатов. 

Ведь власть и влияние определяют-
ся не размером бюджета или коли-
чеством подчиненных. Все зависит 
от самого менеджера. Финансовый 
директор, у которого могут быть три 
человека в подчинении, имеет ко-
лоссальную власть на предприятии. 
Огромная власть может быть у дирек-
тора по персоналу. Почему? Потому, 
что они распоряжаются важнейшими 

ресурсами предприятий — деньгами 
и людьми. И если ИТ-директор будет 
правильно распоряжаться своими ре-
сурсами и помогать тем, кому надо 
вовремя достичь своих целей, он то-
же может сделать шикарную карьеру. 
Тогда и он сможет влиять на принятие 
серьезных решений.

Однако «айтишники», чаще всего, дей-
ствуют наоборот. Они работают как 
подземные кроты, что-то роют, а что 
роют — неизвестно. Может быть, это и 
полезно и глубоко, но никто на поверх-
ности земли этого не видит. Они про-
сто не находятся в пределах видимо-
сти. И ИТ-директора, жалующиеся на 
скепсис генеральных директоров, ни-
как не понимают, что скепсис верхов 
во многом определяется именно тем, 

Бизнес, по большому счету, игра, 
а в игре нет и быть не может един-
ственно правильных ходов. Многое 
зависит от отрасли, истории пред-
приятия, его размеров и территори-
альной распределенности, личности 
руководителя и членов его команды, 
сложившихся взаимоотношений, вы-
бранной стратегии развития. Я уж не 
говорю о внешних факторах — тамо-
женной и налоговой системе, полити-
ке местных властей. Искать точное 
решение в пространстве сотен или 
тысяч переменных (да еще и хитрым 
образом взаимосвязанных) — дело 
безнадежное. Поэтому бессмыслен-
но говорить о «правильной» органи-
зации и расписывать, как должна 

выглядеть ее «правильная» организа-
ционная структура. Можно говорить 
лишь об общих принципах и подхо-
дах, которые следует учитывать руко-
водителю при определении того, как 
должно быть устроено предприятие, 
чтобы добиваться успеха на рынке 
— причем, не только сиюминутного, 
но и в долгосрочном плане. Пример:  
я не знаю, как построить универсаль-
ную «правильную» структуру предпри-
ятия, но я знаю, что хороший способ 
оценки структуры — «минимизация 
расстояния между двумя людьми, ко-
торые должны быть соединены». 

Выдержка из книги  
Игоря Альтшулера «Практика  

бизнеса. Записки консультанта». 

Миф третий:  
предприятие может и должно работать как часы
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что они ведут себя как кроты. А надо 
решать такие задачи, чтобы результат 
могли оценить. Тогда в компании поя-
вятся свои красивые примеры.

— Другими словами — для борьбы 
с руководителями-«скептиками», 
прежде всего, ИТ-директор должен 
помогать им решать имиджевые и 
пиаровские задачи. И параллельно 
с ростом имиджа руководителей 
компании будет постепенно расти 
имидж ИТ. 

Беда большинства «айтишников» —  
это «внутризаборное» мышление.  
Они склонны мыслить «внутри  
забора»... Их интересует масса 
деталей внутреннего устройства  
объекта и совершенно  
не интересует, какая жизнь  
течет «за забором». 

— Да, чем выше человек находится 
на служебной лестнице, тем более он 
воспринимает образ, имидж, а не со-
держание. Имидж для руководителей 
— больное место. Это не плохо и не 
хорошо — это факт. Соответственно, и 
образ ИТ надо сформировать в са-
мой важной области интересов ру-
ководителя — в области имиджа. 
Так помощь быстрее станет заметной. 

К сожалению, беда большинства «ай-
тишников» — это «внутризаборное» 
мышление. Они склонны мыслить 
«внутри забора»... Их интересует мас-
са деталей внутреннего устройства 
некоего объекта и совершенно не 
интересует, какая жизнь течет «за за-

бором» (а деньги и клиенты — там).  
«Айтишники» — это скорее люди 
процесса, нежели люди результата  
и имиджа. Но у руководителей-то шка-
ла ценностей противоположная. 

— А насколько правильно включать 
ИТ-директора в состав правления 
или совета директоров? Многие 
ИТ-директора жалуются, что пока 
они не входят в правление, дверь 
закрыта, и они не слышат то, что 
там говорится, они не могут пред-
ложить ничего полезного. 

— Не думаю, что это хорошая идея. 
ИТ-директора крайне редко попада-
ют на совет директоров. Потому что 
там обсуждаются вопросы другого 
масштаба: коммерческие вопросы, 
крупные проекты (а ИТ-проекты редко 
бывают крупными), вопросы слияния 
и поглощения. Я думаю, многие ком-
пании намеренно не включают ИТ-ди-
ректора в правление и это правильно. 
Даже когда на совете директоров 
утверждается ИТ-стратегия, для ИТ-ди-
ректора это происходит достаточно 
формально. Ведь она предварительно 
согласована с финансовым и генераль-
ным директорами и вопросы задают 
им, а не ему. Кроме того, чтобы задать 
вопрос, нужно для начала понимать, 
что там написано. А если ИТ-директо-
ра и попадают на совет директоров, 
то ближе к пункту повестки «разное». 
При этом они себя ведут очень неа-
декватно, начинают употреблять массу 
специфических терминов, и в резуль-
тате все члены совета отключаются на 
второй секунде. Пока ИТ-директора 
не овладеют языком, который там 
принят — языком времени и денег, 
надежд и угроз, им не место в прав-
лении или совете директоров.
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Зато достаточно часто ИТ-директора 
присутствуют на совете директоров  
в качестве операторов, поскольку дале-
ко не все мэтры бизнеса умеют поль-
зоваться компьютерами, проекторами 
и т.д. ИТ-начальник присутствует как 
простой оператор, что-то включает, вы-
ключает, показывает слайды, ужасно 
гордый своей ролью. Но в разговор не 
встревает и более того, как мне кажет-
ся, даже не слышит, о чем там говорят. 
Хотя очень жаль, это было бы очень по-
лезно. Это можно было бы использовать 
как дверцу в мир топов, но ИТ-директо-
ра ее, как правило, не используют. 

— Давайте поговорим о языке на 
котором общается ИТ-директор со 
своим руководством. Язык, кото-
рый принят на этом уровне — язык 
времени и денег, надежд и угроз. 
Однако, как правило, ИТ-директо-
ра плохо им владеют. Что, на ваш 
взгляд, «страшилку» или наоборот 
«конфетку», надо предлагать руко-
водству компании?

— Ни то ни другое по отдельности — обя-
зательно коктейль из них обоих. С од-
ной стороны угроза, что будет, если мы 

сокращаем ИТ. И, на мой взгляд, это со-
всем не бесполезно. Но одновременно 
с угрозами надо продавать и надежды, 
а также третий обязательный ингреди-
ент «клиентского коктейля» (см. врезку 
— прим.ред.) — результаты. 

Но самая большая проблема «айтиш-
ников» даже не в этом. Самая главная 
проблема — употребление «айтишно-
го», птичьего диалекта для выражения 
своих мыслей. Этот специфический 
«айтишный» диалект сильно мешает 
взаимопониманию. Среди руководите-
лей принят другой язык, там опирают-
ся на другие понятия — время, деньги 
и прибыль. И пока ИТ-директор не на-
учится разговаривать на этом языке, 
его всегда будут игнорировать, как 
самый малозначимый элемент. ИТ-ди-
ректор должен уметь разговаривать 
на языке, на котором к нему обрати-
лись. Если его спрашивают про деньги, 
а он отвечает про сервер, ну извини.  
Его про сервер никто не спрашивал. 

ИТ-директору очень важно понять, что 
этот диалект сильно мешает добивать-
ся профессиональных успехов, зара-
батывать деньги, делать карьеру и т.д. 
Очень часто «айтишники» — способ-
ные ребята, они могут выучить другие 

Предположим, на правлении об-
суждается вопрос корпоративного 
сайта. Как правило, тогда ИТ-ди-
ректора приглашают на правление. 
Встает вопрос: «как нам не стыдно, 
наша компания до сих пор не име-
ет корпоративного сайта?» Тут все 
смотрят в сторону ИТ-директора, 
он радостно встает (наконец-то вы-

пал шанс показать себя) и говорит 
примерно так: «Нет проблем, я вам 
портал сделаю, вы мне только кон-
тент дайте, сервера нужны новые, 
чтобы за границу периметра поста-
вить, дайте то, дайте се». Ему гово-
рят: «так, понятно, а кто отвечать  
за все это дело будет?» И всем ясно, 
что точно не он… 

ИТ-директор на правлении
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языки. Хотя бы поверхностно изучить 
язык, принятый в бизнесе. Я не хочу 
сказать, что надо знать французский  
в совершенстве, но «бонжур», и еще 
пару слов можно бы и выучить. Тогда 
ИТ-директор станет если не бизнес-
меном в полном смысле слова, то,  
по крайней мере, человеком близким 
к бизнесу.

— А если ИТ-директор все-таки  
не может более-менее понятно  
говорить на таком языке? Может 
ли кто-нибудь из топ-менеджеров 
его прикрывать и переводить?  
Такая конструкция может быть  
эффективной?

— Да, в одной из компаний финансо-
вый директор — бывший ИТ-директор 
и он берет на себя функции перевод-
чика. И более того, когда внедряли 
систему учета в другой компании, на 
него возложили контроль за проек-
том, хотя это было и вне рамок его 
прямых полномочий. 
Как человек, который побывал по обе 
стороны баррикад, я достаточно ча-
сто выступаю переводчиком. Напри-
мер, ситуация: руководство компа-
нии что-то говорит ИТ-директору и он 
с готовностью кивает. Но я чувствую, 
что есть недопонимание и говорю: 
«по-моему, ты не совсем понял, что 
тебе говорят», и уже на его родном 
языке объясняю. И тут, он говорит: 

Уже довольно давно я придумал хо-
рошую модель того, что вообще про-
дается клиенту. Продается не товар 
и не услуга. Продается «коктейль»  
из трех составляющих:
• результаты;
• угрозы;
• надежды. 
Это происходит всегда, даже когда 
вам кажется, что продается простая 
«железка». Ведь «железка» нужна  
не сама по себе, а для удовлетво-
рения каких-то потребностей. Есть 
общеизвестный пример: человек 
покупает дрель, но нужна ему вовсе 
не дрель, а дырка в стене. Дальше, 
дырка в стене ему нужна не сама  
по себе, а для того, чтобы полочку  
повесить. Так что, продавая дрель, 
вы продаете надежду на то, что по-
лочка будет висеть и угрозу, что этого  

не произойдет. И как только будет 
придуман менее варварский спо-
соб крепления полочки к стене,  
ни дырки, ни дрель будут не нужны. 
Можно пойти и еще дальше — а по-
лочка-то зачем нужна? Тоже ведь 
не сама по себе, а чтобы нужные 
вещи всегда были под рукой или, 
скажем, чтобы гости восхитились — 
«ах, какая красивая полочка». При-
чины могут быть разные, но все они  
позиционируются в пространстве 
«результатов-угроз-надежд». 
И для каждого клиента ингредиенты 
этого коктейля должны быть смеша-
ны в разной, уникальной для него 
пропорции. Что конкретно пред-
ложить человеку, сильно зависит  
от того, какие его потребности, нуж-
ды, амбиции и желания мы хотим 
удовлетворить.

Клиентский коктейль надежд, угроз и результатов
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«да вы что, я так не смогу», хотя толь-
ко что кивал головой. 

«Айтишнику» и топам понять друг друга 
трудно, но, тем не менее, они должны 
двигаться навстречу друг другу и/или 
искать переводчиков. Сейчас доста-
точно много финансовых и коммер-
ческих специалистов, имеющих хоро-
ший технический «бэкграунд». 

***

И в заключение, три основных тези-
са о коммуникациях руководства и 
ИТ-директора: 

• руководители должны хотя бы чуть-
чуть разбираться в том, чем могут 
быть полезны ИТ;

• ИТ-директора должны стать марке-
тологами, психологами и немножко 
бизнесменами;

• ИТ-директору и топ-менеджменту 
компании трудно понять друг дру-
га, но, тем не менее, они должны 
двигаться навстречу друг другу и 
не надо бояться использовать пе-
реводчиков, коммуникаторов и 
толмачей.

Технический директор жалуется, 
что финансовый директор не да-
ет 500 долларов на ремонт трубы. 
Финансовый директор говорит: нет  
в бюджете. А технический директор 
-- а вдруг труба взорвется? А фи-
нансовый директор: в бюджете нет,  
в следующий раз впиши, тогда бу-
дут. И так они и спорят между собой,  
и каждый убежденно аргументирует 
на своем языке. 

Я спрашиваю технического дирек-
тора, какова вероятность того, что 
она взорвется в этом месяце? При-
мерно 50%, труба изношена жутко. 
Отлично, а если она взорвется, что 
будет? Первый и второй цеха вста-
нут. На сколько встанут? На сутки, 
двое. Давай посчитаем простой пер-
вого и второго цеха, в сумме получа-
ется где-то под 50 тыс. долларов. 

Прекрасно, и дальше я им говорю: 
значит так, ребята, у меня есть два 
варианта. Первый вариант — финан-
совый директор совершенно прав, 

не давая 500 долларов, потому что 
они не заложены в бюджете. Надо 
сделать техническому директору за-
мечание за то, что не подал заявку. 
А финансовому директору объявить 
благодарность за то, что он бдитель-
но следит за исполнением бюджета. 
Но деньги выделить. 

И второй вариант — деньги не вы-
делять, но если все-таки труба взор-
вется в этом месяце, то тогда финан-
совому директору придется искать  
50 тыс. долларов, которых тоже нет  
в бюджете. Мы влепим техническо-
му директору строгий выговор, за то, 
что не подал заявку на 500 долларов.  
И финансовому директору тоже да-
дим строгий выговор за то, что своев-
ременно не выделил 500 долларов,  
хотя мог. Можете кинуть монетку -- 
какой вариант вы предпочитаете? 

Они оба хором сказали, что первый. 
Вот действие угроз, переведенных 
на понятный всем руководителям 
язык.

Пример угроз, переведенных на общий язык 
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Во многих концепциях менеджмента персонал рассматривается как один из ре-
сурсов организации и объектов управления. Однако персонал — ресурс специфиче-
ский, он обладает набором особых характеристик, которые отличают его от других 
ресурсов компании.
1. Персонал — это важнейший ресурс любой организации, так как только с помо-

щью конкретных людей компания реализует свою деятельность. Это означает, 
что любая проблема в управлении компанией (так или иначе) связана с про-
блемами в управлении персоналом. Ответственность за нее лежит не только 
на службе управления персоналом, но и на всех, кто вовлечен в работу с пер-
соналом (то есть на всех руководителях).

Елена Буравлева  

Консультант по управлению, 
руководитель проектов.  
Имеет большой опыт решения 
задач собственников  
бизнеса и топ-менеджеров.  
Основная специализация 
— постановка системы 
управления  
и совершенствование  
бизнес-процессов. 

Существуют различные взгляды на сотрудников компании. На пер-
сонал компании можно смотреть как на носителя культуры и знаний 
организации, можно смотреть как на группу личностей, связанную 
определенными отношениями и обладающую определенными ком-
петенциями. Но, помимо всего перечисленного, персонал можно  
и нужно рассматривать как один из ключевых ресурсов компа-
нии. В нынешней непростой демографической и экономической 
ситуации управлению данным ресурсом уделяется все больше 
внимания. Руководители многих компаний задумываются о совер-
шенствовании процессов управления персоналом, выстраивании  
их как регулярной и регламентированной деятельности.
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Управление персоналом как ресурсом 
является наиболее сложным процессом, 
требующим особого и постоянного 
внимания руководителя и существенно 
влияет на эффективность компании  
в целом.

2. Жизненный цикл сотрудника в компании, как правило, более долговременный, не-
жели жизненный цикл товара или конкретных денежных поступлений. Люди работа-
ют в компании годами, тогда как товар, поступивший на склад, может уйти с него в 
тот же день. Поэтому управление каждым конкретным сотрудником требует страте-
гического (то есть долговременного) подхода.

3. Люди наделены интеллектом. Их реакция на внешнее воздействие эмоционально- 
осмысленная, а не механическая. Следовательно, процесс взаимодействия между орга-
низацией и работником является двусторонним и требует регулярной обратной связи.

4. Люди — носители знаний и способны к самостоя-
тельному совершенствованию и развитию. Более 
того, многие подходы рассматривают это как 
наиболее важный и долговременный источник 
повышения эффективности деятельности любой 
организации. Данным процессом также можно и 
нужно управлять.

5. И наконец, люди приходят в организацию добро-
вольно, осознанно и с определенными целями. 
Поэтому удовлетворенность сотрудника взаимо-
действием с компанией является таким же необхо-
димым условием его работы, как и удовлетворен-
ность компании сотрудником.

Поэтому управление персоналом как ресурсом является наиболее сложным процессом, 
требующим особого и постоянного внимания руководителя, а эффективность процессов 
управления персоналом существенным образом влияет на эффективность компании  
в целом.

Основные задачи управления персоналом — вызовы времени

Изменение рыночной ситуации в последние годы привело к тому, что эффективное 
управление человеческим ресурсом приобретает для компаний все большее значение. 
С одной стороны, демографический кризис 90-х годов проявляется резким снижением 
квалифицированных кадров. С другой стороны, экономические потрясения заставляют 
предприятия резко уменьшать бюджеты на персонал и сокращать фонд оплаты труда, 
затраты на социальный пакет и обучение. Надежда многих работодателей на то, что в 
кризисной ситуации высвобождаются квалифицированные кадры, — иллюзия. Предпри-
ятия в первую очередь избавляются от неэффективных сотрудников, удерживая ценных 
и компетентных специалистов. От HR-директоров регулярно приходится слышать: «Канди-
датов много, а выбрать не из кого».

Все это подталкивает компании к необходимости изменения концепции управления пер-
соналом. В последнее время все чаще звучат слова про «управление человеческим капи-
талом» (HCM, Human Capital Management), то есть о получении максимальной отдачи от 
имеющегося в компании человеческого ресурса и его потенциала, а также от процессов 
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управления этим ресурсом и вложений в персонал. Реализация такого подхода предпола-
гает фокусировку управления персоналом в трех основных областях.

Первая область — оптимизация человеческого ресурса. Так же как в свое время 
предприятия боролись с излишками запасов на складах и с дебиторской задолженностью, 
следующая область улучшения — повышение эффективности использования человече-
ского ресурса, то есть получение максимальной отдачи от сотрудников при оптимальных 
и достаточных затратах на персонал. Это требует внедрения в регулярную работу компа-
нии инструментов:
• управления, оценки результативности и оплаты труда на основе KPI (Key Performance 

Indicators);
• регулярного анализа организационной структуры, устранения дублирующих функ-

ций, сокращения лишних звеньев управления; 
• анализа и планирования штатной численности на основе нормативов загрузки.

Вторая область — управление результативностью и использованием человече-
ского потенциала. Она включает в себя задачи:
• мотивации за развитие и применение знаний, результативность, привнесение улуч-

шений в работу компании;
• категоризации сотрудников по их значимости для бизнеса — грейдирование1;
• регулярной оценки компетенций и результативности, выявления и поощрения со-

трудников успешных или имеющих потенциал развития;
• управления не только вертикальным, но и горизонтальным карьерным ростом;
• формирования корпоративной базы знаний.

Третья область улучшений, способствующая максимизации использования  
человеческого потенциала, — оценка эффективности всех HR-процессов для  
достижения целей компании. Она предполагает регулярное определение KPI процес-
сов управления персоналом, связь этих KPI со стратегическими целями и бизнес-резуль-
татами компании. Это возможно за счет:
• максимальной «информатизации» HR-процессов, получения регулярных аналитик по 

результирующим и промежуточным этапам работы с персоналом;
• оценки результативности и эффективности HR-процессов.

Процессы управления персоналом:  
целостная модель и условия ее эффективности

Основой для построения эффективного управления человеческим капиталом является 
системный взгляд на все процессы работы с персоналом, в том числе понимание их вза-
имосвязей и взаимовлияния. 

В этой модели все процессы работы с персоналом можно разделить на 4 группы:
• процессы кадрового учета, основная задача которых — фиксировать все данные о 

персонале, необходимые для поддержания трудовых отношений между работником 
и компанией;

1 Грейд — 
ступень шкалы 
зарплат, а также 
группа близких 
должностей с 
одинаковым 
уровнем зарплаты. 
Система грейдов 
— это развитие 
тарифной сетки. 
Принадлежность 
сотрудника к тому 
или иному грейду 
(и, соответственно, 
размер его 
зарплаты) 
определяется с 
помощью оценки 
профессиональных 
компетенций. 
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рис. 1. Модель системы процессов управления персоналом.

Процессы управления человеческим капиталом
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Процессы кадрового учета

• группа процессов обеспечения кадрами, цель которых — предоставить компании 
сотрудников в соответствии с требованиями должности и приносящих требуемый 
результат;

• группа процессов управления человеческими ресурсами, назначение которых — за-
дать параметры, необходимые для обеспечения бизнеса кадрами (план по числен-
ности, система мотивации, набор компетенций) и обеспечить оценку эффективно-
сти работы сотрудников;

• процессы управления человеческим капиталом, которые направлены на планиро-
вание и получение максимальной отдачи от вложений в персонал.

Информатизация HR — осознанная необходимость

Решение задач, связанных с эффективным управлением человеческим капиталом, тре-
бует оперативного получения, обработки и анализа большого количества данных о пер-
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сонале и применения современных технологических средств. Эта область задач, получив-
шая название HR Digital, подразумевает:
• применение современных инструментов сбора, анализа и обработки большого мас-

сива данных как внутри компании, так и на внешнем рынке, построение работы  
с разнообразной аналитикой;

• создания структурированной и регулярно обновляемой информационной базы, где 
хранились бы все данные обо всех сотрудниках и событиях, которые с ними про-
исходят в компании (достижениях, повышении квалификации, приобретении новых 
навыков, разработанных инновациях и т. п.);

• автоматизацию всех HR-процессов, использование информационных систем, ин-
тернет-технологий для дистанционного взаимодействия с кандидатами и сотрудни-
ками, игровые технологии в обучении и развитии.

Если рассмотреть даже базовый процесс работы с персоналом (подбор — обучение — 
оценка — стимулирование и развитие) и данные, которые необходимы для его выполне-
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рис. 2. Информационные потоки, обеспечивающие базовый процесс работы с персоналом.



Персонал как ключевой ресурс

       17

ния, можно увидеть, что все процессы работы с персоналом взаимоувязаны в единую си-
стему с помощью информации (рис. 2). Часть этой информации формируется в результате 
учета и накопления данных (например, компетенции сотрудников, затраты). Другая часть 
является результатом планирования: бюджет, структура компании, вакансии, KPI, требова-
ния к должности и т. п.

На рис. 2 показан только внутренний контур компании и информационные потоки, обеспе-
чивающие базовый процесс работы с персоналом. В реальности информационное поле 
компании должно поддерживать все процессы управления персоналом, охватывать внеш-
ние источники данных (порталы электронного обучения, банки резюме и пр.) и разделяться 
по уровням управления в компании (корпоративное управление персоналом, локальные 
процессы работы с кадрами в удаленных подразделениях и дочерних предприятиях, кадро-
вый учет в центрах учета). Для этого требуется комплексная информационная система, ко-
торая включает в себя несколько взаимосвязанных модулей или программных продуктов. 
Пример комплексной информационной HR-системы на базе платформы «1С:Предприятие 
8» приведен на рис. 3.

По данным последнего глобального исследования, проведенного Британской компанией 
McGregor Boyal в 2015 году, большинство HR-специалистов (72 %) отмечают, что для успе-
ха в бизнесе очень важно иметь digital-стратегию в HR. При этом 73 % специалистов не 
имеют такой стратегии, а 54 % планируют уже в ближайшее время запустить digital-инстру-
менты в сфере управления персоналом.

рис. 3. Пример комплексной информационной HR-системы  
на базе платформы «1С:Предприятие 8».
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В России в последнее время также наблюдается рост интереса к автоматизации функций 
управления персоналом. По данным исследования Tadviser, проведенном в 2014 году, 
«важнейшей тенденцией российского рынка HRM является смена парадигмы автомати-
зации управления персоналом: все большее число российских предприятий испытыва-
ют потребность в автоматизации функций HRM за пределами расчета заработной платы  
и учета кадров, то есть непосредственно инструментов управления персоналом»2.

Эффективное управление человеческим 
капиталом, требует оперативного 
получения, обработки и анализа  
большого	количества	данных	о	персонале	 
и	применения	современных	технологий.	 
Эта область задач, получила название  
HR Digital.

Эксперты компаний, выполняющих проекты в области 
автоматизации HR-процессов, отмечают, что фокус вни-
мания предприятий смещается в сторону таких задач, 
как:
• управление эффективностью деятельности персо-

нала (оценка компетенций сотрудников, оценка до-
стижения и мотивация на основе KPI сотрудников);

• управление организационной и штатной структурой 
предприятия;

• автоматизация управления бюджетом на персонал.

По словам некоторых из них, доля проектов по управле-
нию эффективностью возросла с 10—20 % до 40 %

Информатизация процессов управления персоналом:  
типичные ошибки и способы их решения

Несмотря на растущий интерес к построению целостной автоматизированной системы 
управления персоналом, проекты в данной области зачастую не приносят руководству 
ожидаемого результата. Основные причины, с которыми это связано:
1. недостаточная интеграция HR-процессов с другими процессами компании. Зача-

стую работу службы персонала воспринимают как самостоятельный, изолирован-
ный от остальной деятельности блок; считается, что HR-служба сама способна о себе 
позаботитьс я, а ее деятельность — «черный ящик» для остальных подразделений, из 
которого периодически появляется новый сотрудник или программа обучения; 

2. при внедрении информационной системы мало внимания уделяется методическим 
вопросам, лежащим за рамками автоматизации: проработке методологии, опреде-
ления требований к аналитическим разрезам отчетов, анализу смежных процессов, 
из которых в HR-службу должна поступать значимая информация. Например, дан-
ным по целям, установленным руководителями сотрудникам, или данным о факти-
ческих результатах работы за период;

3. внедрение в практику компании новых инструментов управления требует серьезных 
организационных изменений: пересмотра регламентов и инструкций, перераспре-
деления обязанностей, ввода в информационную базу и систематизации данных, 
накопленных за предыдущие периоды.

Кроме того, выбирая систему, на которой планируется автоматизировать HR-процессы, 
руководство опасается «раздувания зоопарка ИТ-решений» и стремится выбрать один 
продукт, который бы решал все задачи. А это зачастую либо невозможно, либо не опти-

2 Обзор «Российский 
рынок HRM-систем». 



Персонал как ключевой ресурс

       19

мально, так как все HR-системы имеют свою фокусировку и «заточены» под определен-
ную специфику. 

Какие же моменты необходимо учесть, чтобы система управления человеческим капита-
лом действительно работала и была эффективна?
1. Постановка целей и выстраивание процессов управления должны происходить при 

участии руководителей всех функциональных подразделений. Это позволит обеспе-
чить интегрированность процессов управления персоналом в единую модель управ-
ления компанией, согласовать требований к результатам, информационному взаи-
модействию между всеми заинтересованными или вовлеченными в эти процессы 
участниками.

В	условиях	кризиса	выстраивание	
процессов управления человеческими 
ресурсами	и	включение	их	в	общую	 
систему управления бизнесом может  
стать ключевой зоной развития  
для	многих	предприятий.

2. При планировании проектов, связанных с авто-
матизацией HR-процессов, важно заложить суще-
ственный объем работ по проработке методологи-
ческой и организационной составляющих, описан-
ных выше. Такую работу рекомендуется проводить 
с привлечением ИТ-специалистов, которые будут 
участвовать в выборе информационной системы. 
Это позволит на начальном этапе понять особенно-
сти, которыми должно обладать ваше решение, и 
подобрать оптимальный набор продуктов или ком-
плексную систему. 

3. При формировании требований к информационной 
системе и к команде, которая будет ее внедрять, 

важно оперировать терминами результата и эффективности бизнеса. Хорошо, ког-
да в проектном задании описывается, какие функции автоматизирует система. Но 
еще лучше, когда в нем фиксируется полезный эффект, который компания собира-
ется получить за счет автоматизации. Например, увеличение скорости получения 
аналитических отчетов в n раз, сокращение времени на поиск информации по 
кандидату до m секунд, сокращение погрешности в планировании бюджета затрат 
на персонал с 20 до 10 %.

***

Управление человеческим ресурсом — сложный и трудоемкий процесс. Его эффектив-
ность заключается в том, чтобы обеспечить максимальное раскрытие и использование 
потенциала каждого сотрудника для достижения целей компании с оптимальным вложе-
нием в него имеющихся у компании ресурсов. В сложившихся экономических условиях 
выстраивание данного процесса, его включение в общую систему управления бизне-
сом и обеспечение необходимой информацией может стать ключевой зоной развития  
для многих предприятий на ближайшие несколько лет.
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Андрей Мицкевич 

К.э.н., доцент Высшей школы 
финансов и менеджмента 
Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС) и 
Научно-исследовательского 
университета «Высшая 
школа экономики» 
(НИУ ВШЭ). Руководитель 
консультационного бюро 

Института экономических стратегий. Известный консультант, 
автор четырех книг и более чем 80-и статей по контроллингу, 
мотивации, управленческому учету и сбалансированной 
системе показателей. Консалтинг и преподавательская 
работа позволили автору разработать десятки примеров 
постановки и совершенствования управленческого учета, 
сбалансированной системы показателей, бизнес-планов  
и инвестиционных проектов, мотивации и бюджетирования.

Мы продолжаем кейс, который описывает стандартную в управ-
ленческом учете задачу выбора ассортимента и ставит вопросы 
финансового планирования и бюджетирования (в части прогнози-
рования затрат и выручки), а также управления стоимостью биз-
нес-процессов. В третьей части мы показали, в чём кроются корен-
ные проблемы и ошибки метода «котлового» учета, и рассказали 
о методе Direct Costing, который дает ключ к верному решению 
поставленной ассортиментной задачи. Но без анализа косвенных 
затрат с помощью метода ABC-Costing вопросы об истинной при-
быльности продуктов остаются. В этой части статьи мы расскажем, 
что такое учет по видам деятельности, или ABC-Сosting1.

1  Эта часть статьи 
почти полностью 
оставлена  
в редакции Игоря 
Захарченко, 
специально для того 
чтобы читатели  
при желании смогли 
самостоятельно 
обнаружить 
«натяжки» метода 
ABC-Сosting.
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Совещание у директора предприятия  
«Красная Агидель» в конце ноября

Директор: Уважаемые товарищи, позвольте поздравить вас с достижением намеченных 
целей! Экономическая картина предприятия на сегодня выглядит следующим обра-
зом (таблица 16).

таблица 16. Отчет о прибылях и убытках за последние три месяца.

Показатели Сентябрь Октябрь Ноябрь

Выручка от продаж, у. е. 584 100 685 300 584 100

Прямые расходы, у. е. 266 600 309 500 266 600

Накладные расходы, у. е. 288 000 359 650 248 600

Прибыль, у. е. 29 500 16 150 68 900

Рентабельность, % 5 2 11,8 

Как видите, мы достигли почти 12 % рентабельности, причем, к радости производствен-
ного отдела, мы возвратились к прошлому уровню производства. За счет чего это про-
изошло? Исключительно за счет нескольких организационных изменений, связанных  
с сокращением косвенных затрат. Причем это в основном касалось управления потока-
ми материалов и использования нового для нас учета по видам деятельности. Но подроб-
нее об этом расскажет наш консультант. Сан Саныч, вам слово.

Консультант: Господа, мы собрались здесь для того, чтобы обсудить результаты нашей 
совместной работы. Как вы увидите, никакой серьезной реорганизации мы не про-
водили. Просто проанализировали в деталях наши рабочие процессы, обнаружили 
самые дорогие из них и внесли незначительные изменения. Логика анализа следу-
ющая. 
1. Мы создали модель рабочих процессов «как есть» и, используя исторические 

бухгалтерские данные, узнали стоимость ресурсов на входе этих процессов: ма-
териалы (сумма затрат по соответствующим статьям), персонал (сумма средне-
годовых расходов на каждого сотрудника), аренда, амортизация оборудования 
и прочие традиционные составляющие затрат. 

2. Затем мы связали стоимость ресурсов (человеческих, оборудования и пр.)  
и стоимость процессов и отдельных операций:
• затраты на «персонал» распределяются на выполняемые им задачи на ос-

нове затрачиваемого времени (обычно 70—80 % расходов в области кос-
венных затрат — это расходы на персонал);

• затраты на ресурсы (материалы, оборудование, площади и т. д.) по возмож-
ности должны быть списаны на конкретную задачу или, если списать невоз-
можно, поделены между операциями и процессами. 
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Activity Based Costing (ABC-Сosting, 
учет по видам деятельности) берет 
свое начало в 1980-х годах. К тому 
времени уже многим давно стало яс-
но, что традиционный «учет не столь-
ко помогает, сколько мешает» (цитата 
Питера Друкера). Считается, что кон-
цепция АВС-Сosting впервые была 
изложена в цикле статей Р. Купера и  
Р. Каплана (Гарвардская школа бизне-
са) в 1988 году. Обратите внимание, 
что один из авторов — Роберт Каплан 
— в дальнейшем стал одним из созда-
телей Balanced Scorecard (BSC) — кон-
цептуальной основы современной 
теории сбалансированных систем 
показателей. Авторы утверждают, что 
функциональные методы (именно к 
ним относится ABC-Сosting) — это рево-
люция, так как эти методы позволяют 
решать новые (для управленческого 
учета) задачи, связанные с реинжини-
рингом.

Activity Based Costing — это мо-
дель учета затрат, которая рассчи-
тывает затраты в соответствии  
с реальной или планируемой стои-
мостью каждой отдельной опера-
ции или процесса компании.

Отличие метода АВС-Сosting от класси-
ческих методов заключается в способе 
распределения косвенных затрат по 

видам продукции. Система ABC-Сosting 
основана на простой идее: источником 
косвенных затрат на предприятии яв-
ляются операции и бизнес-процессы 
(activities), требующиеся для успешно-
го производства продуктов. И потому 
стоимость продуктов связана со стои-
мостью процессов. 
Данные, полученные из АВС-Сosting, 
могут использоваться менеджментом 
для анализа прибыльности товаров, 
услуг и потребителей, эффективности 
распределительных каналов и наконец 
для реинжиниринга деятельности. Тог-
да как в традиционном отчете затраты 
показываются в целом и непонятно, 
на какой вид деятельности они идут и 
какие могут быть изменения, если вы-
растет/уменьшится количество и из-
менится ассортимент производимых 
продуктов.
Успех АВС-Сosting породил и другие 
аналогичные методы, получившие на-
звание функциональных методов рас-
чета затрат, объединенных в новое на-
правление — «Кост-менеджмент». Эти 
методы объединяет то, что в первую 
очередь они связывают затраты на 
функции управления и бизнес-процес-
сы с конкретными продуктами, под-
разделениями и потребителями. Редко 
АВС-Costing и другие функциональные 
методы используется для оценки за-
трат иных объектов учета.

Метод Activity Based Costing,  
или учет по видам деятельности
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Каждой из операций и каждому процессу был присвоен показатель, который характери-
зует его масштаб. Это позволило нам рассчитать стоимость единицы каждого показателя 
(таблица 17).  В результате мы получили следующие усредненные данные: 
• одна настройка оборудования стоит 3500 у. е.; 
• один контроль качества после настройки оборудования — 2000 у. е.;
• обработка одного сбытового заказа — 1850 у. е.;
• обработка одного материального заказа — 500 у. е.;
• один машинный час (мехобработка) — 90 у. е.

Таким образом, мы получили рейтинг наших операций и процессов в соответствии с их 
экономической значимостью, чтобы в первую очередь обратить внимание на самые до-
рогие из них. 

Базируясь на стоимости единицы каждого показателя, мы детально рассчитали, из че-
го состоят прямые и накладные (косвенные) расходы в модели «как есть» (таблица 18). 
Результат анализа: рентабельность, подсчитанная более точно, чем раньше, отрицатель-
на именно по новым моделям. Самой проблемной моделью оказался «Пионер» (-24 %), 
также убыток компании приносит «Октябренок» (-3 %). А «Коммунист» показал рентабель-
ность 11 %.

таблица 17. Показатели, характеризующие процессы и операций2. 

Процессы/ 
операции

Суммарные затраты 
ресурсов (в месяц), 

у. е.

База 
распределения Количество

Стоимость 
единицы, 

у. е.

Мехобработка 144 000 машино-час 1 600 90

Настройка  
оборудования 49 000 прогон 14 3 500

Снабжение  
производства  
материалами

30 000 материальный 
заказ 60 500

Контроль качества 
после настройки 
оборудования

28 000 прогон 14 2 000

Сбыт продукции 37 000 заказ 20 1 850

Далее мы более внимательно проанализировали вторую по затратам операцию — на-
стройку оборудования. Количество настроек оборудования измерялось количеством 
прогонов по изготовлению той или иной модели. Например, 1500 «Коммунистов» изго-
тавливались за три прогона по 500 штук в каждом; 800 «Октябрят» — за четыре прогона  
по 200 штук каждый. Таким образом, общая стоимость настройки оборудования  
для «Коммуниста» составила (три прогона по 3500 у. е.) — 10 500 у. е., или по 7 у. е. на единицу.  
В то же время общая стоимость настройки оборудования для «Пионера» составила  
(четыре прогона по 3500 у. е.) — 14 000 у. е., или 17,5 у. е. на каждый. 

2 Формально это 
постатейный учет,  
и бухгалтер назовет 
это статьями 
расходов. Но статьи 
не бухгалтерские,  
а отталкивающиеся 
от операций  
и процессов.  
Я их называю  
для наглядности 
АВС-статьи.
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таблица 18. Детальный анализ прямых и накладных (косвенных)  
расходов в модели «как есть» (до изменений).

Итого «Коммунист» «Комсомолец» «Пионер» «Октябренок»

Количество изделий  1 500  1 500  800  800 

Выручка

Цена Выручка Цена Выручка Цена Выручка Цена Выручка

Итого выручка 584 100 135 202 500 136 204 000 97 77 600 125 100 000

Прямые затраты

 
Коли-

чество
Всего

Коли-
чество

Всего
Коли-

чество
Всего

Коли-
чество

Всего

Материалы 36 54 000 50 75 000 30 24 000 35 28 000

Труд 19 28 500 21 31 500 14 11 200 18 14 400

Итого прямых 
затрат

266 600  82 500  106 500  35 200  42 400

Накладные затраты

Стоимость 
единицы3 

На 
про-
дукт 

Всего
На 

про-
дукт

Всего
На 

про-
дукт 

Всего
На 

про-
дукт

Всего

Мехобработка 90 750  67 500 450  40 500 160  14 400 240  21 600 

Настройка  
оборудования

 3500 3  10 500 3  10 500 4  14 000 4  14 000 

Обработка заявки 
на материал

500 10  5 000 10  5 000 20  10 000 20  10 000 

Контроль качества 2 000 3  6 000 3  6 000 4  8 000 4  8 000 

Обработка заказа  
на продажу

1 850 5  9 250 3  5 550 8  14 800 4  7 400 

Итого накладных 
затрат

288 000  98 250  67 550  61 200  61 000 

Итого накладных 
затрат на единицу 
продукции

 65,50  45,03  76,50  76,25 

Рентабельность, %  11 15 –24 –3

4 Еще ее называют «ставкой носителя». 
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Закономерно возник вопрос, а нельзя ли уменьшить количество прогонов для «Пионе-
ра»? Поразмышляв на эту тему, мы пришли к выводу, что количество прогонов можно 
сократить вдвое, если прогонять не по 200 единиц «Октябрят» и «Пионеров», а по 400 
за один раз4. На основе имеющихся данных мы рассчитали, что после этих изменений 
получим модель «как должно быть» (таблица 19). Детальный анализ прямых и наклад-
ных (косвенных) расходов в модели «как должно быть» дан в таблице 20. 

таблица 19. Модель выпуска продукции «как должно быть» (после изменений)  
(красным выделены изменения по сравнению с моделью «как есть»).

Характеристики Всего «Коммунист»  «Комсомолец»  «Пионер»  «Октябренок» 

Стоимость материалов на единицу  36 50 30 35

Стоимость труда на единицу  19 21 14 18

Количество заказанных к продаже 
изделий 460 150 150 80 80

Количество заказов на продажу 16 5 3 4 4

Средний размер заказа (изделий)  30 50 20 20

Количество машинных часов всего 1 600 750 450 160 240

Количество машинных часов  
на изготовление одного изделия  5 3 2 3

Количество прогонов после настройки 
оборудования 10 3 3 2 2

Количество изделий за один прогон  50 50 40 40

Количество заказов на материал 40 10 10 10 10

Количество изделий на один матзаказ  15 15 8 8

Модель «как должно быть» показала, что, сократив вдвое количество прогонов, мы резко 
увеличим рентабельность за счет уменьшения накладных расходов. На основе этой мо-
дели мы провели ряд мероприятий:
• сократили четыре прогона (два у «Октябренка» и два у «Пионера»). Это позволило нам 

сэкономить 14 000 у. е. на настройке оборудования и 8000 у. е. на контролях каче-
ства, количество которых также сократилось вдвое; 

• наши сбытовики, получив конкретное задание, достаточно легко сумели убедить роз-
ничников делать более крупные заказы на покупку «Пионеров». Если раньше сред-
ний заказ на модель «Пионер» составлял 10 штук, то теперь вырос до 20 штук. Таким 
образом, мы сократили количество обрабатываемых сбытовых заказов (каждый  
из которых стоил 1850 у. е.), на четыре заказа. Это дало нам экономию 7400 у. е.; 

4 Это называется 
укрупнение партий. 
Производственники 
понимают пользу от этого, 
но без конкретных расчетов 
их не всегда слушают, тем 
более что маркетологи 
советуют противоположное.
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таблица 20. Детальный анализ прямых и накладных (косвенных) расходов в модели «как должно быть» 
(после изменений) (красным выделены изменения по сравнению с моделью «как есть» таблица 18). 

Итого «Коммунист» «Комсомолец» «Пионер» «Октябренок»

Количество изделий  1 500  1 500  800  800 

Выручка

Цена Выручка Цена Выручка Цена Выручка Цена Выручка

Итого выручка 584 100 135 202 500 136 204 000 97 77 600 125 100 000

Прямые затраты

 
Коли-

чество
Всего

Коли-
чество

Всего
Коли-

чество
Всего

Коли-
чество

Всего

Материалы 36 54 000 50 75 000 30 24 000 35 28 000

Труд 19 28 500 21 31 500 14 11 200 18 14 400

Итого прямых 
затрат

266 600  82 500  106 500  35 200  42 400

Накладные затраты

Стои-
мость 

единицы 

На 
про-
дукт 

Всего
На 

про-
дукт

Всего
На 

про-
дукт 

Всего
На 

про-
дукт

Всего

Мехобработка 90 750  67 500 450  40 500 160  14 400 240  21 600 

Настройка  
оборудования

 3500 3  10 500 3  10 500 2  7 000 2  7 000 

Обработка заявки 
на материал

500 10  5 000 10  5 000 10  5 000 10  5 000 

Контроль качества 2 000 3  6 000 3  6 000 2  4 000 2  4 000 

Обработка заказа  
на продажу

1 850 5  9 250 3  5 550 4  7 400 4  7 400 

Итого накладных 
затрат

248 600  98 250  67 550  37 800  45 000 

Итого накладных 
затрат на единицу 
продукции

 65,50  45,03  47,25  56 

Рентабельность, %  11 15 6 13
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• раньше мы заказывали на складе количество материалов, достаточное для изготов-
ления 40 «Октябрят» и 40 «Пионеров», то есть обрабатывали по 20 материальных 
заказов на эти модели. Теперь, сократив количество прогонов, мы автоматически 
сократили на 20 количество обрабатываемых материальных заказов (каждый из 
которых стоил 500 у. е). Это дало нам экономию в 10 000 у. е.

Таким образом, в результате целенаправленной деятельности нам удалось до-
биться сокращения накладных расходов на 39 400 у. е., что в свою очередь повы-
сило рентабельность до 11,8 %. И все это без изменений в выпуске продукции при 
старом плане производства и сбыта! 

И если раньше «Пионер» был самой проблемной моделью, а на втором месте шел «Ок-
тябренок», то отныне они рентабельны. Отмечу важнейший момент: сокращение произ-
водственных накладных расходов достигнуто за счет реинжиниринга бизнес-процессов.  
Однако направление изменений стало понятно только после анализа стоимости  
бизнес-процессов с помощью метода ABC-Сosting. 

В дальнейшем, я уверен, все вы как профессионалы сможете достичь гораздо больше-
го экономического эффекта за счет принятия новых маркетинговых, производственных, 
финансовых и организационных решений. А методика моделирования и улучшения про-
цессов и функционально-стоимостного анализа, которыми вы овладели за это время, по-
могут вам в этом.

Директор:  Ура, товарищи! Мы все прекрасно поработали. Отдельная благодарность на-
шему консультанту. 

***

Вроде бы все хорошо, мы видим источники накладных затрат и везде надо использовать 
ABC-Сosting. Но здравый смысл и опыт подсказывают, что не все так просто. В следую-
щей части статьи мы проанализируем результаты применения метода ABC-Сosting, его 
«натяжки» и проблемы. А пока предлагаю вам подумать над несколькими вопросами.

1. Почему раньше (до изменений, проведенных консультантом) «Пионер» был самой 
проблемной моделью, а на втором месте шел «Октябренок»? 

2. Проанализируйте логику вычисления затрат на операции и бизнес-процессы, пред-
ложенную консультантом. Единственный ли это способ вычислить затраты на едини-
цу операции? Возможны ли варианты? 

3. Все ли косвенные затраты можно отнести к тем или иным операциям и процессам? 
Все ли накладные расходы можно распределить таким образом? 
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Анализ проблем применения ABC-Costing  
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Андрей Мицкевич 

К.э.н., доцент Высшей школы 
финансов и менеджмента 
Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС) и 
Научно-исследовательского 
университета «Высшая 
школа экономики» 
(НИУ ВШЭ). Руководитель 
консультационного бюро 

Института экономических стратегий. Известный консультант, 
автор четырех книг и более чем 80-и статей по контроллингу, 
мотивации, управленческому учету и сбалансированной 
системе показателей. Консалтинг и преподавательская 
работа позволили автору разработать десятки примеров 
постановки и совершенствования управленческого учета, 
сбалансированной системы показателей, бизнес-планов  
и инвестиционных проектов, мотивации и бюджетирования.

Мы продолжаем кейс, который описывает стандартную в управ-
ленческом учете задачу выбора ассортимента и ставит вопросы 
финансового планирования и бюджетирования (в части прогнози-
рования затрат и выручки), а также управления стоимостью биз-
нес-процессов. В четвертой части мы рассказали, что такое учет 
по видам деятельности, или ABC-Сosting. В этой части статьи мы 
проанализируем результаты применения метода ABC-Сosting, его 
натяжки и проблемы. Кроме того, опишу метод, который я назвал 
ABC-Costing + Direct Costing, позволяющий сделать адекватный 
анализ как для стратегии, так и для тактики1.

1   Эта часть 
полностью 
составлена автором 
статьи.
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«Стандартная ошибка» и ее причины

В предыдущей части мы наглядно убедились в силе метода ABC-Costing: он дает результа-
ты, сильно отличающиеся от распространенных методов «котлового» учета.

«Стандартная ошибка» — так называют разницу в результатах ABC-Costing  
и «котлового» учета. 

Давайте проанализируем причины разницы в результатах ABC-Costing и «котлового» учета.

1. Старые и новые продукты. Консультант Пупкин утверждает: «Рентабельность, под-
считанная более точно, чем раньше, отрицательна именно по новым моделям. Са-
мой проблемной моделью является «Пионер» (-24 %), также приносит убыток компа-
нии «Октябренок» (-3 %). А «Коммунист» является прибыльной моделью с рентабель-
ностью 11 %». 

 В этом нет ничего удивительного, причем это не особенность конкретной ситуации в 
кейсе, а принципиальное соотношение. Офисные затраты связаны в большей степе-
ни с новыми, или сложными, или выпускающимися мелкими партиями продуктами. 
Например, если новый продукт занимает в выручке 1 %, то при разнесении косвен-
ных затрат по выручке на него и будет разнесен 1 % косвенных затрат. Но на самом 
деле, если опросить менеджмент и проанализировать процессы, связанные с выпу-
ском продуктов, новый продукт влечет за собой гораздо больший процент затрат. 

2. Простые и сложные продукты. Традиционные методы дают преувеличенные зна-
чения косвенных затрат на простые виды продукции, производимые в больших объе-
мах, и в то же время недооценивают затраты на продукцию высокой степени измен-
чивости с малыми объемами производства (рис. 3). Действительно, более сложные 
виды продукции требуют к себе больших временных затрат и внимания со стороны 
менеджеров и административного персонала, что влечет увеличение косвенных рас-
ходов. Очевидно, что при производстве более сложных многокомпонентных товаров 
потребуется больше усилий по закупке, транспортировке и инспекции поставляемых 

«Котловой» 
метод показывает  

более высокую 
себестоимость, если

высокий

большая

низкая

низкая

минимальные

АВС-Costing  
показывает более  

реальную и более высокую 
себестоимость, если

низкий 

небольшая

высокая

высокая

большие

объем продаж продукта

партия товара

необходимость в обслуживании продукции

сложность продукта

инвестиции в технологию производства

рис. 3. Характеристики продукта, которые приводят к различиям в себестоимости,  
полученной по методу ABC-Costing  и по традиционному «котловому» методу.



Концепции и методы управления

34 www.upr.ru

материалов, складских операций и пр. В действительности косвенные расходы пред-
приятия за период потребляются разными видами продукции совсем не пропорцио-
нально прямым затратам на эти виды продукции. Соотношение прямых и косвенных 
затрат для каждого вида производимой продукции может значительно отличаться. 

Поэтому прибыльность заказов/товаров/услуг, подсчитанная по ABC-Costing, как прави-
ло, отличается от прибыльности, полученной традиционными методами. Самое важное 
различие состоит в том, что калькуляция по методу АВС-Costing учитывает объем выпуска 
и объем продаж, степень сложности и инновационности, а также другие аспекты, тогда 
как традиционная система «котлового» учета их опускает. 

Натяжки и проблемы метода ABC-Сosting,  
или Разоблачение консультанта Пупкина 

Здравый смысл и опыт подсказывают, что методов и моделей без недостатков не быва-
ет, и ABC-Сosting от них тоже не защищен. Выделим несколько основных, разделив их  
на устранимые и неустранимые ошибки. 

1. Устранимая ошибка (точнее, натяжка). «Базируясь на исторических бухгалтерских 
данных» — так говорил Пупкин об источнике данных о стоимости бизнес-процессов. 
Но таких готовых данных в традиционной бухгалтерии нет! В обычной бухгалте-
рии ведется учет по статьям и элементам затрат (труд, материалы и т. п.) — это тоже 
«котловой» учет, только «котлы» поменьше. Конечно, Пупкин мог взять первичные 
документы и тем самым решить вопрос с данными. Но это не так просто и быстро. 
Более того, многих данных в бухгалтерии просто нет. Например, есть зарплата ин-
женера, а вот какими процессами он занимался и сколько времени тратил — НЕТ 
ДАННЫХ. Да и не может быть в традиционной бухгалтерии — она не для того создана.  
Не говорю уже о трудоемкости сбора таких данных. Для более качественного распре-
деления придется привлекать производственные данные, трудоемкость операций  
и т. д. Большинство данных собирается во время интервью с ключевыми работ-
никами компании. При этом неизбежны интерпретации данных и экспертные 
оценки. 

 Вывод: 

● эти ошибки непринципиальны, они устранимы в рамках традиционного 
ABC-Costing, хотя и с относительно большими затратами, — для этого надо 
изменить весь контур учета; 

● экспертные оценки при определении стоимости процессов неизбежны. 
Большинство из них представлены «листами учета рабочего времени» («тайм 
шиты», как их называют во многих российских компаниях);

2. Неустранимые ошибки. Большая часть косвенных затрат, разнесенная по ста-
тьям затрат, указанных Пупкиным (АВС-статьям или носителям затрат), на самом 
деле зависит от объема операций совсем не так, как это по умолчанию предпола-
гал консультант. Это принципиальная ошибка, приводящая к неверным выводам 
при росте или падении объемов производства. А в этом и есть главное назначение  
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управленческого учета — отвечать на вопрос: «Что будет, если…». Разберем эти по-
грешности метода подробнее.

a.  Повременная оплата труда и отсутствие аутсорсинга в бизнес-процессах 
«настройка оборудования», «контроль качества», «обработка сбытовых и 
материальных заказов» ведет к принципиально иным оценкам затрат. 
В этом случае затраты не будут прямо пропорциональны количеству операций. 
Ведь о каких затратах идет речь? О денежных2! 

  Если наладчик оборудования трудится больше по реально затраченному време-
ни, интенсивнее, то при повременной оплате труда он все равно получит столь-
ко же, сколько получил бы, если бы трудился менее интенсивно. 

ЗАТРАТ РЕСУРСОВ стало больше, а ЗАТРАТ ДЕНЕГ — нет.

  Обратите внимание, что именно повременная оплата труда доминирует для  
наладчиков, ремонтников, снабженцев. Причем не только в нашей стране, но и  
за рубежом. Причина проста. Представьте себе, что ремонтник получает сдель-
ную зарплату. Тогда оборудование будет часто ремонтироваться, ремонтник 
оказывается незаинтересованным в бесперебойной работе оборудования.  
Да и бюджетировать, прогнозировать затраты легче при повременной оплате 
труда. Так что делайте выводы…

  Поэтому при отсутствии аутсорсинга в указанных бизнес-процессах две наладки 
или три — это, как правило, не влияет на денежные затраты. Они практически 
одни и те же (конечно, не считая расходных материалов). А вот если «настройка 
оборудования» и «контроль качества» на аутсорсинге, тогда, конечно, затраты 
изменяются примерно пропорционально количеству так, как показал консуль-
тант (см. часть 4). Но встречается это не часто. Большинство консультантов, 
естественно, об этом молчат, ведь они продают ABC-Costing и не заинте-
ресованы в том, чтобы вы разобрались во всем сами.

b. Как учитывались фиксированные производственные затраты? Напри-
мер, обычная амортизация (экономисты ее называют прямолинейной). Она 
относится к фиксированным затратам, так как начисляется обратно пропор-
ционально сроку службы оборудования и не зависит от объема выпуска 
или продаж продукции.

  Один машинный час по Пупкину стоит 90 у. е. В эти 90 у. е. входит и амортиза-
ция, причем ее, скорее всего, больше половины. А то и все 90 %. По Пупкину 
получается, что чем больше выпуск продукции, тем больше и амортизации. Что 
верно, только если амортизация начисляется другим методом — методом едини-
цы продукции. А это случается нечасто и только для специфических видов обо-
рудования, рассчитанных на определенное число операций за неопределенный 
срок службы. При традиционной прямолинейной амортизации, предложенный 
учет фиксированных производственных затрат неверен.

  Есть и другие виды фиксированных затрат: аренда, значительная часть офисных 
затрат и др. Интересно, где они учитывались у Пупкина?

2    Недаром 
финансисты 
различают 
денежные и не 
денежные затраты.
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c. Есть существенные косвенные затраты, вообще не связанные с выпу-
ском этих четырех видов пылесосов. Например, НИОКР пятого вида пылесо-
сов. Куда девать такие затраты? Не распределять же их на операции по выпуску 
наших четырех видов пылесосов? Ведь к их выпуску НИОКР пятого вида пыле-
сосов никак не относится. Ответ на этот вопрос будет дан ниже. 

Решение: метод ABC-Costing + Direct Costing

У большинства практиков после подобного разбора кейса возникает только один вопрос: 
что же тогда делать? 

Обратите внимание: консультант Пупкин распределил по процессам,  
связанным с продуктами, ВСЕ КОСВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ!

Действительно, классический ABC-Costing — это метод учета полных затрат. Но более пра-
вильное решение, как это часто бывает, лежит посередине (в данном случае — методов) 
в области компромисса: надо использовать оба метода одновременно с соответствую-
щими и абсолютно естественными и логичными поправками. А теперь более конкретно.  

1. Чего не надо делать: распределять косвенные постоянные затраты на про-
дукты. Если это сделать, то постоянные затраты превратятся в переменные со все-
ми неправильными прогнозами будущих затрат. Кстати, некоторые крупные запад-
ные компании на это «попались» и получили хорошо автоматизированный, непра-
вильный, нелогичный учет (не «котловой», но тоже ошибочный). Все как в поговорке: 
«хотели как лучше…» 

 Совет простой: не применять метод ABC-Costing, не разобравшись,  
как он работает и какие результаты дает.

2. Что надо делать: разделить косвенные затраты, связанные с процессами, на 
две группы: процессные переменные и процессные постоянные: 

● косвенные затраты, которые зависят от количества выполненных бизнес-про-
цессов и операций, назовем процессными переменными затратами 
(Process Variable Cost, PVC3);

● процессные постоянные затраты — это те, которые не зависят от объема 
выполненных бизнес-процессов и операций (Fixed Process Cost, FРC). 

 Соответственно, в нашем кейсе процессные затраты нужно разделить на перемен-
ные (зависящие от количества произведенных операций) и постоянные. Предлага-
емый мною вариант разделения процессных затрат на переменные и постоянные 
приведен в таблице 21. Вы можете взять любой иной вариант разделения процесс-
ных затрат и убедиться, во-первых, в необходимости нашей классификации затрат 
на процессные переменные и процессные постоянные и, во-вторых, в зависимости 
эффекта применения метода АВС от соотношения процессных переменных и про-
цессных постоянных затрат.

3  В современной 
теории 
управленческого 
учета отдельного и 
общепризнанного 
названия таких 
затрат нет.
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Кроме того, выделим прямые переменные затраты — затраты, которые действительно 
связаны с выпуском продукции, зависят от объема продукции и могут быть непосред-
ственно отнесены на конкретные продукты. 
Таким образом можно выделить условно-переменные затраты, которые зависят и 
от объема операций, и от продуктов: 

Условно-переменные затраты = прямые переменные затраты +  
+ процессные переменные затраты.

Тогда мы можем: 
• распределить процессные переменные затраты на процессы и операции, а затем и 

на продукты (метод ABC-Costing); 
• использовать метод Variable Costing для разнесения прямых переменных затрат по 

продуктам.
В результате получится метод управленческого учета, адекватный как для принятия стра-
тегических решений, так и для тактических. Этот метод логично назвать ABC-Costing + 
Direct Costing4.
В возможном распределении процессных затрат, которое приведено в таблице 21, про-
цессные переменные затраты невелики. В этом случае с помощью метода ABC-Costing + 
Direct Costing мы лишь немного уточнили бы структуру затрат на продукцию (таблица 22). 
Расчет маржинальной прибыли в модели «как есть» с учетом процессных переменных за-
трат показан в таблице 23. Видно, что показатели рентабельности мало отличаются от рас-
считанных по методу Direct Costing на основе прямых затрат (таблица 14 часть 3). И приме-
нение нашего метода вряд ли изменило бы принятые с помощью Direct Costing решения. 

4  Термин Variable 
Costing менее 
знаком в России, 
потому в название 
он не включен.

таблица 21. Возможный вариант разделения процессных затрат на переменные и постоянные  
для нашего кейса.

Процесс/операция
Процессные переменные  

затраты (PVC) 
Процессные постоянные затраты (FРC) 

(остальные накладные затраты) 

Мехобработка
вспомогательные 

материалы + 
электроэнергия  

7 200 + 8 800 
= 16 000

аренда + амортизация 
+ повременная 

зарплата + …  
124 000

Настройка 
оборудования

расходные 
материалы 

7 000 зарплата 42 000

Обработка заявки на 
материал (снабжение)

нет
все затраты на 

снабжение  
30 000

Контроль качества 
после перенастройки 
оборудования

расходные 
материалы 

3 500
все остальные 

затраты на контроль 
качества 

24 500

Обработка заказа 
на продажу (сбыт 
продукции)

нет все затраты на сбыт 37 000

Итого 26 500
261 500  

(= 288 000 – 26 500)



Концепции и методы управления

38 www.upr.ru

таблица 22. Расчеты модели «как есть» методом ABC-Costing: расчет процессных переменных затрат  
по продуктам в соответствии с количеством процессов для нашего примера.

Процесс/операция На единицу «Коммунист» «Комсомолец» «Пионер» «Октябренок»

Мехобработка 10 750 7 500 450 4 500 160 1 600 240 2 400
Настройка 
оборудования

500 3 1 500 3 1 500 4 2 000 4 2 000

Обработка заявки  
на материал

0 10 0 10 0 20 0 20 0

Контроль качества 250 3 750 3 750 4 1 000 4 1 000
Обработка заказа  
на продажу

0 5 0 3 0 8 0 4 0

Процессные переменные затраты (26 500)

Всего по видам 
продуктов

 9 750  6 750  4 600  5 400 

 Количество 
продукции

 1 500  1 500  800  800 

 На единицу 
продукции

 6,50  4,50  5,75  6,75 

Процессные постоянные затраты  = 288 000 – 26 500 = 261 500

таблица 23. Расчет маржинальной прибыли в модели «как есть» с учетом процессных переменных  
затрат в соответствии с количеством процессов в нашем примере.

Показатели «Коммунист» «Комсомолец» «Пионер» «Октябренок» Итого

Продажи, шт. 1 500 1 500 800 800

Цена, у. е. 135 136 97 125

Выручка, у. е. 202 500 204 000 77 600 100 000 584 100

Прямые затраты 82 500 106 500 35 200 42 400 266 600

Процессные 
переменные затраты

9 750 6 750 4 600 5 400 26 500

Маржинальный  
доход 

110 250 90 750 37 800 52 200 291 000  
(=317 500 – 26 500)

Доля вклада 
маржинального 
дохода в прибыль 

37,88 % 31,18 % 12,99 % 17,94 %
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Вывод: при таких незначительных переменных процессных затра-
тах овчинка выделки не стоит: применение ABC-Costing в нашем 
примере себя не оправдало, в этом случае можно использовать 
метод Direct Costing. 

Но зато теперь мы знаем, как наиболее точно считать затраты. Тем не менее,  
если процессные переменные затраты велики, то учет по видам деятельности 
(ABC-Costing) может существенно изменить общий результат расчетов и, соот-
ветственно, принимаемые решения. Замечу, однако, что такие случаи мне пока  
не встречались.

***

Мы практически закончили разбор нашего кейса. Нам остался последний важный 
вопрос: как можно распределять косвенные затраты при «котловом» учете, если, 
допустим, этого требует директор компании? Об этом мы поговорим в следующей 
части статьи. А пока не могу не задать несколько вопросов, уточняющих идеи  
метода ABC-Costing + Direct Costing. 

1. Могут ли условно-переменные затраты (прямые переменные затраты + про-
цессные переменные затраты) включать и ступенчатые затраты по отноше-
нию к количеству выпуска продукции на данном интервале релевантности? 

2. Что делать со ступенчатыми затратами в стратегических расчетах? Ведь при 
длительном горизонте планирования мы можем увеличить выпуск в разы и, 
соответственно, «прошагать по нескольким ступенькам». Как это учитывать?

Поскольку в последней части статьи мы не будем возвращаться к методу ABC-
Costing + Direct Costing, сразу же приведу ответы.

1. Нет, в нашем методе ABC-Costing + Direct Costing они относятся к процессным 
постоянным затратам. Ступенчатые затраты нужно учитывать отдельно.

2. Вариантов два: учитывать точным расчетом или аппроксимировать линейной 
функцией (например, если мы не знаем точных цен на оборудование в буду-
щем). Последний метод груб и возможен только в стратегическом планирова-
нии крупными мазками. 





Лариса Блохина

Консультант  
в области управления 
финансами, долгое 
время занимала позицию 
финансового директора  
на предприятиях 
различных отраслей. 
Имеет успешный опыт 
построения управленческого 
учета «с нуля», системы 
бюджетирования  
и отчетности. Окончила 
Государственную академию 
управления. 

Халява, сэр!  
или  

Капут вашему бизнесу

В погоне за клиентами и объемами продаж компании часто предо-
ставляют скидки клиентам в рамках рекламных акций. Так ли это вы-
годно? Безусловно, скидки можно, а в некоторых случаях — нужно, 
использовать. Но ведь бывают ситуации, когда в основе предостав-
ления скидок лежит неадекватная оценка своего товара или услуги. 
Поэтому, обдумывая скидки, постарайтесь понять, каков мотив их 
предоставления, что вами движет?
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В погоне за клиентами и объемами про-
даж компании часто предоставляют скид-
ки клиентам в рамках рекламных акций. 
Так ли это выгодно? Безусловно, скидки 
можно, а в некоторых случаях — нужно, 
использовать. Но ведь бывают ситуации, 
когда в основе предоставления скидок ле-
жит неадекватная оценка своего товара 
или услуги. Поэтому, обдумывая скидки, 
постарайтесь понять, каков мотив их пре-
доставления, что вами движет?

Прежде всего, предоставление товара 
или услуги дешевле, чем обычно, отнюдь 
не означает, что вы получите более удов-
летворенного и лояльного клиента. Когда 
человек получает что-то дешевле, чем 
обычно, на халяву, он часто и относится 
к этому соответствующе: не ценит, пото-
му что не заплатил или заплатил низкую, 
формальную цену. Он перестает «чувство-
вать» реальную стоимость продукта, цен-
ность которого в его восприятии в даль-
нейшем снижается, особенно это касает-
ся сферы услуг. 

Возникает резонный вопрос: почему эта 
компания предоставляет услуги по такой 
низкой цене? Значит, с ней что-то не так. 
Наверное, качество ужасное, услуги не-
профессиональные, сервис плохой, рабо-
тают новички и пр. Следовательно, и сама 
компания в глазах клиента начинает обес-
цениваться. Здравомыслящий клиент пой-
дет искать более качественную компанию 
с адекватными рыночными ценами. 

Поэтому, если вы задумываете объявить 
скидки, то постарайтесь понять мотив их 
предоставления, причину, которая вами 
движет, цель, которую вы хотите достичь. 
Возможно, там отыщутся:
● неуверенность в новом проекте:  

«А заработает ли он,  
раскрутиться ли?»; 

● сомнения в адекватности цены:  
«Да кто ж за такую цену купит?»; 

● страхи: «Столько конкурентов  
в этой нише, придется снижать  
цены…» и т. д.

А это значит, что вы сами не верите  
в свой проект, в то, что делаете, предо-
ставляете и продаете. Если вы сами не ве-
рите в ценность своего продукта, который 
производите и предоставляете клиенту, 
то почему другие должны в это верить?  
А если никто не верит в ценность вашего 
продукта, то, чтобы выжить и остаться «на 
плаву», вам придется постоянно снижать 
цены, хоть чем-то удерживая клиентов. 
А дальше — критическая точка и убыток. 
Вряд ли это та цель, которой вы хотели до-
стичь, предоставляя скидки…

Вы должны сами ценить продукт, кото-
рый продаете, и услуги, которые предо-
ставляете. Тогда и другие поверят в их 
ценность, и вы сможете найти способы 
увеличить и объемы продаж, и прибыль. 
Хотите привлечь клиента — найдите  
в вашем продукте ценные качества, не-
обходимые клиенту, помогающие ему 
решить его задачи. Например, повысь-
те ценность продукта путем улучшения 
его качества, предоставления дополни-
тельного сервиса, увеличения гибкости  
и скорости обслуживания.

Несомненно, это не означает, что нужно 
кидаться в крайности и забыть о скид-
ках. Делайте скидки, осознавая причины 
подобных акций. Например, при дивер-
сификации производства, распродаже 

Если вы задумываете объявить скидки,  
то постарайтесь понять мотив их предоставления, 
причину, которая вами движет, цель, которую  
вы хотите достичь. 
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несезонного товара, неликвидов, при ре-
организациях и т. д. 

Скидки — это по сути тот же продукт, не-
кий бонус. И если вы предоставляете его 
постоянно, не аргументированно, цен-
ность самой скидки снижается. Она вос-
принимается уже как должное, как ваша 
обязанность перед клиентами. И, привы-
кнув к постоянным и необоснованным 
скидкам, покупатель может вполне себе 
обидеться и уйти к другому поставщику, 

если вдруг ему не дали скидку. В его со-
знании уже заложено: «Они должны мне 
сделать скидку», — и никак иначе.

Поэтому каждый раз, прежде чем объя-
вить скидки, подумайте, насколько они 
обоснованы. Например, задайте себе та-
кие вопросы: 

● «Что я хочу получить, какова цель 
предоставления скидки? Поможет ли 
она в достижении моих целей (целей 
компании)?»

● «Насколько скидка будет понятна  
и обоснована в глазах моего  
клиента?»

● «Какие эмоции вызовет скидка  
у клиента и почему?»

● «Как скидка повлияет на отношение 
клиентов к компании в целом в дол-
госрочной перспективе?»

Замечу, что такой подход «обоснован-
ной стоимости» можно применять и по 
отношению к человеку. Если сотрудник 
готов выполнить работу за половину ее 
реальной стоимости, готов продать себя 
быстро и за дешево, обесценивая свой 
ресурс, занижая свою стоимость по при-
чине сомнений, страхов за будущее или 
неверия в себя, в свой опыт и умения, то 
это те же «скидки» по отношению к свое-
му работодателю. 

Учитесь ценить себя и то, что вы предла-
гаете клиентам. Скидки, конечно, предо-
ставляйте, но с умом.

 
Скидки — это по сути тот же продукт, некий бонус.  
И если вы предоставляете его постоянно,  
не аргументированно, ценность самой скидки 
снижается.





Мониторинг ключевых  
показателей — неотъеМлеМая 

часть разуМного бизнеса
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Мы продолжаем публиковать статьи, посвященные управлен-
ческому контролю. О том, как разработать и визуализировать  
систему контрольных показателей, мы уже рассказывали  
в статье «Построение системы контроля и анализа деятельности 
предприятия». Теперь мы еще раз вернемся к теме визуализации 
показателей, ведь визуализация управленческих показателей  
на практике позволяет повысить эффективность работы компа-
нии и подразделений.

Сегодня эффективность работы компании становится критическим фактором 
успеха. В публикациях и дискуссиях профессионалов часто используется аббреви-
атура BI (Business Intelligence), что, по сути, и есть разумный бизнес. Именно BI 
помогает компаниям становиться эффективнее. Ключевую роль тут играют систе-
мы бизнес-мониторинга, или, как их еще называют, CPM1-системы. Это системы, 
обеспечивающие расчет и представление ключевых показателей (KPI2) в приемле-
мом для пользователей формате. 

Сами KPI, как правило, количественно характеризуют соответствующие биз-
нес-процессы. В настоящее время KPI стараются отображать в интуитивно по-
нятных графических форматах, где хорошая визуализация играет далеко не по-
следнюю роль. В результате правильно подобранной визуализации минимально 
необходимого и достаточного набора KPI получается эффективная система визу-
ального управленческого контроля.

Алексей Медников

Независимый эксперт.  
Имеет многолетний  
опыт работы в крупных  
компаниях финансовой  
и телекоммуникационной 
отраслей.  
Специализация: управление 
проектами, операционный 
менеджмент, консалтинг  
в сфере управления ИТ. 

1 CPM (Corporate 
Performance 
Management) 
— управление 
эффективностью 
компании.

2 KPI (Key Perfor-
mance Indicator) 
— ключевой 
показатель 
эффективности.
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Визуальный управленческий контроль

Визуальный управленческий контроль имеет три предназначения:
1. информационный мониторинг бизнес-показателей; 
2. аварийный мониторинг бизнес-показателей и выявление нештатных ситуаций;
3. управленческий мониторинг бизнес-показателей.

Информационный мониторинг предполагает сбор показателей, их компоновку и ото-
бражение данных на графиках, диаграммах, дэшбордах и географических картах с оз-
накомительной, информирующей целью. Все заинтересованные лица смотрят одни дан-
ные, работают в одном информационном поле («с одной версией правды»).

При аварийном мониторинге дополнительно задаются пороговые значения для отсле-
живаемых KPI и определяются правила, которые будут автоматически исполняться при 
выходе показателей за рамки пороговых значений. Например, оповещение заинтересо-
ванных лиц, ответственных руководителей и т. п.

3  BSC (Bal-
anced Score 
Card) — система 
сбалансированных 
показателей

В отличие от информационного 
мониторинга в управленческом 
есть возможность детализации 
и агрегации данных, а также 
поддержка механизмов выработки 
и принятия решений.

Управленческий мониторинг — это углубление ин-
формационного мониторинга, он позволяет проводить 
экспресс-анализ причин тех или иных значений отобра-
жаемых показателей с целью принятия необходимых 
решений. В отличие от информационного мониторинга 
в управленческом есть возможность детализации и агре-
гации данных, а также поддержка механизмов выработки 
и принятия решений.

В системе управления большинства крупных компаний 
отслеживаются 4 группы показателей (они называются 
перспективами) в соответствии с системой сбалансиро-
ванных показателей Каплана — Нортона3:
• финансы;
• клиенты;
• процессы;
• инновации и обучение.

За финансовые показатели отвечает финансовый директор, и в них непосредственно 
заинтересован генеральный директор. Поэтому финансовые показатели исторически хо-
рошо формализованы в любой компании. Вторая группа показателей, как правило, отно-
сится к ведению коммерческого директора, директора по продажам и директора по мар-
кетингу. Целый ряд показателей, входящих в эту группу, также формализован во многих 
компаниях. Третья группа показателей относится к директору по операционной работе, 
директору по технологиям, директору по ИТ, а также поддерживающим подразделениям. 
Наконец, четвертая группа показателей относится к директору по ИТ (новые информа-
ционные технологии), директору по маркетингу (новые бизнес-модели), директору по HR 
(новые знания персонала). Здесь ситуация существенно хуже — во многих компаниях, 
например, нет формализованных показателей в области инноваций.
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Система визуального управленческого контроля должна быть спроектирована так, чтобы:
• визуализировать как минимум показатели в этих 4 группах;
• визуализировать показатели, которые уже сейчас контролируются в компании, а 

также иметь возможность добавить недостающие показатели.

Построение системы визуального управленческого контроля

Для построения системы визуального управленческого контроля используются четыре 
простых шага:
1. определение цели построения системы визуального контроля;
2. определение периодов контроля;
3. определение основных составляющих конечной цели/плана с привязкой  

к исполнителям;
4. определение источников данных, на основании которых будет строиться  

система контроля.

Эти шаги должен сделать владелец процесса. Например, директору по ИТ необходимо 
контролировать процесс исполнения ИТ-бюджета компании. Тогда эти шаги будут выгля-
деть так:
1. цель построения системы визуального контроля — обеспечение исполнения бюджета 

компании в соответствии с заданными временными параметрами и без отклонений;
2. отчетный период — год, минимальный период контроля — неделя. При линейном гра-

фике исполнения бюджета освоение средств должно быть порядка 2 %, 8 % и 25 % 
от годового плана в неделю, в месяц и в квартал соответственно;

3. для ИТ-бюджета это могут быть капитальные и операционные затраты, а также стро-
ки бюджета с ответственными за их исполнение;
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рис. 1. Исполнение бюджета в % к плану в разрезах 
капитальных и операционных затрат. 

4. источник — данные бухгалтерской системы 
о сумме проведенных платежей по статьям 
бюджета на еженедельной основе.

Наиболее простой и эффективный способ кон-
троля исполнения ИТ-бюджета — построить клас-
сический план-график достижения конечной 
цели с добавлением точек текущих показателей 
на графике. В нашем примере это исполнение 
бюджета по капитальным затратам и операци-
онным расходам и общее исполнение бюджета 
на отчетную дату. Пример визуализации показан 
на рис. 1. На рисунке видно, как уже на двадца-
тых неделях (летние месяцы) четко прослежива-
ется тенденция невыполнения инвестиционной 
составляющей бюджета и, как следствие, всего 
бюджета в целом. При этом текущие операцион-
ные издержки близки к плановым показателям.



Мониторинг ключевых показателей 

       49

Несоответствие текущих и плановых показателей сразу видно на графике, а, имея дета-
лизацию по строкам бюджета и ответственных, можно провести экспресс-анализ и выя-
вить причину несоответствия: какие из показателей и почему «портят картину».

Технический и бизнес-мониторинг

Обратим внимание на различие двух типов мониторинга: технического и бизнес-монито-
ринга. 

При техническом мониторинге собираются технические параметры контролируемых объ-
ектов, которые в той или иной степени влияют на бизнес компании. На рис. 2 приведен 
пример технического мониторинга доступности ИТ-сервиса. Видно, что с февраля и до се-
редины июня (25-я неделя) качество предоставления сервиса было на критически низком 
уровне (близко или ниже красной черты), а после июньских инцидентов (провал на 25-й и 
26-й неделях) доступность сервиса оказалась в допустимых пределах (зеленая зона).

Технический мониторинг отработан достаточно хорошо, есть большое количество специ-
ализированных инструментальных средств. Как правило, в этом случае проблема заклю-
чается лишь в доступной для бизнеса интерпретации параметров технического монито-
ринга и соответствующей визуализации на рабочем месте или мобильном устройстве 
ответственного лица.

В отличие от технического мониторинга при бизнес-мониторинге показатели зачастую 
носят синтетический характер, требуют однозначного определения со стороны владельца 
соответствующего процесса и должны быть согласованы со всеми участниками данного 
процесса. Это совершенно необходимо для единого понимания и правильной интерпре-
тации информации бизнес-мониторинга. 

рис. 2. Технический мониторинг доступности ИТ-сервиса с разметкой 
пороговых значений зеленой и красной зон.
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На рис. 3 приведен экран мо-
бильного телефона с визуали-
зацией результатов бизнес-мо-
ниторинга. Замечательно, что 
такой простой для восприятия 
отчет о реальном положении 
дел всегда под рукой! На рисун-
ке видно, что четыре группы 
бизнес-процессов работают 
в штатном режиме (зеленая 
зона), две группы находятся в 
красной зоне, одна — в оран-
жевой, а мониторинг одной 
группы процессов (серая зо-
на) не активирован. Выбрав 
красную группу, можно увидеть 
проблемные процессы этой 
группы и далее посмотреть, что 
именно стало причиной дегра-
дации показателей.

2015
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При бизнес-мониторинге целесообразно использовать минималь-
но достаточный набор параметров визуального контроля, что по-
зволит менеджменту компании и ее отдельных подразделений 
сконцентрироваться на наиболее приоритетных задачах. Самый 
сложный вопрос — как правильно выявить этот минимально до-
статочный набор параметров управления. Иногда для этого требу-
ется потратить много времени владельцев соответствующих биз-
нес-процессов.

***

Таким образом, внешне достаточно простая визуализация управ-
ленческих показателей на практике позволяет ощутимо повысить 
эффективность работы менеджеров компании и вверенных им 
подразделений.рис. 3. Бизнес-мониторинг 

доступности сервисов в реальном 
времени. 



Одна из самых масштабных 
систем управления 

дОкументами в рОссии

Когда дело касается автоматизации управления документами в крупных холдингах, 
найти систему, отвечающую всем запросам, не так-то просто. И отрадно, что одна из 
самых масштабных систем управления распорядительными и договорными докумен-
тами (более 6000 рабочих мест) построена на базе отечественного решения «1С:До-
кументооборот». Такая уникальная для России система управления документами по-
строена в холдинге «Металлоинвест». 
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История успеха

Михаил 
Глинников

Обозреватель 
журнала 
«Управляем 
предприятияем»

Холдинг «Металлоинвест» построил единую систему управления распо-
рядительными и договорными документами. Это одна из самых мас-
штабных систем управления документами в России. 
Проект охватывает крупнейшие горно-обогатительные и металлургические 
предприятия, а также большое число обслуживающих и ремонтных предприя-
тий. На момент написания статьи автоматизировано около 6000 рабочих мест, 
и развитие системы продолжается. Система электронного документооборота 
построена на базе «1С:Документооборот». 

резюме прОекта

«металлоинвест» – мировой лидер в производстве товарного горячебри-
кетированного железа, ведущий производитель и поставщик железорудной и 
метализованной продукции один из региональных производителей высоко-
качественной стали. В состав холдинга входят ведущие горно-обогатительные 
предприятия России: Лебединский и Михайловский горно-обогатительные ком-
бинаты, металлургические предприятия — Оскольский электрометаллургиче-
ский комбинат и «Уральская сталь», компания по вторичной переработке метал-
ла «УралМетКом», а также активы, обеспечивающие сервисное обслуживание и 
поставку сырьевых материалов горнорудным и металлургическим предприяти-
ям. Функции сбыта и маркетинга продукции «Металлоинвеста» централизованы: 
управляющая компания координирует работу предприятий с рынками, их про-
изводственную политику и внешние поставки, достигая тем самым рыночной 
синергии и увеличивая эффективность производства. Компания обеспечивает 
стабильную занятость почти 60 тысячам сотрудников и содействует в решении 
актуальных проблем в регионах присутствия. 

пОртрет кОмпании-пОдрядчика
Компания «1с-кпд» — лидирующий партнер фирмы «1С» в области документо-
оборота и построения корпоративных порталов. Специализируется на внедрении 
систем «1С:Документооборот» и «1С-Битрикс:Корпоративный портал». Компания 
занимает первое место в рейтинге Центров компетенции по документообороту 
фирмы «1С». Она является золотым сертифицированным партнером «1С-Битрикс». 
Гарантия качества предоставляемых услуг подтверждена сертификатом ISO 
9001:2008. Компания также является Центром сертифицированного обучения. 

пОртрет кОмпании-заказчика 
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Из истории управления документами в холдинге
«Автоматизацией документооборота в компании занимаются давно, — вспо-
минает Олег Станиславович Головко, директор департамента информацион-
ных технологий управляющей компании «Металлоинвест». —  Первые систе-
мы появились приблизительно 10 лет назад». В то время на предприятиях 
складывалась разная ситуация: где-то система документооборота была со-
здана собственными силами, где-то использовались различные тиражные 
системы. 
Первая полноценная система документооборота уровня холдинга появилась 
в управляющей компании и была построена на основе решения одного из 
западных поставщиков. Создание такой системы было увязано с реорга-
низацией процесса управления компанией. Система документооборота ох-
ватывала функции регистрации входящей и исходящей корреспонденции, 
согласования служебных записок, все функции согласования юридических 
документов (договоров) и внутренних документов и, наконец, контроль ис-
полнительской дисциплины. 
В ходе развития и расширения деятельности все большее число процессов 
оказывалось связанным с деятельностью управляющей компании и прежде 
всего — закупки, продажи, согласование договоров юридической службой  
и т. д. «Мы подошли к тому, что старую систему нужно менять, причем необхо-
димо было создать единую систему электронного документооборота для всей 
группы», — отмечает Олег Головко. 

Выбор платформы для построения СЭД
Критерии выбора платформы для создания системы электронного докумен-
тооборота (СЭД) определили следующие:
• соответствие функциональным требованиям, российским нормам доку-

ментооборота;
• поддержка распределенной архитектуры;
• работоспособность при больших объемах данных;
• удобство и мобильность рабочего места;
• приемлемая стоимость лицензий и программного обеспечения, а также 

стоимость владения;
• распространенность на рынке, перспективность;
• возможность сопровождения и развития силами внутренней команды.
Потребность в территориально-распределенной базе объясняется тем, что 
основное число пользователей находится на комбинатах. «Например, на Ле-
бединском ГОКе у нас сейчас более полутора тысяч пользователей, — поясня-
ет Олег Головко, — и объем документов, которые хранятся локально, намного 
превышает тот объем, который передается по каналам связи между пред-
приятием и управляющей компанией».  
«Мы столкнулись с рядом проблем при выборе технической архитектуры 
решения, — вспоминает Олег Головко. — В то время каналов с пропускной 

Бизнес-задачи компании  
в области управления  
документами:
►  повысить уровень целост-

ности данных и надежно-
сти их хранения;

►  ввести единые стандарты 
работы с документами;

►  усилить контроль испол-
нительской дисциплины;

►  сократить длительность 
согласования документов 
между компаниями  
группы.

Задачи:
►  создать единую систему 

документооборота на ба-
зе «1С:Документооборот 8 
КОРП»;

► унифицировать подходы 
обработки документов в 
управляющей компании и 
управляемых обществах;

► провести интеграцию 
процессов согласования 
договорных документов 
и наладить организаци-
онно-распорядительный 
документооборот  
(разработать сквозные 
процессы согласования) 
между управляющей 
компанией и управляе-
мым обществом.

Цели и задачи  
прОграммы 
прОектОв
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уникальнОсть 
прОекта 

Уникальность проекта —  
в его объеме. На сегодняш-
ний день система охватыва-
ет более 6000 рабочих мест. 
Это одна из самых масштаб-
ных систем управления 
документами в России. Осо-
бенность проекта в том, что 
единая система построена 
на территориально-распре-
деленной архитектуре  
с пятью отдельными базами 
данных, которые частич-
но реплицируются между 
собой. Особого упоминания 
заслуживает мобильное 
решение, разработанное на 
основе мобильного клиента 
системы «1С:Документообо-
рот КОРП».

способностью больше, чем 2 Мбит/c, между комбинатами и управляющей 
компанией не было. Да и эти каналы были постоянно загружены другим тра-
фиком — видеоконференциями, телефонией, электронной почтой. В такой 
ситуации приняли решение строить единую систему, но с пятью отдельными 
базами данных, которые будут частично реплицироваться между собой».
Подобное решение хорошо подходит для предприятий с большим объемом 
внутреннего документооборота. Его преимущества:
• использование единых стандартов ведения бизнес-процессов в управ-

ляющей компании и управляемом обществе за счет создания единой 
конфигурации; 

• снижение нагрузки на центральный узел при большом объеме внутрен-
него документооборота на предприятии; 

• защита от кратковременных отключений канала связи с центром (асин-
хронное подключение); 

• высокая надежность работы в рамках предприятий; 
• гибкие механизмы управления доступом и размещением документов 

для предприятий и управляющей компании; 
• более широкие возможности для резервирования. 
«На тот момент для такой крупной компании, как «Металлоинвест», мы рас-
сматривали решения западных поставщиков, — продолжает Олег Головко. 
— Но, как оказалось впоследствии, эти платформы не подошли нам». Они 
представляли собой скорее среду разработки, используя которую партнер  
в России создавал уже готовое решение. «И стоимость владения такой систе-
мой была очень высокой», — резюмирует директор департамента информа-
ционных технологий.
Примерно в то же время на рынке появилось новое решение от компании 
«1С» — «1С:Документооборот», созданное на платформе «1С:Предприятияе 8». 
Когда специалисты компании проанализировали его, стало ясно, что «1С:До-
кументооборот» обеспечивает функционал с учетом требований российского 
документооборота и ее не придется существенно изменять самостоятельно. 
«Однако были сомнения в том, как будет работать система в такой гетероген-
ной и распределенной среде», — отмечает Олег Головко. 

Ход проекта и пилотный проект
Чтобы проверить работу новой системы «1С:Документооборот» в сложной 
среде запустили пилотный проект, который стартовал летом 2013 года. В ка-
честве компании-подрядчика специалисты «Металлоинвест» выбрали компа-
нию «1С-КПД», специализирующуюся на создании СЭД на базе «1С:Докумен-
тооборот».
В ходе пилотного проекта:
• проведена технологическая проработка распределенной структуры и 

функциональности СЭД;
• создан прототип распределенной СЭД на основе двух баз данных;
• автоматизирован сквозной процесс согласования договорных докумен-

тов между управляющей компанией и Лебединским ГОКом. 
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Специалисты  «Металлоинвест» убедились в работоспособности системы  
в распределенной архитектуре. После пилотного проекта было принято окон-
чательное решение для создания системы электронного документооборота 
на основе системы «1С:Документооборот».
В результате весь проект включал три этапа:
• пилотный проект;
• создание тиражируемого решения СЭД для компании в целом (в рамках 

управляющей компании и Лебединского ГОКа); 
• тиражирование созданного решения на предприятия группы (Михай-

ловский ГОК, Оскольский электрометаллургический комбинат и «Ураль-
ская сталь»).  

Более подробно ход создания СЭД показан на рисунке.

 

рис. Этапы проекта, их планируемая длительность  
и объем рабочих мест.  

В команде проекта со стороны заказчика были задействованы:
• куратор проекта со стороны управляющей компании;
• руководители проектов в управляющей компании и каждого из управля-

емых обществ;
• эксперты функциональных областей из управляющей компании и управ-

ляемых обществ (44 основных эксперта). Эксперты не были постоянно 
вовлечены в процесс, а привлекались лишь на время для постановки 
задач автоматизации, согласования документации, демонстрации ре-
шения и приемки результата.

В команде проекта со стороны исполнителя «1С-КПД» были задействованы: 
куратор проекта, руководитель проекта, архитектор, три бизнес-аналитика  
и два программиста.

Пилотный проект (согласование договоров) / 
длительность 34 рабочих дня

Внедрение в МГОК / длительность 74 рабочих дня / 
проектная автоматизация 1000 — 1200 рабочих мест

Внедрение в ОЭМК / длительность 66 рабочих дней / 
проектная автоматизация 1500 — 2000 рабочих мест

Внедрение в УС / длительность 51 рабочий день / 
проектная автоматизация 1000 рабочих мест

Внедрение в УК и ЛГОК / длительность 205 рабочих  
дней / проектная автоматизация УК — 400 рабочих мест; 
ЛГОК 1000 — 1500 рабочих мест Общая 

длительность 
430 дней



56 www.upr.ru

История успеха

Создание тиражируемого решения СЭД компании
Второй этап проекта — это создание типового решения. Типовое решение 
должно решать следующие задачи:
• автоматизация процессов согласования основных руководящих доку-

ментов и договоров, включая взаимодействие управляемых обществ и 
управляющей компании;

• автоматизация задач канцелярии;
• обеспечение контроля исполнительской дисциплины;
• разработка мобильного решения на iPad для руководителей компании  

и предприятий;
• организация корпоративного хранилища договорных документов;
• подготовка отчетности по регистрируемым документам.

Пользователи достаточно быстро 
освоили работу в новой системе 
«1С:Документооборот», не было проблем  
ни с обучением, ни с работой.

«Мы старались максимально отталкиваться от базового 
функционала, — поделился Владимир Федоров, руководи-
тель проекта от управляющей компании «Металлоинвест».  
—  И хотя на текущий момент есть много доработок, мы с 
коллегами думаем, как бы сократить это количество и по-
стараться воспользоваться стандартными возможностями 
системы». 
Площадкой для апробации типового решения для СЭД 
производств и дочерних компаний холдинга выбрали 
управляющую компанию и Лебединский ГОК. 

Прежде всего, на новую платформу «1С:Документооборот» перевели самую 
крупную на тот момент систему управления документами управляющей 
компании. С этим справились очень быстро — за время новогодних каникул. 
«Пользователи достаточно быстро освоили работу в новой системе, — отме-
чает Владимир Федоров, — не было проблем ни с обучением, ни с работой  
в новой системе».
Несколько позже типовое решение запустили в промышленную эксплуата-
цию в  Лебединском ГОКе. «Было непросто бороться с привычкой пользо-
вателей к тем системам, на которых они работали ранее, — поделился Олег 
Головко. — Сильно выраженной функции заказчика на предприятиях, как  
в управляющей компании, к сожалению, не было, и нам пришлось самостоя-
тельно решать все возникающие проблемы. Тем не менее, второй этап про-
екта запустили в срок». 
Особого упоминания заслуживает мобильное решение, разработанное  
на основе мобильного клиента системы «1С:Документооборот КОРП». 
Экранные формы адаптированы под телефоны и планшеты для мобильных 
устройств на платформах Apple и Android. Мобильное решение позволяет 
просматривать все активные задания по ознакомлению, рассмотрению  
и согласованию документов. При рассмотрении документов позволяет 
оперативно накладывать резолюцию. Возможно перенаправление любо-
го задания, а также создание подчиненного и свободного процесса испол-
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нения (типовой шаблон для маршрутизации заданий). Дополнительно ре-
ализована функция просмотра листа согласования, истории согласования 
и списка замечаний.

Тиражирование созданного решения
Последний этап проекта — тиражирование решения на предприятиях Михай-
ловский ГОК, Оскольский электрометаллургический комбинат и «Уральская 
сталь». «Уже на следующим предприятии — Михайловском ГОКе — проект 
внедрения пошел активнее, там работала очень сильная команда специали-
стов, и они довольно быстро освоили «1С:Документооборот», — отмечает Олег  
Головко. 
На Михайловском ГОКе был создан «Центр компетенций по ECЭД», где рабо-
тают два специалиста, которые успешно справляются с обслуживанием еди-
ной конфигурации решения «1С:Документооборот». 

Поддержка пользователей реализована следующим образом:
• первую линию поддержки образуют специалисты по поддержке пользо-

вателей на предприятиях. Она занимается приемом заявок и устране-
нием мелких проблем;

• вторую линию поддержки образуют специалисты «Центра компетенции» 
Михайловского ГОКа. Этот центр занимается обращениями, связанны-
ми с функционалом, дополнительными разработками и системными 
проблемами.

Результаты проекта
На сегодня единая система электронного документооборота введена на всех 
предприятиях «Металлоинвест». Запущено более 6000 рабочих мест:
• в управляющей компании — 400 АРМ;
• на Лебединском ГОКе — 1500 АРМ;
• на Михайловском ГОКе — 1200 АРМ;
• на Оскольском электрометаллургическом комбинате — 2000 АРМ;
• на «Уральской стали» — 1000 АРМ.

Основные рабочие параметры созданной системы:
• в управляющей компании автоматизировано 62 вида документов,  

20 маршрутов согласования, общее количество документов — около 
195 000, количество документов за месяц — 2700; 

• на Лебединском ГОКе автоматизировано 35 видов документов,  
15 маршрутов согласования, общее количество документов — 80 000, 
количество документов за месяц — 2500;

• на Михайловском ГОКе автоматизировано 47 видов документов,  
13 маршрутов согласования, общее количество документов — 75 000,  
количество документов за месяц — 9000;

результаты 
прОекта 

Единая система управления 
распорядительными и 
договорными документами 
введена в действие  
в управляющей компании, 
на Лебединском 
ГОКе, Михайловском 
ГОКе, Оскольском 
электрометаллургическом 
комбинате и на предприятии 
«Уральская сталь». Наиболее 
важные результаты проекта: 
►  сократились сроки согла-

сования основных распо-
рядительных документов  
и договоров;

►  повысилась исполнитель-
ная дисциплина;

►  сократились сроки подго-
товки отчетности по реги-
стрируемым документам;

►  существенно упростился 
поиск документов.
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• на Оскольском электрометаллургическом комбинате автоматизирова-
но 40 видов документов, 15 маршрутов согласования, общее количе-
ство документов — 60 000, количество документов за месяц — 2000;

• на «Уральской стали» автоматизировано 8 видов документов, 6 маршру-
тов согласования, общее количество документов — 10 000, количество 
документов за месяц — 1000.

Сократились сроки согласования 
основных распорядительных документов 
и договоров, повысилась исполнительная 
дисциплина и  сократились сроки 
подготовки отчетности.

Наиболее важные результаты проекта: 
• сократились сроки согласования основных распоря-

дительных документов и договоров;
• повысилась исполнительная дисциплина;
• сократились сроки подготовки отчетности по реги-

стрируемым документам.
Кроме того, часть функций системы электронного доку-
ментооборота доступна руководителям через мобильный 
клиент, что повысило скорость принимаемых решений. 

Перспективы
«Мы планируем дальнейшее развитие системы как в части архива техноло-
гической документации для предприятий, так и для автоматизации и совер-
шенствования тех процессов, в которых мы видим потенциальный эффект», 
— делится планами Олег Головко. 
«Первая ласточка» уже запущена: это автоматизация планирования коман-
дировок в управляющей компании. Здесь отказались от бумажных заявок  
на командировки. Все процессы теперь происходят непосредственно в си-
стеме документооборота: создается план, в соответствии с ним формиру-
ется заявка и потом можно строить различные отчеты по командировкам.  
В результате руководители компании получили оперативную информацию  
и возможность анализа того, кто, куда и как часто ездит в командировки.  
В итоге работа стала выполняться более эффективно — отпала необходи-
мость бегать перед каждой командировкой по кабинетам, чтобы подписать 
командировочный бланк. После согласования заявки передаются в подси-
стему «1С:Зарплата и управление персоналом 8.2», где автоматически фор-
мируется приказ.


