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Документы Файлы Почта 

Форум Мероприятия Проекты 

Календари Процессы Время 

В 1С:Документообороте  

сотрудники работают вместе 
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1С:Документоооборот решает  
разные задачи 

 Договорная работа 

 ОРД и информационно-справочный документооборот 

 Классическое делопроизводство 

 Производственный документооборот 

 Библиотека технической документации 

 Совместная работа сотрудников 

 Централизация контента 

 Перевод финансовых документов в электронный вид 

 Управление знаниями 

 Безопасное хранилище документов 

 И много чего еще… 
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Для разных заказчиков 

Холдинг  

Титан-2 

Служба государственного 

строительного надзора и 

экспертизы Санкт-

Петербурга 

Комитет экономического 

развития промышленной 

политики и торговли 

Санкт-Петербурга 

ПАО "Киевгаз“ 

2500 сотрудников 

300 рабочих мест 

1000 сотрудников 

120 рабочих мест 

150 рабочих мест 

ООО "Страховая группа "АСКО" 

200 рабочих мест 

ООО ТД "Шервуд" 

300 рабочих мест 

1000 сотрудников 

300 рабочих мест 

ООО "Комацу СНГ" 

300 рабочих мест 

ООО ПКФ "Атлантис-ПАК" 

500 рабочих мест 

ЗАО «Тандер» 

1500 рабочих мест 

АЭМ Технологии 

2800 рабочих мест 

ФКП Завод им 

Я.М.Свердлова 

400 рабочих мест 

ОАО «МРСК Сибири» 

1300 рабочих мест 

и еще 1000+ опубликованных внедрений на v8.1c.ru/doc8 

Геотек холдинг 

800 рабочих мест 

Башкирэнерго 

3000 рабочих мест 

ООО «Юг-Авто Холдинг» 

600 рабочих мест 

http://st.free-lance.ru/users/Arafel/upload/f_4a4a5a963d038.jpg
http://moikrug.ru/img/3609/company_logo/pic_s_621247987.png
https://sites.google.com/site/sergeykulikovksin333/Home/logotipy/%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD2.cdr?attredirects=0&d=1
http://images.yandex.ru/!/yandsearch?p=3&text=завод свердлова&pos=116&uinfo=sw-1663-sh-955-fw-1438-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fmoikrug.ru%2Fimg%2F3703%2Fcompany_logo%2Fpic_s_877801748.png
http://images.yandex.ru/!/yandsearch?p=2&text=мрск сибири&pos=87&uinfo=sw-1663-sh-955-fw-1438-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.i-mt.net%2Fresourses%2Fimages%2Fpages%2Fklients%2Foao-mrsk.jpg
http://krasnodar.hh.ru/employer-logo/300545.png
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На что нацелен 
1С:Документооборот 

Минимизация 

рисков 

Создание добавленной 

стоимости 

Снижение 

затрат 

Создание новых 

возможностей 
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Что это дает? 

Минимизация рисков 

1. Просрочка по договорам 

2. Правовые проблемы с 
документами  

3. Безвозвратная утеря 
оригиналов 

4. … 

Снижение затрат 

1. На обработку документов 

2. На контроль исполнения 

3. На взаимодействие 

4. … 

С наведением порядка у нас все в порядке. Вот 

с устранением бардака - полный бардак. 

Народная мудрость 
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Результаты внедрений 

1. Повышение скорости работы 80% 

2. Улучшение исполнительской дисциплины 53% 

3. Исключение утери документов 50% 

4. Наведение порядка в процессах 47% 

5. Централизованное хранение 30% 

 

6. Четкое соблюдение графиков платежей и исполнения договорных 
обязательств 18% 

7. Получили возможность проанализировать и оптимизировать 
деятельность компании 12% 
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Примеры 

Средние сроки согласования внутренней документации  
сократились в 2-2,5 раза.  
Геотек холдинг (Нефтегаз, 800 пользователей) 

Затраты на работу с документами сократились на 20%.  
Метробанк (банк, 200 пользователей) 

Сотрудники стали быстрее справляться с текущими задачами, тратя 
на них меньше сил.  
ВНИПИЭТ (НИИ и производство, 500 пользователей) 

Сокращено время работы с документами у руководства, 
высвобождено время на принятие управленческих решений.  
Завод имени Я.М.Свердлова (400 пользователей) 

Для всех сотрудников ощутимо упростился процесс исполнения и 
контроля задач, взаимодействие между подразделениями стало 
происходить более оперативно.  
СК Альянс-Энерджи (энергетика, 100 пользователей) 
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В рублях 

Стоимость 1 часа 304 руб. (50 т.р. в месяц) 

50-60% времени сотрудники тратят на документы 

Раньше на работу с документами уходило 965 часов: 

 304 руб. х 985 час. х 180 чел. = 54 897 300 руб.  

Теперь 772 (-20%): 

 304 руб. х 772 час. х 180 чел. = 42 243 840 руб.  

 

За год  

 70 тыс. руб. на сотрудника 

 13 млн. руб. на предприятие из 180 чел  

http://www.metrobank.ru/
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В рублях 

Сокращение трудозатрат руководства на контроль 
исполнения задач и поиск нужных документов  
на две трети  

До автоматизации трудозатраты составляли  
несколько сотен тысяч рублей в месяц  

 

 Допустим было 200 тысяч рублей 

 Стало 70 тысяч рублей  

 

 В год сэкономим 1.5 млн. рублей 

 И это только руководство 

 

+ Теперь можно точнее определить эти трудозатраты 

Группа компаний 

СтаКос 
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Мнения наших клиентов 

Экспоцентр 

 500+ рабочих мест, 5000 поручений в месяц 

 Сильно сократилось время согласований,  
прекратилась беготня курьеров, реально стало  
возможным проверить исполнительскую дисциплину 

 

ГЕОТЕК холдинг (ECM проект 2013 года) 

 1000+ рабочих мест, до внедрения Директора иногда было не видно  
за бумагами, которые пришли ему на подпись 

 Перестали теряться документы  

 Согласование стало быстрее на 10-20%  

 Уволили 30 девочек, которые носили документы  

 Заказываем на 300 коробок бумаги в месяц меньше  

 Служба снабжения стала заниматься не бумаготворчеством, а своей работой 
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Повышение скорости работы 
сотрудников 

В среднем скорость работы сотрудников  
возрастает в 3-4 раза 

 Поиск  

 Согласование, утверждение, ознакомление, рассмотрение 

 Отслеживание  

 Создание, заполнение, регистрация  

 Передача между подразделениями… 
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Ожидания – до внедрения 

Ожидания лучше сформулировать до внедрения 

В этом поможет наш опросник:  

Ошибки, допущенные на стадии сбора 

требований, составляют от 40 до 60% всех 

дефектов проекта.  

Карл Вигерс 
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Преимущества 1С:Документооборота 

Развивающаяся платформа 

1С:Предприятие 

Много функций 

Интересная 

стоимость 

Хорошее 

качество 

Дружелюбная 

поддержка 



15 

225 преимуществ 

Очень удачный документ. Особенно 

раздел с замерами производительности 
Рабочая группа по развитию 1С:Документооборота 



16 

Помощь от 1С 

1. Центры компетенции по документообороту (ЦКД) 

2. Три обучающих курса  

3. Методика постановки документооборота  

4. Готовая типовая настройка документооборота  

5. Консалтинг в рамках трехстороннего договора 

6. Центры корпоративной технологической поддержки 
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Договорная работа 

Все, что можно, 

программа делает сама 

Подготовка 

проекта 

Согласование 

Передача на 

подпись 

Контроль 

документов 
Исполнение 

Расторжение 

7 

процессов 
Продление 
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Совместная работа 

7 
способов 

Файлы 

Проекты 

Календари 

Мероприятия 

Почта 

Процессы 

Форум 
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Хранилище документации 

Надежность 

Безопасность 

Структура 

Центр 

ОРД 

Производство 
Проектная 

документация 

ПКД 
Финансовые 

документы 
Первичка 

Техническая 

библиотека 
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Мой рабочий стол 
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Мои задачи 
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Мой личный календарь 
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Интеграция решений 1С 

1С:Документооборот уже интегрирован  
в типовые конфигурации 

 1С:Управление предприятием (ERP), 1С:Управление торговлей, 1С:Бухгалтерия, 
1С:Зарплата и управление персоналом, 1С:Управление холдингом 

 Автоматическая синхронизация данных, бесшовная интеграция интерфейса 

 

Решает разные задачи 

 Хранилище файлов  

 Согласование и исполнение документов  

 Мастер-система по учету договоров 

 Учет первички 

 И другие… 

 

Подробнее поговорим об этом сегодня  
в 17:25 на секции для ИТ-директоров 
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Что дает внедрение 
1С:Документооборота 

Минимизация 

рисков 

Создание добавленной 

стоимости 

Снижение 

затрат 

Создание новых 

возможностей 



Спасибо за внимание! 

Бизнес-форум 1С:ERP   
28 ноября 2014 года 

Фамилия Имя, 

Должность (как записано в программе)  

Фирма «1С» 


