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Как успешно выполнять проекты комплексной автоматизации. 
Часть 1.  Подходы к организации проекта.

В статье говорится о правилах и принципах организации проекта 
автоматизации, а также подробно разбираются особенности наиболее 
сложных и ответственных этапов проекта внедрения корпоративной 
информационной системы. 

Как успешно выполнять проекты комплексной автоматизации. 
Часть 2. Своими силами или силами подрядчика?

В этой части статьи мы обсудим, стоит ли формировать собственную 
команду, которая будет выполнять проект, или лучше привлечь 
компетентного подрядчика, который уже имеет опыт работы и подобные 
успешно выполненные проекты, а также приведем рекомендуемую схему 
взаимодействия специалистов подрядчика и собственных специалистов 
предприятия по этапам выполнения проекта..

Электронный документооборот: как сократить расходы на обработку 
первичных документов. 

Многие предприятия сталкиваются с тем, что первичные бухгалтерские 
документы находятся в неутешительном состоянии. Одно из решений 
этой проблемы — перевести на юридически значимый электронный 
документооборот внутренние первичные учетные документы. Рассмотрим 
опыт такого перевода всех первичных документов в производственно-
складских подразделениях в «Компании Металл Профиль». 

«1С:Документооборот» как инструмент управления  
бизнес-процессами. 

Система «1С:Документооборот» стала мозговым центром информационной 
системы компании «Газпром автоматизация». Она использовалась 
в качестве ВPM-системы на 1200 рабочих мест. Проект выполнен 
собственными силами компании, главный подход — фокус на людях  
и на их взаимодействии.
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Часть 1 
Подходы к организации проекта

КАК УСПЕШНО ВЫПОЛНЯТЬ 
ПРОЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ 

АВТОМАТИЗАЦИИ 
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Общие проблемы автоматизации предприятий

При выборе программного решения и в процессе выполнения проекта автоматизации 
в первую очередь нужно руководствоваться тем бизнес-результатом, который принесет 
тот или иной этап автоматизации и проект в целом. При этом необходимо учитывать 
несколько важных моментов. 
1. Это бизнес-проект, а не ИТ-проект. Автоматизация потребует не только приме-

нения какого-то специфичного программного продукта, но и многих организацион-
ных шагов.

2. Приближение к желаемому результату, скорее всего, будет многоэтапным, 
а возможно, и итерационным. 

Современные проекты автоматизации предприятий требуют боль-
ших затрат, тем более если автоматизируется крупный завод или 
группа компаний. Это сложный многоэтапный процесс, некоторые 
шаги которого не всегда понятны заказчику. В статье мы погово-
рим о правилах и принципах организации проекта автоматиза-
ции, а также подробно разберем особенности наиболее сложных  
и ответственных этапов проекта внедрения корпоративной инфор-
мационной системы. 

Андрей Мироненко  

Руководитель проектов 
автоматизации ВЦ «Раздолье». 
Работал в качестве CIO  
на нескольких промышленных 
предприятиях. Участвовал 
в проектах автоматизации 
предприятий на базе «1С:ERP 
Управление предприятием 2».
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Определяя практические результаты проекта 
внедрения, вы должны понимать, что не всё 
можно сделать сразу и на «отлично». Иногда 
стоит выбрать долгую дорогу поэтапного 
внедрения и удовольствоваться умеренным 
промежуточным результатом, для того чтобы 
предприятие как можно быстрее получило 
практическую отдачу от внедряемой системы 
и потраченных денег. 

Пример. На первом этапе вы, например, организуете только централизованный про-
цесс подачи заявок на закупку, а на втором этапе привязываете заявки на закупку к 
лимитам платежей и получаете централизованное казначейство с контролем денежно-
го потока. Потом вы можете опять вернуться к заявкам и перейти на проектный подход 
в закупках, когда те или иные закупки привязываются к выполняемым предприятием 
проектам и расходы и денежный поток определяется не целиком по предприятию, а в 
разрезе каждого проекта. 

Определяя практические результаты проекта вне-
дрения, вы должны понимать, что не всё можно 
сделать сразу и на «отлично». Иногда стоит выбрать 
долгую дорогу поэтапного внедрения и удовольство-
ваться умеренным промежуточным результатом, 
для того чтобы предприятие как можно быстрее по-
лучило практическую отдачу от внедряемой систе-
мы и потраченных денег.
3. Придется столкнуться с негативной реак-

цией со стороны персонала компании. Ини-
циатором проекта зачастую является тот или 
иной руководитель предприятия, и это не всег-
да генеральный директор или владелец биз-
неса. В рамках данного проекта он охотно со-
трудничает, а иногда и вынужден вмешиваться 
во внутренние дела других подразделений. Это 
вмешательство почти всегда воспринимается 
враждебно в силу нескольких причин:

• у сторонних подразделений уже есть свои руководители, поэтому необдуман-
ное внешнее вмешательство чревато конфликтом интересов и ухудшением 
управляемости;

• автоматизация и постановка учета на предприятии иногда влечет за собой 
увеличение объема работ сотрудников: теперь нужно придерживаться опреде-
ленных регламентов — например, заполнять и согласовывать заявки на оплату  
и закупку, заранее планировать свою работу, отчитываться о сделанном и т. д. 
Это мало кому доставляет удовольствие;

• сроки принятия решений из-за выноса их за пределы локального отдела зача-
стую возрастают.

Выше приведены несколько очевидных проблем, которые встречаются на любом проек-
те автоматизации. Кроме организационных проблем, существуют ещё и явные злоупотре-
бления, которые могут вскрыться в процессе работ. Тогда конфликтов будет ещё больше.

Правила выполнения проектов автоматизации

Как логичнее всего подойти к проекту автоматизации? Проект автоматизации — это 
сложный процесс (что бы там не говорилось на общих собраниях). Поэтому здесь нужно 
соблюдать ряд простых правил.
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1. Поддержка руководства. Руководитель проекта в обязательном порядке должен 
заручиться поддержкой высшего руководства предприятия, он должен активно ра-
ботать с теми людьми, кто в состоянии заставить работать всех участников проекта.

2. Открытость. Необходимо откровенно обозначить для всех участников работ цели 
проекта автоматизации, какими они видятся руководству компании: «Мы хотим 
понять, на что тратятся деньги», «Мы хотим сократить необоснованные тра-
ты» и т. д. Все попытки «подсластить пилюлю» фразами: «Мы это делаем для вас, на-
ши любимые сотрудники, чтобы вам было удобнее работать», —  это плохой подход. 
Все участники проекта (руководители и работники) — компетентные специалисты, 

Откровенный подход к автоматизации 
поможет быстро решить проблемы 
с конфликтом интересов: все будут 
понимать, что происходит, какая 
реальная цель у проекта.

и они прекрасно понимают, что и для чего делает-
ся. Цели вышестоящего субъекта по контролю за их 
деятельностью они прекрасно понимают и готовы с 
ними смириться, а вот попытки навязчиво «улучшить 
жизнь» со стороны воспринимаются, чаще всего, не-
гативно. Откровенный подход к автоматизации помо-
жет быстро решить проблемы с конфликтом интере-
сов: все будут понимать, что происходит, какая реаль-
ная цель у проекта.

3. Эволюционный подход к развитию ИТ-систем. 
В начале работ по проекту лучше встраиваться в су-
ществующую информационную среду, чем пытаться 

сразу и везде развернуть что-то новое. Ваших сил просто не хватит на революцию, 
а вот эволюционным путем можно решить любые задачи. Поэтому используйте то, 
что уже есть, по максимуму и получите единую картину в первом приближении с той 
детализацией, которая возможна уже сейчас. 

4. Эволюционный подход к изменению рабочих практик и процедур. Не стоит 
забывать, что, когда делается первый «подход» к построению автоматизированной 
учетной системы предприятия, у заказчиков проекта часто нет точного понимания 
конкретных деталей результата, нет точной структуры отчетных данных, которые хо-
телось бы получать, отсутствуют апробированные схемы работы с документами и 
т. д. Принцип, которым в этот момент зачастую руководствуются: «Давайте попро-
буем, а потом поправим то, что получится, так, как будет нужно». В таких условиях 
лучше вначале придерживаться существующих процедур, внедряя лишь то, что тре-
буется в первую очередь. По мере втягивания в процесс всего предприятия, когда 
люди начнут работать в новой программе и разберутся с базовым функционалом 
и учетными принципами, можно ждать каких-то обоснованных пожеланий с мест. 
Поэтому не форсируйте события без необходимости.

5. Временные дополнительные ресурсы. Если детализация вас не устраивает, 
временно привлеките дополнительных специалистов для более тщательной прора-
ботки поступающих с мест данных. Это позволит решить проблему с увеличением 
объемов работ и позволит получить результаты быстрее. В теории, вы можете по-
лучить полное одобрение у генерального директора, можете заставить сторонние 
подразделения выполнять работу так, как нужно вам. Но на практике вы, скорее 
всего, получите недостоверную и несвоевременную информацию и работу сотруд-
ников спустя рукава (под лозунгом того, что «уже есть своя работа, которую никто 
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не отменял»). В итоге всё равно потребуется привлечь собственные ресурсы, чтобы 
выправить эту ситуацию — не лучше ли сразу рассмотреть этот вариант? По мере 
привыкания к новым реалиям, а также по мере оптимизации рабочих процессов 
работу можно передать на места. 

6. Доверие к собственным сотрудникам. В проектируемой системе бессмысленно 
выстраивать сложные схемы проверок и перепроверок. Вы платите ответственным 
сотрудникам за качественную работу и, если есть подозрения, что они с ней не 
справляются, лучше их заменить, чем создавать дублирующие структуры. На пер-
вом этапе автоматизации откажитесь от online-контроля работы и прибегнуть к кон-
тролю через итоговый анализ рабочих показателей. Проще говоря, не стоит сразу 

Не стоит сразу выстраивать изощренные 
цепочки согласований и рассмотрений 
документов на все случаи жизни, а лучше 
посмотреть на то, что получилось в 
процессе работы, как люди справляются. 

выстраивать изощренные цепочки согласований и 
рассмотрений документов на все случаи жизни, а 
лучше посмотреть на то, что получилось в процес-
се работы, как люди справляются. Таким образом 
вы, во-первых, решите проблему увеличения сро-
ков принятия решений и, во-вторых, не будете без 
нужды дискредитировать работников предприя-
тия. А если итоговые показатели плохи, то уже есть 
предмет для разговора и введения обоснованного 
внешнего контроля.

Организация проектных работ

Проект автоматизации крупных предприятий — это многоэтапный процесс, некоторые 
шаги которого не всегда понятны заказчику. Поэтому давайте разберем особенности 
этапов такого проекта, например, если бы речь шла о внедрении системы «1С:ERP 
Управление предприятием 2» на каком-то предприятии. Мы разберем ситуацию, когда 
проект выполняется подрядным способом: есть заказчик проекта и исполнитель работ.

Этапы такого проекта автоматизации следующие:
1. подготовка функциональной модели будущей автоматизированной систе-

мы. На данном этапе происходит создание контрольного примера, демонстриру-
ющего заказчику то, как проект будет работать в новой программе. В случае, если 
типовой функционал системы не соответствует требованиям заказчика, это фикси-
руется. В дальнейшем эти несоответствия будут доработаны (запрограммированы) 
на основании составленных и согласованных технических заданий на модифика-
цию типовой программы;

2. настройка программы в соответствии с функциональной моделью;
3. доработка типового функционала «1С:ERP» в части несоответствий типового 

программного продукта потребностям предприятия;
4. подготовка инструкций и обучение пользователей работе с программой  

на основе контрольного примера функциональной модели;
5. подготовка правил перехода на новую учетную систему и переноса входя-

щих остатков. Этап также включает описание правил интеграции новой системы 
с текущими, уже используемыми программами;
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6. перенос начальных данных в соответствии с правилами перехода;
7. настройка и запуск обмена данными с существующими учетными системами;
8. опытная эксплуатация системы, возможно, параллельно с существующей систе-

мой учета под контролем специалистов фирмы подрядчика;
9. промышленная эксплуатация системы силами сотрудников предприятия заказчика.

Функциональная модель пишется для 
заказчика, чтобы он смог на практике 
опробовать программу: удобно ли  
с ней работать, есть ли в программе 
все необходимые справочники и 
документы, какие отчеты присутствуют 
в программе. А также смог заявить 
о том, что его в программе не 
устраивает и требует доработки.

Эти этапы проекта автоматизации регулярно встре-
чаются в коммерческих предложениях и договорах 
фирм-франчайзи «1С», но формулировка этапов «су-
хая», поэтому, на мой взгляд, важно дополнительно 
пояснить, что происходит на тех или иных этапах ра-
бот на практике.

Этап 1. Подготовка функциональной модели 
будущей автоматизированной системы

Функциональное моделирование необходимо для 
того, чтобы показать заказчику, как он будет выпол-
нять свою работу в будущей системе. На этом эта-
пе создается комплексный контрольный пример с 
данными заказчика, на котором можно «вживую» 

увидеть документооборот предприятия, а также возможности по получению отчетных 
данных. После составления такого контрольного примера он документируется, в итоге 
получаются прототипы пользовательских инструкций и шаблоны регламентов работы с 
системой. Если же заказчика не устраивает что-то в типовом функционале, оформляется 
описание необходимых доработок (как бы заказчик хотел, чтобы программа выглядела). 
Потом это описание превращается в техническое задание на доработку конфигурации.

Зачастую заказчик не понимает ценность этого этапа, полагая, что эта работа делается 
в большей степени в интересах исполнителя проекта — как некое знакомство с предмет-
ной областью и спецификой заказчика. Это большая ошибка: функциональная модель 
пишется как раз для заказчика, чтобы он смог на практике опробовать программу: удоб-
но ли с ней работать, есть ли в программе все необходимые справочники и документы, 
какие отчеты присутствуют в программе и т. д. А также смог заявить о том, что его в 
программе не устраивает и требует доработки.

Успешность функционального моделирования гарантирует успешность всего проекта, 
так как здесь фактически формируются критерии приемки системы в работу. Какие 
проблемы могут возникнуть на этапе функционального моделирования и как их можно 
избежать?
1. Заказчик не знаком с функционалом предлагаемой программы и не может 

оперативно понять, устраивает ли его тот или иной блок, и, как следствие, при 
приемке системы в работу вдруг выясняется, что ожидания были совсем другие, 
а исполнитель «обманул» заказчика. В данном случае рекомендуется перед нача-
лом моделирования запросить у исполнителя обучающий курс работы с програм-
мой — это наилучший вариант, который позволит заказчику получить определенные  
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базовые навыки и понять общую концепцию предлагаемого программного реше-
ния. В дальнейшем при функциональном моделировании заказчик сможет скон-
центрироваться только на собственной специфике и сложных участках учета.

2. Уход в ненужные детали: этап функционального моделирования все-таки ограни-
чен по времени, поэтому все варианты тех или иных операций зачастую невозмож-
но увидеть. Что это значит на практике? В системе есть, например, документ реа-
лизации товаров и услуг. В целом, это понятная операция, но могут быть отдельные 
контрагенты, у которых может быть какой-то «хитрый» договор поставки или слож-
ный график оплаты или очень сложная система скидок. Если мы будем перебирать 

Если вдруг в процессе опытной 
эксплуатации будет обнаружено, что 
часть функционала программы требует 
доработки под какие-то особые случаи 
учета, то производится актуализация 
функциональной модели, пишется 
техническое задание на доработку,  
и программа дорабатывается. 

все маргинальные варианты реализаций на этапе 
функционального моделирования, то на остальное 
времени может и не хватить. Функциональная мо-
дель всегда будет иметь «дыры» в своей структуре 
или потребуется дополнительное финансирование 
для продолжения моделирования. А если предполо-
жить, что в процессе моделирования у заказчика 
что-то меняется, появляются новые варианты учета, 
которые также детально описываются, — этап 1 мо-
жет оказаться неисполнимым. 

Избежать этой ошибки просто: по нашему опыту, если  
в функциональной модели охвачено 80% учетных опера-
ций, то этого достаточно. Если вдруг в процессе опытной 
эксплуатации будет обнаружено, что часть функционала 
программы требует доработки под какие-то особые слу-

чаи учета, то производится актуализация функциональной модели, пишется техническое 
задание на доработку, и программа дорабатывается. Это делается из бюджета этапа 
опытной эксплуатации, но в любом случае, эти деньги пришлось бы потратить — или  
на этапе доработок, или на этапе опытной эксплуатации. В целом для этапа функцио-
нального моделирования требуется разумный подход в детализации модели для быстро-
го получения нужного результата: если вы как заказчик видите, что то, что вам предлага-
ют, может быть полезно предприятию, нужно быстрее запустить это в работу.

Этапы настройки системы, доработки, подготовки правил переноса данных можно счи-
тать техническими, поэтому не будем на них подробно останавливаться и перейдем  
к подготовке инструкций и обучению.

Этап 4. Подготовка инструкций и обучение пользователей  
работе с программой

На этапе подготовки инструкций исполнитель чаще всего готовит учебные материалы 
на типовые варианты операций и не на весь функционал программы, а на его наибо-
лее востребованную часть. Это, на мой взгляд, правильный подход — если опять уйти в 
детали «особых» случаев, то комплект инструкций можно и не получить или он обойдется 
слишком дорого. 
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Важный момент: этап обучения практически всегда оставляет у заказчика некоторое 
чувство неуверенности в том, что он действительно научился работать с программой. 
Эта неуверенность транслируется в жалобы о том, что обучали мало, обучали плохо и т. 
д. У сотрудников исполнителя  противоположное мнение: он провел запланированное 
обучение и считает, что его плохо слушали. Как разрешить этот конфликт? 

Здесь нужно придерживаться следующего подхода: у заказчика и исполнителя на руках 
имеется функциональная модель системы. На этапе обучения под руководством ис-
полнителя сотрудники заказчика должны повторить контрольный пример, описанный в 
функциональной модели. Так обе стороны убедятся в способности работать в программе 
того персонала, который есть у заказчика. 

Если программа не работает согласно 
функциональной модели, лучше это 
выяснить на этапе обучения (а еще 
лучше — на этапе функционального 
моделирования системы).

Если программа не работает согласно функциональной 
модели, лучше это выяснить на этапе обучения (а еще 
лучше — на этапе функционального моделирования систе-
мы). Если персонал заказчика в силу каких-то причин (воз-
раст, например) не может повторить за специалистом ис-
полнителя необходимые действия, стоит подумать об этом 
сейчас, до момента, когда придется работать в программе 
постоянно.

Этап обучения лучше всего считать этапом расширенной 
приемки работ, когда сами пользователи убеждаются в 
том, что программа работает должным образом. При этом 

пользователь вполне может на следующий день забыть о том, что и как делал, — это нор-
мально потому, что устойчивые навыки использования программного обеспечения на-
рабатываются человеком в течение длительного времени — месяца или двух постоянной 
работы в программе. И здесь мы переходим к этапу опытной эксплуатации.

Этап 8. Опытная эксплуатация системы

По значимости для успеха проекта период опытной эксплуатации стоит на втором месте 
после этапа функционального моделирования. Самое главное, что здесь должно проис-
ходить, — у сотрудников заказчика под контролем сотрудников исполнителя должна сфор-
мироваться правильная культура работы в новой программе. Пользователи должны по-
лучить и закрепить на практике навыки работы. Из второстепенного, но тоже важного:
• система должна пройти проверку на работу с реальными данными в течение како-

го-то периода времени, чтобы убедиться в её комплексной пригодности;
• должны быть уточнены сложные участки учета, возможно, подготовлены дополни-

тельные инструкции, проведено дополнительное обучение на рабочих местах;
• должен быть доработан тот функционал, который был до конца не ясен на этапе 

функционального моделирования.

Практически этап опытной эксплуатации выглядит следующим образом: консультанты 
исполнителя делегируются на рабочие места пользователей заказчика. В среднем, из 
практики, в первый месяц опытной эксплуатации требуется минимум один консультант 
на один функциональный участок работ (продажи/склад/закупки и т. д.), в следующие 
месяцы число консультантов может быть уменьшено. 
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Обычной считается практика, когда в самом начале опытной эксплуатации информа-
цию в программу заносит специалист-консультант исполнителя, а пользователи наблю-
дают за его действиями, задавая уточняющие вопросы. И только потом сами приступа-
ют к работе. Это позволяет пользователю видеть в программе некий образец правильно 
заполненного документа (справочника и т. п.), который можно взять в качестве шабло-
на в своей работе. 

***

Во второй части статьи мы обсудим, стоит ли формировать собственную команду, кото-
рая будет выполнять проект, или лучше привлечь компетентного подрядчика, который 
уже имеет опыт работы и подобные успешно выполненные проекты, а также приведем 
рекомендуемую схему взаимодействия специалистов подрядчика и собственных специ-
алистов предприятия по этапам выполнения проекта.

В самом начале опытной эксплуатации 
информацию в программу заносит 
специалист-консультант исполнителя, 
а пользователи наблюдают за его 
действиями. Это позволяет пользователю 
видеть в программе некий образец 
правильно заполненного документа, 
который можно взять в качестве шаблона. 

Также в таких группах обучающихся формируются поль-
зователи-лидеры, которые быстрее других осваивают 
функционал программы и способны помочь в работе 
своим коллегам. Задача консультанта на данном этапе 
состоит в том, чтобы как можно детальнее проговари-
вать выполняемые действия в программе. А также спо-
собствовать формированию пользователей-лидеров, 
аккуратно перенаправляя на них запросы от коллег. 

Важный момент: если руководство заказчика заинтере-
совано в успешном завершении проекта, то мы реко-
мендуем разработать некую дополнительную мотива-
цию для подчиненных на период опытной эксплуатации 
— не вся работа делается на энтузиазме, и дополнитель-
ная стимуляция, особенно в виде премии, будет крайне 
полезной и компенсирует возросшие трудозатраты на 
период перехода в новую систему.





Часть 2 
Своими силами или силами подрядчика?

КАК УСПЕШНО ВЫПОЛНЯТЬ 
ПРОЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ 

АВТОМАТИЗАЦИИ 
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Одним из главных вопросов при запуске проекта автоматизации является выбор спосо-
ба проведения работ: стоит ли формировать собственную команду, которая будет выпол-
нять проект, или лучше привлечь компетентного подрядчика, который уже имеет опыт 
работы и подобные успешно выполненные проекты?

Плюсы и минусы обеих вариантов показаны в таблице 1.

Современные проекты автоматизации предприятий требуют боль-
ших затрат, тем более если автоматизируется крупный завод или 
группа компаний. Это сложный многоэтапный процесс, некоторые 
шаги которого не всегда понятны заказчику. В этой части статьи мы 
обсудим, стоит ли формировать собственную команду, которая будет 
выполнять проект, или лучше привлечь компетентного подрядчика, 
который уже имеет опыт работы и подобные успешно выполненные 
проекты, а также приведем рекомендуемую схему взаимодействия 
специалистов подрядчика и собственных специалистов предприя-
тия по этапам выполнения проекта.

Андрей Мироненко  

Руководитель проектов 
автоматизации ВЦ «Раздолье». 
Работал в качестве CIO  
на нескольких промышленных 
предприятиях. Участвовал 
в проектах автоматизации 
предприятий на базе «1С:ERP 
Управление предприятием 2».
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Специалисты подрядчика
Своя  

команда
Плюсы Минусы Плюсы Минусы

Деньги

1. Подрядчик предоставляет  
не отдельных специалистов,  
а готовую команду. Вы не тратите 
денег на управление командой —  
у команды есть руководитель.

2. Подрядчик предоставляет специали-
стов нужной квалификации. Вам не 
нужно тратить деньги на их обучение.

3. Подрядчик гарантирует результат  
за предоставленную оплату.

4. У проекта есть фиксированная конеч-
ная цена. 

Один час работы 
специалиста 
подрядчика стоит 
дороже, чем час 
собственного 
специалиста.

Час работы 
специалиста 
стоит дешевле.

1. Нет конечной цены проекта.
2. Затраты на управление проектом.
3. Затраты на построение команды.
4. Затраты на обучение команды.
5. Затраты на увольнение команды 

по окончании проекта.
6. Нет юридической гарантии  

возврата денег, если проект  
не будет выполнен.

7. Налоги на зарплату.
8. Больничные и отпуска.

Процесс выполнения работ

1. У подрядчика есть опыт выполнения 
таких проектов: он знает проблемати-
ку своей предметной области и знает, 
как с ней работать.

2. Есть четкий график, когда те или иные 
работы должны быть сданы, – запу-
щенный проект будет выполняться.

3. Если процесс застопорится, вы  
можете потребовать сменить коман-
ду проекта или заплатить штраф —  
у вас есть гарантии того, что работа 
будет сделана.

4. Внешним специалистам проще  
разрешать конфликты внутри пред-
приятия — они не связаны должност-
ными отношениями, корпоратив-
ными связями и субординацией, 
которая иногда мешает.

5. У подрядчика есть свежий сторонний 
взгляд на ваши задачи, он лишен 
вашего негативного опыта. 

Вы не можете 
произвольно 
изменить состав 
работ по проекту 
по собственному 
желанию — есть 
договор.

Вы можете 
оперативно 
менять 
приоритеты  
и требования  
к проекту  
в процессе его 
исполнения.

1. Ежедневная рутина, которая  
отвлекает собственных  
сотрудников от проекта.

2. Нет конечного гарантированного 
графика готовности работ.

3. Постоянные изменения  
требований к проекту не дадут 
ему завершиться.

4. Внутрикорпоративная политика 
зачастую мешает проводить  
серьезные изменения.

5. Отсутствие опыта в новой  
предметной области может  
привести к серьезным  
проблемам с проектированием 
новой системы.

Результат

Так или иначе, подрядчик выполнит 
работы, которые были указаны в догово-
ре, или вернет вам деньги — здесь вы не 
рискуете. Юридически вы защищены от 
убытков.

В теории 
вы можете 
сэкономить 
определенную 
сумму денег.

Все риски ложатся на того, кто иници-
ировал проект, — специалисты могут 
просто уволиться, получив свою  
зарплату, а вам придется думать  
о том, что делать дальше.

Таблица 1. Плюсы и минусы выполнения проекта собственной командой или специалистами подрядчика.
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На самом деле, редко встречаются комплексные проекты автоматизации предприятий, 
которые в чистом виде проводятся собственными силами или силами подрядчиков. 
Всегда это некая комбинация: есть своя команда, которая учится у подрядчика, и после 
окончания будет сопровождать внедряемую систему проекта. И есть подрядчик, который 
ориентирован на результат, заинтересован в соблюдении бюджета, имеет оговорённый 
график выполнения работ, не отягощен рутиной и позволит достичь той цели, к которой 
вы стремитесь. Такая конфигурация проектной команды, как показывает опыт, наибо-
лее результативна.

Рекомендуемая схема взаимодействия  
подрядчика и собственных специалистов предприятия  
по этапам выполнения проекта

В завершение хотелось бы привести схему совместной работы специалистов заказчика 
и исполнителя, которую мы опробовали на нескольких проектах и которую можно счи-
тать оптимальной. 

Этап Специалисты  
подрядчика

Специалисты  
предприятия-заказчика Результат

1 2 3 4
Предпроектное 
обследование

Проведение  
экспресс-обследования.

Помощь в экспресс-обследовании,  
рассказ об особенностях текущей работы 
и автоматизации.

Получение комплексного 
представления  
о работе предприятия, 
подготовка грамотного 
технико-коммерческого 
предложения.

Согласование 
технико-
коммерческого 
предложения, 
заключение 
договора

Составление  
документов.

Оценка предложения подрядчика  
по следующим параметрам:
1. учтены все особенности предприятия;
2. правильно составленный график  

работ;
3. специалисты проектной команды  

подрядчика имеют нужную  
квалификацию.

Получение исполнимого 
договора на выполнение 
работ.

Функциональное 
моделирование 
и подготовка 
технических 
заданий  
на доработку 
программного 
обеспечения

Моделирование работы 
в новой программе, 
демонстрация модели 
заказчику, написание 
ТЗ на доработку  
типовой системы.

1. Самостоятельное предварительное 
обучение работе с новой программой 
(для специалистов по системам «1С»).

2. Оценка модели с точки зрения её 
соответствия реальным требованиям 
предприятия.

3. Экспертиза ТЗ на соответствие  
пожеланиям заказчика.

4. Разработка и утверждение сценариев 
приемки доработок по ТЗ.

Полноценная  
функциональная модель  
и ТЗ, которые учитывают 
особенности предприятия.

Таблица 2. Схема совместной работы специалистов заказчика и исполнителя.
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1 2 3 4
Доработки 
системы

Выполнение доработок. Приемка доработок по сценариям. Доработанная  
по ТЗ система.

Настройка 
системы 
и перенос 
начальных  
данных

1. Настройка системы.
2. Определение прав 

доступа к системе.
3. Написание  

процедур  
переноса данных.

4. Помощь в выверке 
данных.

1. Проверка функциональности  
начальной настройки.

2. Проверка правильности выдачи  
прав пользователям.

3. Выверка перенесенных данных.

Система, готовая  
к обучению  
и опытно-промышленной 
эксплуатации.

Обучение 
пользователей

1. Разработка  
инструкций.

2. Обучение  
пользователей.

1. Контроль качества обучения.
2. Проведение внутреннего тестирова-

ния пользователей на знание функцио-
нала своих рабочих мест.

Пользователи, готовые  
к работе в новой системе.

Опытно-
промышленная 
эксплуатация

1. Помощь в работе 
пользователям  
на начальном этапе 
запуска системы.

2. Контроль  
правильности  
введенных

1. Контроль за работой системы.
2. Мелкие доработки системы по теку-

щим пожеланиям пользователей.
3. Подготовка рекламаций по возмож-

ным ошибкам системы.

Перевод учета на новую 
систему

Завершение 
проекта

1. Передача системы 
в промышленную 
эксплуатацию.

2. Разработка  
регламента  
постпроектного 
сопровождения

Текущее сопровождение системы  
собственными силами.

Работающая система.





ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ: 
КАК СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРВИЧНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

Многие предприятия сталкиваются с тем, что первичные бухгалтерские докумен-
ты находятся в неутешительном состоянии: документы могут быть не подписаны или  
вообще отсутствовать. Одно из решений этой проблемы — перевести на юридически 
значимый электронный документооборот внутренние первичные учетные докумен-
ты. Рассмотрим опыт такого перевода всех первичных документов в производствен-
но-складских подразделениях в «Компании Металл Профиль». 



20 www.upr.ru

Истории успеха

Михаил 
Глинников,

обозреватель 
журнала 
«Управляем 
предприятияем»

«Компания Металл Профиль» перевела все первичные документы в производствен-
но-складских подразделениях в электронный вид. Создана система обработки и анализа 
первичных документов средствами электронного документооборота на базе «1С:Доку-
ментооборот 8 КОРП».     
Объем первичных документов — 3 млн в год. Установлена персональная ответствен-
ность за обработку документов, исключена возможность исправления документов 
задним числом, резко сократилось время на выверку документов. Автоматизировано 
800 рабочих мест, сроки проекта — 6 месяцев. Значительный экономический эффект: 
за год расходы на обработку первичных документов сократились на 23 млн руб. Окупа-
емость проекта: вложения составили 12—15 % от годовой экономии.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

«Компания Металл Профиль»  — ведущий производитель тонколистовых кровель-
ных и стеновых материалов на территории России и СНГ, а также крупнейший россий-
ский производитель систем вентилируемых фасадов и сэндвич-панелей. Компания 
имеет двухуровневую организационную структуру — 4 филиала с подчиненными им обо-
собленными подразделениями, в ее состав входит 15 заводов. Торговая сеть насчиты-
вает около 60 представительств и обособленных подразделений. По данным ВЦИОМ,  
«Компания Металл Профиль» занимает первое место по переработке тонколистовой 
стали в мире. Число сотрудников — 4 000.

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ-ЗАКАЗЧИКА 

«1С-КПД» – дочернее предприятие фирмы «1С». Компания «1С-КПД» специализирует-
ся на внедрении систем «1С:Документооборот» и «1С:Битрикс:Корпоративный портал». 
Компания занимает первое место в рейтинге центров компетенции по документообо-
роту фирмы «1С». Процессы компании сертифицированы по стандарту ISO 9001:2008.

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ-ПОДРЯДЧИКА
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Бизнес-цель проекта: перевод 
всех первичных документов в 
электронный вид, первый шаг 
перехода к безбумажной бух-
галтерии с последующим соз-
данием общих центров ответ-
ственности.

Задачи:
► полный отказ от формирова-

ния первичных учетных до-
кументов на бумажных носи- 
телях;

► документирование хозяй-
ственных операций в произ-
водственно-складских под- 
разделениях компании в 
электронном виде с примене-
нием электронных подписей;

► контроль подписания доку-
ментов учета всеми подписан-
тами на программном уровне;

► прозрачность документообо-
рота, снижение издержек и 
трудозатрат на его создание, 
сопровождение и хранение, 
исключение дублирующих 
функций в подразделениях 
при формировании и провер-
ке документов;

► возможность предоставлять 
электронные документы сто-
ронним пользователям по за-
просам, в том числе контроли-
рующим органам и в суд;

► неизменность электронного до-
кумента после его подписания 
уполномоченными лицами.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ПРОЕКТА

Ситуация до старта проекта

Производственные и складские подразделения, ежедневно оформляя 
первичные документы, отражают хозяйственные операции. Все докумен-
ты связаны с материальной ответственностью сотрудников. В связи с ши-
рокой географией и сложной структурой производящих подразделений и 
складов объем первичной документации в компании достаточно большой 
— за год было составлено более 3 млн экземпляров первичных учетных 
документов, связанных с выпуском готовой продукции и складским дви-
жением ТМЦ. 

«Объем документов превысил предел возможности администрирования 
документооборота, включающего контроль за правильностью оформле-
ния, наличием документов и их архивированием, прежними кадровыми 
ресурсами, — начала беседу Наталья Илюшина, начальник департамента 
методологии бухгалтерского учета и налогообложения «Компания Металл 
Профиль» и руководитель проекта. — При этом расширение штата сотруд-
ников бухгалтерии руководство не рассматривало». Кроме того, архивы 
бумажных документов занимали полезные производственные площади, 
а производственные подразделения не хотели ими заниматься.

В итоге возникли следующие проблемы, связанные с первичными произ-
водственно-складскими документами:
• оформление документов происходит с нарушением сроков и правил;
• документы могут быть не подписаны материально ответственным 

лицом;
• документы вообще могут отсутствовать: бывало, что нечего предъя-

вить в суд в случае кражи.

Когда в компании стали инвентаризировать первичные документы, вы-
яснилось, что они находится в неутешительном состоянии. «У нас была 
проблема с собираемостью документов — контрагенты могут не возвра-
щать документы, — признает Наталья Илюшина. — И мы рассматривали 
электронный документооборот прежде всего как упрощение процедур 
нашего документооборота». Действительно, важно было обеспечить по-
стоянное наличие первичных документов — подписанных, юридически 
значимых.   Однако бывало сложно определить,  кто подписал документ. «У 
нас огромные объемы первичных документов — 3 млн в год,  — подчерки-
вает Наталья Илюшина, — и точно определить, где чья закорючка, просто 
не представлялось возможным». Одним словом, управление первичными 
документами требовало незамедлительной автоматизации.

В 2013 году компания перешла на юридически значимый электронный 
документооборот с внешними контрагентами. Проект оказался успеш-
ным, и в настоящее время набирает обороты, так как все больше орга-
низаций присоединяются к этому юридически значимому электронному 
документообороту. Поэтому возникла идея перевести в электронный вид 
первичные учетные документы, которые оформляются внутри компании. 
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Масштабность задач — обра-
ботка первичных документов 
объемом 3 млн в год Географи-
ческая распределенность под-
разделений — 60 представи-
тельств по всей стране. Сжатые 
сроки проекта — проект выпол-
нен за 6 месяцев. Большое ко-
личество рабочих мест — 800 и 
необходимость массового обу-
чения персонала на местах.

ОСОБЕННОСТИ 
ПРОЕКТА

Инициатором проекта выступила финансовая дирекция, его поддержал 
собственник, так что административной поддержкой проект был обеспе-
чен на всех уровнях. 

Бизнес-цель и задачи

Цель проекта — перевод всех первичных документов в электронный вид, 
первый шаг перехода к полностью безбумажной бухгалтерии с последу-
ющим созданием общих центров ответственности.

Бизнес-задачи:

• полный отказ от формирования первичных учетных документов на 
бумажных носителях;

• документирование хозяйственных операций в производствен-
но-складских подразделениях компании в электронном виде с при-
менением электронных подписей;

• контроль подписания документов учета всеми подписантами на 
программном уровне;

• прозрачность документооборота, снижение издержек и трудозатрат 
на его создание, сопровождение и хранение, исключение дублирую-
щих функций в подразделениях при формировании и проверке до-
кументов;

• возможность предоставлять электронные документы сторонним 
пользователям по запросам, в том числе контролирующим органам 
и в суд;

• неизменность электронного документа после его подписания упол-
номоченными лицами.

ИТ-задачи:

• разработка механизма подписания документов учета электронной 
подписью в системах «1С:Управление производственным предприя-
тием 8» и «1С:Документооборот 8 КОРП»;

• бесшовная интеграция систем «1С:Управление производственным 
предприятием 8» (нескольких редакций) и «1С:Документооборот 8 
КОРП»;

• реализация процессов подписания документов учета в системе 
«1С:Документооборот 8 КОРП»;

• обеспечение передачи данных о структуре предприятия, пользова-
телях и правах доступа между системами «1С:Управление производ-
ственным предприятием 8» (нескольких редакций) и «1С:Документо-
оборот 8 КОРП».

Сроки выполнения проекта — с марта по август 2016.
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Законодательная база

Существует полная законодательная база для перевода первичных докумен-
тов в юридически значимый электронный документооборот. Участники ко-
манды проекта изучили соответствующие законодательные акты:
• п. 5 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете»;

«Принципиально важна была 
интеграция с работавшей у нас 
системой на «1C:Управление 
производственным 
предприятием 8».Среда,  
в которой будут работать  
наши пользователи,  
должна быть для них  
привычна».
Наталья Илюшина.

• Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;

• Федеральный закон от 23.06.2016 № 220-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты российской федерации  
в части применения электронных докумен-
тов в деятельности органов судебной власти».

Выбор системы и партнера

Выбор системы. Важнейшим критерием выбо-
ра системы электронного документооборота бы-
ла тесная интеграция с работавшей в компании 
учетной системой. «Принципиально важна бы-
ла интеграция с работавшей у нас системой на 
«1C:Управление производственным предприяти-
ем 8»,  — отмечает Наталья Илюшина. — Среда, в которой будут работать наши 
пользователи, должна быть для них привычна. Разработчики показали нам, как 
происходит бесшовная интеграция нашей системы  с «1С:Документооборот».  
В результате мы выбрали систему «1С:Документооборот 8 КОРП». 

Выбор партнера. «Прежде всего мы посмотрели, кого рекомендует сама 
фирма «1С»,  — делится опытом Наталья Илюшина. — Второй критерий —  
самое выгодное предложение по цене». Этим критериям удовлетворила ком-
пания «1С:КПД», обладающая статусом «Центр компетенции по “1С:Доку-
ментообороту”».  К тому же представителям заказчика понравился уровень  
квалификации специалистов в этой компании и то, что они понимают их  
потребности.

Архитектура системы

Архитектура интеграции системы электронного документооборота с суще-
ствующими системами показана на рисунке 1.
1.1 Загрузка и актуализация нормативно-справочной информации из системы 

«1С:Управление производственным предприятием 8» редакция 1.3 (функ-
ционал бухгалтерского и кадрового учета) в «1С:Документооборот 8 КОРП» 
на основе функционала планов обмена платформы «1С Предприятие 8».
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1.2 Загрузка и актуализация  складов и производственных подразделе-
ний из систем «1С:Управление производственным предприятием 8»  
редакция 1.1 (функционал управления торговлей и производством)  
в «1С:Документооборот 8» на основе функционала планов обмена платфор-
мы «1С Предприятие 8».

2.1  Выгрузка документов для подписания из системы «1С:Управление произ-
водственным предприятием 8» редакция 1.1 (функционал управления тор-
говлей и производством) и формирование внутренних документов в систе-
ме «1С:Документооборот 8 КОРП». 

2.2  Старт процесса подписания документа в системе «1С:Документооборот 8» 
с автоматическим определением подписантов.

2.3  Выполнение процесса подписания, как при работе в системе «1С:Управле-
ние производственным предприятием 8» редакция 1.1 (функционал управ-
ления торговлей и производством), так и при работе в системе «1С:Докумен-
тооборот 8».

Internet Information Services

«1С:Управление производственным 
предприятием 8» редакция 1.1  

(функционал управление торговлей и 
производством)
Планы обмена

«1С:Управление производственным 
предприятием 8» редакция 1.3  
(функционал бухгалтерского и 

кадрового учета)
Планы обмена

DMIL

Клиент «1С:Управление 
производственным предприятием 8» 
редакция 1.1 (функционал управление 

торговлей и производством)

DMIL

«1С:Управление производственным 
предприятием 8» редакция 1.1 

(функционал управление торговлей  
и производством)

(серверные вызовы)

«1С:Документооборот 8 КОРП»

Сервисы интеграции

Штатный функционал

Планы обмена

2.2

2.3

2.3 2.1 2.1

1.2 1.1

Клиент 
«1С:Документооборот 8 

КОРП»

Рис. 1. Архитектура 
интеграции системы 
электронного 
документооборота  
с существующими системами.
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Первичные учетные документы 
своевременно сформированы 
и подписаны материально от-
ветственными лицами. Данные 
первичных учетных докумен-
тов полностью соответствуют 
данным бухгалтерского уче-
та – выполняется контроль на 
программном уровне. Удобный 
электронный архив, быстрый 
поиск необходимых документов. 
Наличие средств контроля для 
руководителей подразделений и 
бухгалтеров за подписями элек-
тронных документов.
Окупаемость проекта: вложения 
в проект составили 12–15 % от 
годовой экономии – 23 млн руб.   

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОЕКТА

Ход и сложности проекта
Этап 1. Уточнение требований и формирование проектного решения. 

Результат: согласованное проектное решение.
Этап 2. Разработка и настройка прототипа системы. Результат: протести-

рованный прототип системы.
Этап 3. Опытная эксплуатация системы. Результат: инструкция пользова-

теля системы, инструкция администратора системы.

«В компании существует обширный список форм первичных учетных до-
кументов, — уточняет Наталья Илюшина.  — Все формы первичных доку-
ментов были унифицированы, некоторые из них мы и разработали. И в 
систему ввели пять форм первичных документов». Сейчас система про-
шла опытную эксплуатацию и находится в промышленной эксплуатации; 
количество рабочих мест — 800.

Встречались и трудности. Так, первоначально проект предусматривал, 
что документ после подписи в электронном виде блокируется. И здесь 
человеческий фактор проявил себя  в полной мере. «Когда наши вну-
тренние специалисты начали работать с внешними, надо было заранее 
четко разграничить зоны ответственности,  — вспоминает Наталья Илю-
шина.  — Этому не уделили должного внимания, и споры, кто и что делает, 
на мой взгляд, стали основной сложностью проекта».

Проект был новый с точки зрения нормативной базы. Так, не было су-
дебной практики. Сотрудникам команды проекта пришлось работать с 
коллегами из разных департаментов. Например, проработать законода-
тельную базу с юристами, чтобы они удостоверились, что вся система 
юридически безопасна и что она им тоже поможет в работе. Так что объ-
ем методической и разъяснительной работы был очень большой. Всю 
основную методологическую работу проводили специалисты «Компании 
Металл Профиль», а сотрудники «1С:КПД» занимались настройкой и дора-
боткой системы «1С:Документооборот 8 ПРОФ».

Результаты и эффект

Перечислим основные результаты создания системы электронного до-
кументооборота на базе «1С:Документооборот 8 ПРОФ» в «Компании  
Металл Профиль»:
• первичные учетные документы производственно-складских подраз-

делений своевременно формируются и подписываются материаль-
но ответственными лицами;

• данные первичных учетных документов полностью соответству-
ют данным бухгалтерского учета — выполняется контроль на про-
граммном уровне;

• создан удобный электронный архив документов, обеспечен бы-
стрый поиск необходимых документов;
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• наличие средств контроля для руководителей подразделений и бухгалтеров за подпи-
сями электронных документов.

«Первый результат — вся первичная документация в наличии и полностью оформлена, — 
отмечает Наталья Илюшина.  — Это очень большой плюс. Например, раньше документы 
по производству сдавались в бухгалтерию каждую декаду, а сейчас они подписываются на 
следующий день. Разница — декада и день — колоссальная». Бухгалтер раньше мог неделю 
выверять документы по счету, который он ведет, а сейчас он просто контролирует своев-
ременность проведения операций.

«Раньше документы по производству 
сдавались в бухгалтерию каждую декаду,  
а сейчас они подписываются на следующий 
день. Разница — декада и день — 
колоссальная». Бухгалтер раньше мог неделю 
выверять документы по счету, который он 
ведет, а сейчас он просто контролирует 
своевременность проведения операций».

Наталья Илюшина.

Создан удобный архив первичных документов, они 
быстро обрабатываются, не надо тратить колоссаль-
ное время на их выверку — данные в первичных 
документах и данные в учете полностью совпада-
ют. «В результате мы получили журнал первичных 
документов в системе на «1С:Управление производ-
ственным предприятием 8» со статусами подписа-
ния,  — отмечает Наталья Илюшина.  — Пользователи 
работают в обычной для них системе, бесшовно ин-
тегрированной с «1С:Документооборот 8 КОРП». Из 
журнала документов можно перейти в электронный 
документ. Здесь есть список подписантов — на за-
кладке «Визы» определяются электронные подписи: 
кто подписал, когда, сам электронный документ с 
подписями, а также pdf-файл — визуализация доку-
мента, если его потребуется распечатать и предоста-
вить в налоговые органы.
«Перевод всех первичных документов в электронный вид — это первый наш шаг к безбу-
мажной бухгалтерии», — резюмирует Наталья Илюшина. 

Сокращение расходов на обработку первичных документов за год составило 23 млн 
рублей. Из них:
• на канцелярские расходы — 7,5 млн руб.;
• на заработную плату и взносы в фонды обязательного страхования — 15,5 млн руб.

«В ближайшей перспективе мы займемся масштабированием системы и доработкой 
оставшихся документов,  — резюмирует Наталья Илюшина.  — Система создана и может 
быть тиражирована на наши филиалы».



 «1С:ДОКУМЕНТООБОРОТ»  
КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ

Система «1С:Документооборот» стала мозговым центром информаци-
онной системы компании «Газпром автоматизация». Она использова-
лась в качестве ВPM-системы на 1200 рабочих мест. Проект выполнен 
собственными силами компании, главный подход — фокус на людях  
и на их взаимодействии.
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«Управляем 
предприятияем»

Компания «Газпром автоматизация» построила систему управления бизнес-процессами.  
Система построена на базе «1С:Документооборот».  
При этом система «1С:Документооборот» использована как система управления биз-
нес-процессами (BPM) и в такой роли она является мозгом существующих систем 
управления. Главный принцип выполнения проекта – фокус на людях и на их взаимо-
действии. Большой масштаб проекта – в системе работают 1200 сотрудников. При этом 
система позволила «мягко и ненавязчиво внедряться в рабочие интерфейсы пользова-
телей». Среднее время исполнения поручений сократилось с двух недель до двух дней. 
Среднее время согласования платежей сократилось до двух дней.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

«Газпром автоматизация» — генеральный системный интегратор по объектам ав-
томатизации, метрологического обеспечения и связи «Газпром». Занимает третье ме-
сто в рейтинге крупнейших ИТ-компаний России 2015 года по версии CNews. Основные 
направления деятельности: автоматизация, диспетчеризация, телемеханика; метро-
логическое обеспечение, энергетическое оборудование; автоматизация; связь; газо-
распределение; газомоторное топливо. Компания обеспечивает полный цикл работ от 
аудита, разработки и НИОКР до внедрения, пуско-наладочных работ, сервисного обслу-
живания и капитального ремонта автоматизированных систем управления. «Газпром 
автоматизация» имеет два филиала и 14 дочерних предприятий. В компании работает 
5 тыс. сотрудников.

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ-ЗАКАЗЧИКА 

Проект выполнялся силами специалистов компании «Газпром автоматизация», 
без привлечения подрядчика.

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ-ИСПОЛНИТЕЛЯ 
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Процессный подход к построению ИТ-систем 

«При автоматизации нашей компании мы уделяем особое внимание не 
отдельным операциям или рабочим местам, а взаимодействию людей, — 
начал свой рассказ Евгений Гафаров, руководитель внутренней автомати-
зации ПАО «Газпром автоматизация». — Мы выполняем проекты под ключ. 
Спектр работ включает весь жизненный цикл изделия: от НИОКР и проек-
тирования до производства, поставки, выполнения строительно-монтаж-
ных и пуско-наладочных работ, сервисного технического обслуживания и 
капитального ремонта».

 Бизнес-процессы компании делятся на три группы:

1. управляющие процессы: 
• управление поручениями;
• управление финансами;

2. производственные процессы:
• управление конкурентными закупками;
• управление проектами;
• материально-техническое обеспечение;
• управление производством.

3. поддерживающие процессы:
• управление договорной работой;
• документооборот;
• регламентированный учет;
• прочее: претензионная работа, логистика.

«Многие считают, что венец автоматизации — это красивые отчеты на 
экране у директора, — отмечает Евгений Гафаров. — Конечно, это не так. 
Директор прежде всего заинтересован в том, чтобы его поручения ис-
полнялись». Почему поручения выполняются долго? Чаще всего причина 
— низкая скорость взаимодействия сотрудников. Быстро выполняются 
поручения, не подразумевающие взаимодействия сотрудников, или в си-
стеме, где работают регламенты.

Специфика проекта заключается в том, что информационно-управляю-
щая система компании «Газпром автоматизация»» многокомпонентная. 
До старта проекта существовала проблема — в ключевой информацион-
ной системе было три разных подсистемы управления бизнес-процесса-
ми. Все они разрабатывались в разное время разными специалистами, 
у каждого из них — индивидуальный функционал (к слову, всегда недоста-
точный). Кроме того, компания имела незаменимых разработчиков, каж-
дый из которых был специалистом в своей узкой области, что вызывало 
большие трудности в доработке и настройке.

Цель проекта: – повысить 
эффективность деятельно-
сти компании за счет по-
строения системы управле-
ния бизнес-процессами на 
базе «1С:Документооборот».

Задачи: 
►  обеспечить исполнение ре-

гламентов и повысить ско-
рость взаимодействия со-
трудников;

►  сократить время исполне-
ния поручений;

►  сократить время согласова-
ния документов.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ПРОЕКТА
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«1С:Документооборот»  
как инструмент управления бизнес-процессами

«Распространено заблуждение, что «1С:Документооборот» —  это прежде 
всего система электронного документооборота, — отмечает Евгений 
Гафаров. — Мы же считаем, что это в большей степени BPM-система».   
Система управления бизнес-процессами (BPM) представляет собой 
мозг существующих систем управления. Преимущества использования 
BPM-систем:
• деятельность предприятия процессная и проектная;
• идеология BPM близка нам ментально по образу мыслей;
• BPM держит в фокусе взаимодействие сотрудников.

Основная идея проекта заключается в том, что система «1С:Докумен-
тооборот» должна стать «мозговым центром» ИТ-систем компании. И 
проект по внедрению системы «1С:Документооборот» рассматривался 
именно как переход на основную BPM-систему. «Корпоративная инфор-
мационная управляющая система» была тесно интегрирована с систе-
мой «1С:Документооборот». Теперь все бизнес-процессы методологи 
настраивают в системе «1С:Документооборот».

Компонентная архитектура системы
Информационно-управляющая система компании состоит из тесно ин-
тегрированных информационных систем, ключевыми элементами кото-
рой являются «Корпоративная информационная управляющая система» 
и «1С:Документооборот» (рис. 1). Система «1С:Документооборот» — это 

ОСОБЕННОСТИ 
ПРОЕКТА

Система «1С:Документообо-
рот — используется как систе-
ма управления бизнес-про-
цессами (BPM-система). 
Специфика проекта в том, 
что информационно-управ-
ляющая система «Газпром 
автоматизация» является 
многокомпонентной и состо-
ит из тесно интегрированных 
информационных систем. 
Она включает две ключевые 
системы: корпоративная ин-
формационная управляющая 
система и «1С:Документоо-
борот (как «мозговой центр»). 
Главный принцип выполне-
ния проекта — фокус на лю-
дях и на их взаимодействии. 
Большой масштаб проек-
та — в системе работают  
1200 сотрудников.

Рис. 1. Три главных 
направления изменений 
системы управления.

1С:Бухгалтерия 
предприятия

(типовая для каждого 
юр.лица)

1С:Зарплата 
и управление 
персоналом

(типовая для каждого 
юр.лица)Корпоративная 

информационная 
управляющая 

система

Запуск 
процесса, 
отметка 
исполнения

Трудовые рессурсыАкты, оплаты

Задачи

1С:Документооборот 
Центр управления
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«мозговой центр» ИТ-систем компании. Она помогает использовать компонент-
ный подход и служит ключевой компонентой ИТ-системы компании.

 Каждая из информационных систем тесно интегрирована с «1С:Документообо-
рот»: настроены как потоки данных, так и потоки управления, то есть передача 
задач. Основываясь на контексте, полученном из корпоративной информаци-
онной системы, и руководствуясь бизнес-процессами, которые настраиваются 
в «1С:Документооборот», «мозг» ИТ-системы генерирует задачи. Эти задачи по-
падают в систему, в которой работают пользователи. Пользователи выполняют 
задачи, после чего отметка о выполнении возвращается в «1С:Документообо-
рот», и бизнес-процесс движется дальше.

В многокомпонентной информационной системе пользователи зачастую рабо-
тают с одной информационной базой, но при этом многие бизнес-процессы на 
предприятии являются сквозными. Система «1С:Документооборот» позволяет 
их автоматизировать. Например, в одной из систем запущен бизнес-процесс — 
согласование договора. Событие — старт этого процесса — получено «мозговым 
центром» системы «1С:Документооборот» (рис. 2). Создана задача на согласо-
вание договора юристу, работающему в той же информационной системе, где 
произошел запуск бизнес-процесса. Юрист согласовывает договор — отметка 
об исполнении задачи передается в «1С:Документооборот», и, соответственно, 
генерируется новая задача на согласование бухгалтеру, который, в свою оче-
редь, работает в другой информационной системе «1С:Бухгалтерия». Таким об-
разом, система «1С:Документооборот» позволяет поддерживать сквозные биз-
нес-процессы.

Рис. 2.  
Сквозной бизнес-процесс 
«Согласование  
договора».
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При построении системы управ-
ления бизнес-процессами ко-
манда проекта придерживалась 
перечисленных ниже принци-
пов.

1. Комплексный и компонент-
ный подход. Информацион-
ная система – это совокуп-
ность интегрированных специ-
ализированных компонент. 

2. Фокус на людях, концентра-
ция усилий на бизнес-про-
цессах:
►  взаимодействие между со-

трудниками;
►  эффективность работы со-

трудников;
►  взаимодействие коман-

ды проекта внутри себя и с 
пользователями.

3. Учет среды и контекста. Ра-
ботающая система – это капи-
тал, в том числе человеческий 
(навыки, привычки). Необходи-
мо бережно относиться к рабо-
тающим системам и аккуратно 
переходить на новые.

4. Выбор адекватных решений 
и систем: 
►  где возможно, использо-

вать типовой функционал;
►  когда нужно, «бесстрашно» 

создавать свои решения.

Решения «1С» помогают «Газпром 
автоматизация» следовать этим 
основным принципам. 

ПРИНЦИПЫ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОЕКТА

Преимущества компонентного  подхода и «мозгового центра»:
• масштабируемость и тиражируемость: легко подключить новые 

компоненты к единому «мозговому центру»;
• централизация логики управления: все бизнес-процессы настраи-

ваются в одном месте;
• простая кастомизация, высокая адаптивность: каждая группа поль-

зователей, работающая в системе, может получить индивидуальный 
интерфейс, а внесение изменений в логику процесса возможно без 
остановки корпоративной информационной системы;

• легкость внедрения и поддержки: ИТ-специалисты выполняют не-
сложную работу — настраивают эти бизнес-процессы в «1С:Доку-
ментооборот»; 

• оптимальный состав работ: больше настройки, меньше программи-
рования, а значит, легко найти и обучить специалистов по работе с 
системами. 

До старта данного проекта в информационной системе существовало 
три разных механизма управления бизнес-процессами. Теперь при пе-
реходе на единую BPM-систему все эти проблемы отпали. Таким обра-
зом, использование «1С:Документооборот» как ключевой компоненты 
позволяет избежать технических проблем. «При этом мы становимся 
независимыми от уникальных специалистов, которые поддерживали бы 
более сложные BPМ-системы», — отмечает Евгений Гафаров.

«1С:Документооборот» помогает  
сфокусироваться на людях и их эффективности

Применение данного принципа имеет ряд преимуществ:
• пользователи работают в «родных» прикладных системах, выполня-

ют задачи в привычных им интерфейсах;
• работа по регламентам теперь автоматизирована в системе «1С:-

Документооборот», в привычных формах появляются элементы 
управления. 

 «Мы мягко и ненавязчиво внедряемся в рабочие интерфейсы пользо-
вателей», — отмечает Евгений Гафаров. В чем же заключается это «мягко 
и ненавязчиво для пользователей»? Допустим, пользователь работает в 
привычном ему контексте, например, в списке документов. Он видит 
в первую очередь именно те документы, по которым у него есть зада-
чи. То есть в привычных формах внимание пользователей фокусируется 
именно на тех документах, с которыми они должны работать. При этом 
сотрудники всегда могут переключиться и посмотреть полный список до-
кументов.

В каждой информационной системе или для каждой группы пользова-
телей можно предложить свои собственные формы, списки задач. Дей-
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«Важно было заставить регламенты работать и 
повысить скорость взаимодействия. Для этого 

ствующий регламент — это мощное средство повышения эффективности людей 
и предприятия в целом, система «1С:Документооборот» поддерживает регламенты 
предприятия. Поток управления обеспечивает выполнение регламента, причем де-
лает это:
• мягко, то есть внедряется в привычные пользователям интерфейсы;
• неотвратимо, то есть задачи нельзя проигнорировать, пользователям необхо-

димо их выполнять.

Бережное отношение  
к существующим системам  
и аккуратный переход на новые 

Зачастую на предприятиях подолгу задержива-
ются старые системы — люди работают в них 
давно, уже сложились привычки, методы и навы-
ки. Резко переводить их на работу в новой не-
знакомой системе — задача непростая. Система 
«1С:Документооборот» позволяет включить ста-
рую систему в многокомпонентную ИТ-систему, 
сделав ее одной из компонент и интегрировав 
потоки данных и управления.  В результате:
• потоки данных и управления охватывают и 

новую, и старую системы;
• появляется свобода в выборе момента отказа от старой системы.
Таким образом, «1С:Документооборот» упрощает переход на новые системы.

Результаты

«Важно было заставить регламенты работать и повысить скорость взаимодействия, 
— акцентирует внимание Евгений Гафаров. — Для этого нужно концентрироваться 
не на автоматизации конкретных операций и отдельных рабочих мест, автомати-
зировать не отдельных игроков, а команду и взаимодействие людей». Уровень ав-
томатизации бизнес-процессов, включенных в рамки проекта, до старта и после 
завершения проекта показан на рис. 3.

Основные результаты по функциональным областям приведены ниже. 
1.  Управление поручениями: бизнес-процесс автоматизирован за 2 месяца, 

среднее время исполнения поручений сократилось с двух недель до двух дней.
2.  Управление финансами: казначейство, согласование платежей; особенность 

— от трех до восьми согласующих. Бизнес-процесс автоматизирован за 3 ме-
сяца. Эффект: исключены хождения по кабинетам, среднее время согласова-
ния платежей сократилось до двух дней.

3.  Организационный документооборот, бизнес-процессы: согласование служеб-
ных записок, согласование исходящих писем и ознакомление с приказом. 

нужно концентрироваться  
не на автоматизации конкретных 
операций и отдельных рабочих 
мест, автоматизировать не 
отдельных игроков, а команду и 
взаимодействие людей» 

Евгений Гафаров
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Истории успеха

За счет построения системы 
управления бизнес-процессами 
на базе «1С:Документооборот» 
сокращено время на передачу и 
исполнение заданий. 

1. Управление поручениями. 
Бизнес-процесс автоматизи-
рован за 2 месяца, среднее 
время исполнения поручений 
сократилось с двух недель до 
двух дней.

2. Управление финансами 
– казначейство, согласова-
ние платежей, особенность 
– от 3 до 8 согласующих. 
Бизнес-процесс автоматизи-
рован за 3 месяца. Эффект: 
исключены хождения по каби-
нетам, среднее время согла-
сования платежей сократи-
лось до двух дней.

3. Организационный докумен-
тооборот, бизнес-процес-
сы: согласование служебных 
записок, согласование исхо-
дящих писем и ознакомление 
с приказом. Бизнес-процесс 
автоматизирован за 4 меся-
ца. Эффект: исключены хож-
дения по кабинетам, среднее 
время согласования сократи-
лось до одного дня.

Достигнута независимость от 
уникальных программистов, 
поддерживающих три самопис-
ных подсистемы управления 
бизнес-процессами.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОЕКТА

Бизнес-процессы 
Управляющие процессы: 

управление поручениями 10% 100%

управление финансами 0% 50%

Производственные процессы:

управление конкурентными закупками 0% 80%

управление проектами 0% 60%

материально-техническое обеспечение 70% 80%

управление производством 0% 50%

Поддерживающие процессы:

управление договорной работой 10% 100%

документооборот 0% 100%

регламентированный учет 100% 100%

прочее: претензионная работа, логистика 0% 0%

Рис. 3. Уровень автоматизации бизнес-процессов, включенных  
в рамки проекта, до старта и после завершения проекта.

Уровень автоматизации
Январь 2014 Декабрь 2016

Бизнес-процесс автоматизирован за 4 месяца. Эффект: исключены 
хождения по кабинетам, среднее время согласования сократилось 
до одного дня.

4.  Достигнута независимость от уникальных программистов, 
поддерживающих три самописные подсистемы управления  
бизнес-процессами. 

«Всех этих эффектов было бы невозможно достичь, если бы мы не ис-
пользовали главный принцип — «фокус на людях», — пояснил Евгений Га-
фаров

 

Перспективы
«Возможно, в будущем нам предстоит переход на новую систему, напри-
мер, когда подойдет время внедрять систему «1С:ERP Управление пред-
приятием 2», — отмечает Евгений Гафаров. — Прежде всего, мы сделаем 
ее частью нашей многокомпонентной системы, подключим ее к наше-
му «мозгу», настроим потоки данных и потоки управления, внедримся в 
интерфейсы, для того чтобы было удобно пользователям. И постепенно, 
согласно плану, начнем переводить пользователей со старых механиз-
мов на новые». 
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Пожелание разработчикам системы  
«1С:Документооборот»
По мнению Евгения Гафарова, хорошо было бы сделать механизм-«чистиль-
щик», который будет приближать текущие бизнес-процессы к реальности. 
Зачастую в реальной жизни происходит много отклонений от существующих 
регламентов и действующих бизнес-процессов. Система должна мониторить 
эти отклонения. Характерный пример: предприятие заказало что-то постав-
щику для некоторого покупателя; покупатель же отказался от части позиций. 
Соответственно, кто-то должен скорректировать процесс закупок: некоторые 
задачи отменить, другие создать. Механизм «чистильщика» мог бы сканиро-
вать контекст, текущую ситуацию по системе, смотреть на события и коррек-
тировать текущие процессы, то есть отменять текущие задачи, останавливать 
ненужные процессы и, наоборот, генерировать новые задачи, менять прио-
ритеты задач и т. д. 

Евгений Гафаров предлагает представить информационные системы «Газпром 
автоматизация» в виде организма, где органы — это информационные системы, 
«1С:Документооборот» — это мозг, а задачи между информационными система-
ми — это перемещающиеся от мозга к органам  нейроны. «Можно заменить тело 
и использовать другие органы, — замечает Евгений Гафаров, — но мозг важно 
оставить тот же самый — на базе системы «1С:Документооборот».
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