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Как успешно реализовать проект 
автоматизации предприятия? Это в 
равной степени зависит как от квали-
фикации специалистов фирмы-вне-
дренца, так и от правильного подхода 
к процессу внедрения со стороны 
самого предприятия. Попробуем под-

Сделайте предприятие 
управляемым
ИЗ ОПЫТА УСПЕШНОГО ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ»

робнее рассмотреть этапы проекта и 
факторы, влияющие на процесс вы-
полнения работ и их результаты.

Мы расскажем об основных этапах внедрения 
специализированного решения, автоматизирую-
щего учет на предприятии, основанных на опыте 
работы специалистов компании «АБИ Украина».
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Глоссарий
«1С:Предприятие 8» — серия программных продук-
тов, предназначенных для автоматизации управ-
ления и учета на предприятиях различных сфер 
деятельности.
Используемая система на базе «1С:Предприятие 8» 
включает:
• технологическую платформу «1С:Предприятие 8»;
• прикладное решение, разработанное в среде тех-

нологической платформы «1С:Предприятие 8»;
• информационную базу данных.
Прикладное решение может быть:
типовой конфигурацией (тиражируемое «коробоч-
ное» решение);
нетиповой специализированной конфигурацией, раз-
работанной индивидуально под ваше предприятие.

Цель первой встречи с поставщиком:
• обсудить задачи автоматизации;
• посмотреть прикладное решение, на базе которого 

планируется выполнять проект автоматизации;
• выбрать стратегию выполнения проекта.

Возможно, для того чтобы сформулировать 
бизнес-цели, понадобится созвать внутреннее 
собрание на вашем предприятии, пригласить на 
него специалистов, курирующих бизнес-про-
цессы, чтобы обсудить задачи с точек зрения 
всех отделов предприятия. Уже на этом этапе 
решите, кто будет контролировать вопрос вы-
бора решения, процесс внедрения и получения 
запланированных результатов. Это нужно для 
того, чтобы время было потрачено не зря.

Вот как бывает в реальной жизни. Иногда у 
одного и того же предприятия вопрос о реше-
нии какой-то задачи, например установление си-
стемы бюджетирования, поднимается едва ли не 
каждый год и даже 2-3 раза в год. При этом каж-
дый раз тратится пару месяцев на обсуждения, 
а далее процесс затихает. Все заняты текучкой, 
бюджет на следующий год кое-как «сделали ру-
ками», и к тому времени, когда нужно отправлять 
на утверждение следующий бюджет, мысль о том, 
что это надо все же автоматизировать, «уходит 
спать». Но если бы с самого начала был назначен 
ответственный, то, вероятно, вопрос автоматиза-
ции был бы доведен до конца с первого раза.

Первая встреча — важный этап внедрения
Во время первого разговора (это может быть 

телефонный разговор) с потенциальным по-
ставщиком прикладного решения представьте 
ему общую картину текущего состояния дел в 
компании. Например, в таком контексте:
● мы — сельскохозяйственный холдинг;
● ключевое направление бизнеса — зерновое 

растениеводство;
● есть небольшое поголовье КРС;
● планируем построить элеватор;
● бухгалтерский учет автоматизирован в «1С:

Бухгалтерии 7.7», которая сильно переписа-
на нашим бывшим программистом и сейчас 
не соответствует последним изменениям в 
законодательстве;
— в первую очередь нас интересует опера-

тивный анализ затрат, во вторую, возмож-
ность планирования (особенно важно плани-
рование денежных средств, но хотелось бы и 
полное планирование деятельности), нужен и 
соответствующий текущему законодательству 
бухгалтерский и налоговый учет).

Составьте «чек-лист»1 — и в путь!
Вы приняли принципиальное решение ав-

томатизировать учет на вашем предприятии, 
специфика которого требует индивидуально-
го подхода к решению бухгалтерских, налоговых 
и управленческих задач. С ними сможет успеш-
но справиться нетиповая специализированная 
конфигурация, разработанная индивидуально 
под ваше предприятие.

На первом этапе, когда ваше предприятие зани-
мается выбором индивидуального прикладного 
решения и подрядчика для его внедрения, важно 
с одной стороны, собрать достаточно достовер-
ной информации для сравнения, а с другой — не 
погрязнуть в переговорном процессе.

Итак, вы выбрали потенциального постав-
щика прикладного решения. До начала пере-
говоров с ним сформулируйте для себя ваши 
ожидания от предстоящей автоматизации, 
определите ключевые бизнес-цели, которые 
должны быть достигнуты в результате внедре-
ния. Имея такой «чек-лист», вы легко сможе-
те понять, какие предложения от поставщиков 
имеет смысл рассматривать, а какие сразу от-
править в корзину.

1 Чек-лист (с англ. check list) — контрольный список.
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Как лучше подготовиться 
к обследованию предприятия?
До экспресс-обследования желательно провести 
курсы обучения ключевых пользователей типового 
решения. Это позволит обеспечить более конструк-
тивный диалог во время экспресс-обследования. 
Многие задачи отпадают после обучения, так как в 
типовом решении они уже реализованы. Для обе-
спечения качественного обучения курсы построены 
как тренинги-практикумы, позволяющие иллюстри-
ровать лекционный материал на конкретных при-
мерах. Каждый слушатель выполняет практические 
задачи путем дублирования действий преподавателя. 
Процесс сопровождается комментариями и анали-
зом получаемых результатов. Группу из 10 человек 
обучают 2 человека: консультант-аналитик и асси-
стент, что обеспечивает внимательное отношение к 
проблемам, возникающим у каждого пользователя 
при выполнении практических примеров.

Глоссарий
Консультант-аналитик систем на базе «1С:Пред-
приятие» — человек, хорошо знающий основные 
процессы и функционал конкретного прикладного 
решения. Особенно важна хорошая специализация 
консультанта в сельском хозяйстве и других обла-
стях, где низкий уровень пользователей и важна не 
только технологическая, но и методологическая под-
держка. Консультант — основное связующее звено 
между программистами и пользователями. Он гово-
рит с программистами на языке предметной области 
и в терминах объектов технологической платформы. 
Именно он обеспечивает, чтобы задача была пра-
вильно понята и адекватно запрограммирована.
Программист — человек, который хорошо знает 
особенности программирования в среде «1С:Пред-
приятие», умеет быстро создавать эффективный 
и оптимальный программный код, точно соответ-
ствующий четко поставленной задаче.

Уже после такого краткого описания ситуации 
вы сможете услышать, готов ли поставщик рабо-
тать с задачами такого класса. Следующим ша-
гом после телефонного разговора, проведенного 
в таком контексте, становится первая встреча с 
поставщиком. Она дает наилучшие результаты, 
когда с вашей стороны присутствуют как руко-
водитель финансового отдела, так и руководи-
тели ключевых бизнес-процессов предприятия. 
Например, за выращивание зерновых отвечает 
главный агроном, его присутствие на встрече 
желательно.

В зависимости от договоренностей по резуль-
татам встречи может быть сформулировано бо-
лее или менее подробное коммерческое предло-
жение. Обычно оно содержит описание целей 
проекта, выбранный сценарий его выполнения, 
этапы, стоимость, сроки.

Результат первого этапа внедрения:
● выбран сценарий автоматизации;
● согласовано коммерческое предложение;
● готов договор для подписания.

Экспресс-обследование предприятия
Этап экспресс-обследования предприятия 

позволяет:
● обсудить специфику его деятельности;
● обозначить рамки проекта;
● конкретизировать и упорядочить задачи;

● составить план-график действий, необходи-
мых для достижения целей;

● зафиксировать, обсудить и подготовить пути 
устранения существующих рисков.
Стоимость экспресс-обследования зависит 

от выбранной стратегии внедрения и масшта-
ба предприятия.

Очень часто одной из важнейших задач, стоя-
щих перед вашим предприятием, является наведе-
ние порядка в учете, улучшение его методологии. 
В этом случае опытный поставщик прикладного 
решения начнет проект с обучения сотрудников 
предприятия ведению учета по методологии, пред-
лагаемой во внедряемом продукте.

Например, компания «АБИ Украина», авто-
матизируя учет на агропредприятии, использует 
для обучения сотрудников продукт «1С:Управ-
ление сельскохозяйственным предприятием для 
Украины». Эта методология хорошо зарекомен-
довала себя в передовых российких и украинских 
хозяйствах. Кроме того, выполнив в новой про-
грамме ряд практических задач во время курса 
обучения, ключевые сотрудники предприятия 
будут лучше представлять себе возможности про-
граммы и особенности работы с ней.

После такой подготовки этап экспресс-об-
следования проходит более эффективно. На-
пример, планировалось заказать разработку 
отчета по затратам топлива, который до этого 
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Примерный план этапа запуска 
подсистемы учета складских запасов 
может выглядеть так:
1.1. Обучение пользователей.
1.2. Согласование перечня данных для переноса 
складских остатков.
1.3. Постановка задачи по разработке 7-ми печатных 
форм документов по складскому учету.
1.4. Разработка 7-ми печатных форм документов 
по складскому учету.
1.5. Согласование ограничений прав пользователей.
1.6. Подготовка и перенос первичных данных.
1.7. Настройка интерфейсов и прав пользователей.
1.8. Консультационная поддержка в течение 4-х 
рабочих недель тестовой эксплуатации в объеме 
5 часов в неделю.
1.9. Ввод в промышленную эксплуатацию.

регулярно представлялся сотрудниками подраз-
делений и требовал кропотливой подготовки. 
После курса изучения продукта необходимость 
разработки отчета отпала, так как с помощью 
универсального «Отчета о выполненных работах 
автотранспорта» можно получить всю нужную 
информацию в необходимых разрезах.

Иногда во время экспресс-обследования вы-
ясняется, что руководители некоторых струк-
турных подразделений представляли себе рабо-
ту других подразделений не совсем правильно и 
организовывали работу неудобным для подраз-
делений образом. А руководители вдруг узнают 
о давно существующих трудоемких операциях, 
которые можно легко сократить, оптимизиро-
вать или автоматизировать.

В этом случае для проведения обследования, 
например, компания «АБИ Украина», просит 
предоставить организационную структуру и 
штатное расписание предприятия, во время ак-
туализации которых нередко обнаруживаются 
«интересные» моменты. Иногда по результатам 
обследования вскрывается столько «новостей», 
что руководство принимает решение провести 
реорганизацию, прежде чем приступить к авто-
матизации. Такое часто бывает, например, на 
недавно приобретенных предприятиях.

Бывает и наоборот. После обучения и состав-
ления плана перехода на новую систему сотруд-
ники предприятия видят, что особых подводных 
камней нет, типовое решение хорошо ложится 

на существующие бизнес-процессы и чувству-
ют себя готовыми самостоятельно выполнить 
составленный план. В этом случае в дальней-
шем внедрение выполняется самостоятельно, 
с привлечением по мере необходимости специ-
алистов компании-внедренца.

Иногда до составления плана-графика и рас-
чета стоимости работ выдвигается очень много 
требований к системе. А во время согласования 
списка работ на уровне руководства требования 
урезаются в несколько раз или существенная 
часть из них откладывается в отдельный про-
ект расширения функциональности. Таким об-
разом, предприятие самостоятельно управляет 
стоимостью и сроком выполнения проекта вне-
дрения, в зависимости от своих текущих потреб-
ностей и возможностей.

Во время обследования консультанты сна-
чала составляют план самого обследования 
и согласуют время проведения интервью. По 
результатам интервью, подробность которых 
определяется масштабом и целями проекта, 
составляется отчет о результатах экспресс-об-
следования. Он включает сами интервью, выяв-
ленные проблемы, рекомендации по их устра-
нению, план работ.

Какие проблемы могут быть при этом выяв-
лены? Например, невозможно выполнить тре-
бование автоматической подготовки комплекта 
отчетов для инвесторов до 2 числа следующего 
месяца, в связи с тем, что по существующим до-
говоренностям с поставщиками услуг они могут 
присылать акты выполненных работ за прошед-
ший месяц до 5 числа следующего месяца.

Разработка специализированной 
конфигурации, ее внедрение

Длительность процесса разработки индиви-
дуальных решений сугубо индивидуальна для 
каждого проекта. Для удобства планирования 
и контроля обычно проект разбивают на эта-
пы, которые удобно сдавать и принимать. При-
мерные планы показаны на фонах на с. 30 и 31. 
Соответственно, обычно длительность выпол-
нения одного пункта плана — от нескольких 
дней до 1 месяца.

При разработке плана работ учитываются 
как важность и срочность запуска конкретных 
подсистем, так и технологическая целесообраз-
ность. Сформированный документ согласовыва-
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Примерный план этапа запуска подсисте-
мы подготовки отчетности по междуна-
родным стандартам может выглядеть так:
2.1. Интервьюирование ключевых пользователей. Об-
суждение бизнес-процессов и учетной политики.
2.2. Документирование результатов интервью и 
составление проектной документации.
2.3. Обсуждение проектной документации, корректи-
ровка по результатам обсуждения. Утверждение.
2.4. Разработка плана тестирования.
2.5. Разработка подсистемы.
2.6. Функциональное тестирование.
2.7. Внедрение подсистемы.

2.7.1. Обучение пользователей.
2.7.2. Создание пользовательской документации 
по подсистеме.

2.8. Опытная эксплуатация.
2.8.1. Подключение подсистемы. Создание спи-
ска пользователей.
2.8.2. Назначение прав и интерфейсов пользо-
вателей.
2.8.3. Подготовка, ввод первичных данных.
2.8.4. Консультационная поддержка в период 
тестовой эксплуатации.

2.9. Ввод в промышленную эксплуатацию.

ется с владельцами процессов и руководителем 
проекта со стороны заказчика. Согласованный 
план проекта обычно подписывается как допол-
нительное соглашение к договору.

План работ может включать запуск части под-
систем в виде, очень близком к типовому реше-
нию. При этом запуск другой части подсистем 
произойдет после значительной доработки с 
целью расширения функциональности, а воз-
можно, и этапа по разработке полностью ори-
гинальных подсистем.

Примерный план этапа запуска подсисте-
мы учета складских запасов показан на фоне 
на с. 30. Прокомментируем некоторые пункты 
примерного плана запуска подсистемы:

Пункт 1.1 в зависимости от договоренностей, 
может включать:
● обучение пользователей на местах (рассказ каж-

дому пользователю о порядке ввода нужных ему 
документов, а начальник склада прослушал курс 
обучения до экспресс-обследования);

● тренинг по полному курсу всех пользовате-
лей склада в общей группе.
Пункт 1.3 и пункт 1.4 подразумевают печатные 

формы, список и бланки которых были пре-
доставлены на этапе экспресс-обследования. 
Теперь на этапе 1.3 будет обсуждаться каждый 
реквизит печатной формы, из какого реквизита 
документа он берется или, возможно, уже уста-
рел и не нужен.

Пункт 1.2 и пункт 1.6 могут подразумевать 
любое согласованное соотношение работ, вы-
полняемых программистами исполнителя и 
пользователями заказчика под руководством 
консультанта-аналитика. На этапе экспресс-
обследования примерно согласовывается, ка-
кая часть данных требует автоматического пере-
носа, а какая будет вводиться пользователями. 
Пункт 1.2 предполагает конкретизацию ответов 
на эти вопросы и «утрясание» мелких деталей, а 
пункт 1.6 соответственно исполнение согласно 
ранее согласованному.

Пункт 1.8 показывает объем консультаций, 
который определяется в результате оценки те-
кущей подготовки пользователей подсистемы, а 
также согласования необходимого и достаточно-
го объема средств, которые готов потратить за-
казчик на этап запуска складского учета. Напри-
мер, в зависимости от договоренностей, здесь 
может подразумеваться:

● 1 час удаленных консультаций через подклю-
чение к рабочему столу пользователей каждый 
рабочий день (например, с 17:00 до 18:00);

● очные консультации у заказчика (например, 
каждую среду с 13:00 до 18:00;

● звонки пользователей в течение всего перио-
да в любое рабочее время, но общим объемом 
примерно до 5 часов в неделю;

● любой смешанный вариант, который пока-
зался удобным для сотрудников этого под-
разделения.
Пункт 1.9 может подразумевать встречу с ру-

ководителем отдела и руководителем проекта 
со стороны заказчика для проверки:
● реализованы ли бизнес-требования к склад-

скому учету;
● готовы ли пользователи к самостоятельной 

эксплуатации подсистемы.
В зависимости от договоренностей он может 

включать или не включать аудит введенных за 
эти 4 недели данных, экзамен для пользовате-
лей по их функциональным обязанностям, от-
носящимся к использованию системы.
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Из опыта внедрения компании «АБИ Украина»
Чаще всего во внедряемых компанией проектах используются следующие сценарии:
Сценарий комплексного проекта с фиксированной ценой и четко определенным результатом. Этот подход приме-
ним, когда есть возможность согласовать в процессе обследования исчерпывающий список результатов проекта 
и изменений бизнес-процессов, но существенного перепланирования бизнес-задач проекта не ожидается.
Сценарий получения быстрого результата по заявкам. Применяется, когда на момент старта проекта плани-
руется уточнять и изменять требования по мере накопления опыта использования системы, в связи с разви-
тием бизнеса заказчика либо изменениями внешних факторов. При этом сначала запускается в эксплуатацию 
функционал типового прикладного решения, а затем, по мере освоения, формируются заявки на разработ-
ку дополнительного функционала. Сценарий используется, когда типовое решение соответствует основным 
требованиям предприятия, и в случае обнаружения отличий, вы готовы подстраивать бизнес-процессы под 
методологию типового решения.

ПРОЕКТ АВТОМАТИЗАЦИИ ЧАО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД «АГРО-РЕГИОН»
Предприятие среднего масштаба (более 28 тыс. га посевных площадей).
Поставлены следующие бизнес-требования:
• повышение оперативности получения достоверной информации о текущей хоздеятельности;
• оперативное формирование регламентированной отчетности;
• учет в единой информационной системе (ЕИС) текущих хозопераций для осуществления управления и 

контроля за эффективностью использования средств;
• снижение затрат на ведение оперативного хозяйственного учета;
• взаимодействие подразделений в ЕИС;
• планирование и бюджетирование деятельности предприятия в ЕИС;
• оперативное ведение учета операций в рамках ЕИС.
Выбор решения — «1С:Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины».
Аргументация выбора решения — решение наиболее полно отвечает поставленным бизнес-требованиям.
Поставщик решения — внедренческий центр компании «АБИ Украина».
Аргументация выбора поставщика — специалисты ВЦ подтвердили уровень компетенции своих специа-
листов в ключевых для «Агро-Региона» вопросах. ВЦ «АБИ Украина» является локализатором продуктов 
«1С:Управление производственным предприятием для Украины» и «1С:Управление сельскохозяйственным 
предприятием для Украины».
Проект включал следующие этапы:
• обучение ключевых пользователей;
• анализ применимости;
• составление плана работ;
• загрузка начальных остатков;
• внедрение подсистемы управления движением запасов и связанных с движением запасов подсистем;
• внедрение подсистемы управления реализацией продукции;
• внедрение подсистемы оперативного учета производственных операций животноводства;
• внедрение подсистемы учета основных средств;
• внедрение подсистемы оперативного учета производственных операций растениеводства;
• внедрение бухгалтерского и налогового учета, консультации по закрытию месяца и настройка распреде-

ления затрат с учетом требований заказчика;
• разработка регламентированных отчетов, отсутствующих в стандартной конфигурации;
• внедрение учетной системы в части расчетов с персоналом;
• разработка дополнительных отчетов, не реализованных на предыдущих этапах.
Длительность реализации проекта — 6 месяцев:
постановка бизнес-требований — февраль 2011 г.;
запуск в промышленную эксплуатацию — июль 2011 г.
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В том же проекте внедрения план этапа за-
пуска подсистемы подготовки отчетности по 
международным стандартам может выглядеть 
следующим образом (см. на фоне на с. 31). Про-
комментируем некоторые пункты из него.

В пункте 2.1 речь идет о проведении более под-
робных интервью, чем это было сделано на эта-
пе экспресс-обследования. Во время экспресс-
обследования цель — составить рамки проек-
та, выбрать стратегию решения бизнес-задач. 
Теперь же цель — создать исчерпывающую и 
подробную техническую документацию, до-
статочную для разработки уникальной функ-
циональности.

Пункт 2.8.2 включен в план этого этапа, так 
как разрабатывается значительный объем до-

полнительной функциональности. При этом не-
обходимо сохранить инструкции для обучения 
пользователей, которые придут по окончании 
проекта внедрения.

Создание пользовательской документации 
стоит в плане позже этапа обучения пользова-
телей. Во-первых, потому, что до обучения поль-
зователи просто не смогут проверить полноту и 
соответственно оценить качество документации. 
Во-вторых, документация может дополниться 
ответами на вопросы, которые были выявлены 
как особо сложные во время обучения. А с точки 
зрения качества получаемой пользовательской 
документации будет еще лучше, если ее созда-
ние будет последним пунктом перед вводом в 
промышленную эксплуатацию. 

Растениеводство. Реализован отраслевой производственный, бухгалтерский и налоговый учет по всем ви-
дам деятельности «Агро-Региона». Оперативное накопление и учет фактических затрат ведется от начала 
подготовки к посевной до получения готовой продукции.
Настроенные наборы прав и интерфейсы для каждого пользователя позволяют работать в системе с доку-
ментами в пределах своей компетенции, исключая дублирование данных. Пользователи вводят в систему 
документы, отражающие проводимые ими технологические операции.
Учет затрат ведется в разрезе номенклатурных групп (культур), статей затрат и подразделений (полей). 
Прямые затраты относятся непосредственно на культуру. Операции распределения косвенных затрат ав-
томатизированы.
При получении продукции в учете констатируется первоначальное ее признание — оценка по справедли-
вой стоимости.
Аналитические отчеты позволяют анализировать затраты по полям, культурам, единицам техники и другим 
необходимым аналитическим разрезам.
Животноводство (выращивание крупного рогатого скота, свиноводство):
Оперативный ежедневный учет производственных операций в животноводстве выполняется с помощью 
документов 6-ти подсистем.
Автоматизированные операции распределения затрат и определения доходов (расходов) животноводства. 
Аналитические отчеты позволяют контролировать все показатели ферм и оперативно реагировать на события.
Учтены особенности применяемых в «Агро-Регионе» схем мотивации, правил начисления зарплаты, в ре-
зультате чего расчет зарплаты на 600 человек выполняет один бухгалтер.
В результате внедрения сокращены затраты на ввод рутинных операций, в т. ч. за счет налаженного обмена 
с системой клиент-банк и автоматизированного процесса подготовки регламентированной статистической 
и налоговой отчетности. В промышленной эксплуатации находится 35 рабочих мест. 
Основной эффект от внедрения системы — улучшение контроля за эффективностью использования средств. 
В результате руководство компании получило возможность ежедневно, по факту понесенных затрат анали-
зировать факторы, влияющие на доходность либо убыточность культуры, и принимать необходимые меры. 
Раньше эту информацию получали только после закрытия периода (например, для животноводства 1 раз 
в месяц, а по гороху — 1 раз в год).
При отражении сбора урожая во время уборочной кампании автоматически соотносятся затраты на культу-
ру и получаемый урожай по факту ежедневного сбора (а не закрытия всего периода). В результате можно 
в реальном времени увидеть момент, когда та или иная культура выходит «в плюс» или, наоборот, понять, 
что она останется убыточной. На основе этого руководство может действовать на рынке со значительным 
опережением конкурентов.
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Функциональные возможности 
программы «1С:Предприятие 8. 
Документооборот КОРП для Украины»
• Комплексная работа с документами (хранение, 

доступ, учет, использование ЭЦП, штрих-коди-
рование, переадресация);

• Маршрутизация бизнес-процессов
• Учет договоров, контроль их исполнения, под-

держка сложных схем согласования;
• Настраиваемые связи между документами, при-

своение им различных категорий;
• Автоматический запуск любых бизнес-процессов 

по расписанию;
• Автоматизированная загрузка документов из 

электронной почты и сканера;
• Обмен данными с другими типовыми конфигу-

рациями;
• Учет контроля рабочего времени;
• Учет обращения граждан.

Руководитель, бухгалтер, менеджер 
не испытывает проблем в работе с 
документами до тех пор, пока их ко-
личество не превысит определенный 
рубеж. Так происходит на большин-
стве предприятий, которые развивают 
свой бизнес, увеличивают клиентскую 
базу. И вот тогда приказы «забыва-
ются», документы куда-то теряются, 
поручения выполняются с задержкой. 
Возникает дилемма: или увеличивать 
штат сотрудников, которые бы следи-
ли за документооборотом, или авто-
матизировать этот процесс.

В конце 2011 года вышло новое прикладное 
решение «1С:Предприятие 8. Документооборот 
для Украины». Система «1С:Документооборот 
8 КОРП для Украины» — это универсальная, 
адаптируемая под любые производственные 
нужды программа без отраслевой специфики. 
Её можно использовать как на среднем пред-
приятии, так и в громадном холдинге. Про-

Электронный 
документооборот — меньше 
производственных забот

грамма разработана на платформе «1С:Пред-
приятие 8.2». Способность системы «1С:До-
кументооборот 8 для Украины» поддерживать 
многопользовательскую работу в локальной 
сети или через Интернет позволяет решать с 
ее помощью широкий спектр задач по авто-
матизации учета документов, взаимодействия 
сотрудников, контроля и анализа исполнитель-
ской дисциплины.

Работа с документами
«1С:Документооборот 8 для Украины» позво-

ляет работать с документами любых типов, пре-
доставляя учетно-регистрационную карточку и 
набор реквизитов, предусмотренных Инструк-
цией по делопроизводству от 30.11.2011 г. No1242 
и Типовым порядком осуществления электрон-
ного документооборота в органах исполнитель-
ной власти, утвержденным постановлением КМУ 
от 28.10.2004 г. No1453. В программе внутренние 
документы и файлы хранятся в папках, с учетом 
прав доступа каждого сотрудника, в зависимо-
сти от видов документов, грифов доступа к ним. 
Всей входящей и исходящей корреспонденции 
автоматически присваиваются регистрационные 
номера по сложным правилам. При регистрации 
дополнительно осуществляется:
● печать штрих-кодов и регистрационных 

штампов;
● автоматическое рассмотрение документов и 

постановка их на контроль;
● автоматический контроль сроков исполнения 

документов и оповещение исполнителей;
● формирование отчетов по поступлению и ис-

полнению документов, в т. ч. просроченных.
Всем сотрудникам обеспечен быстрый доступ 

к файлам как для просмотра, так и для редакти-
рования. При этом гарантированно исключены 
конфликты при одновременном редактирова-
нии документов — благодаря механизму бло-
кировки файлов.

Программа позволяет автоматизировать весь 
цикл работы с договорными документами, на-
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Обмен данными с типовыми 
конфигурациями
В «1С:Документообороте 8 КОРП для Украи-
ны» предусмотрены планы обмена с типовыми 
конфигурациями, работающими на платформе 
«1С:Предприятие 8.2»:
• «Бухгалтерия для Украины» 1.2.3;
• «Управление производственным предприятием 

для Украины» 1.3.12;
• «Управление торговлей для Украины» 2.3.12;
• «Управление торговым предприятием для Укра-

ины» 1.2.4;
• «Управление небольшой фирмой» 1.3.1.

чиная от подготовки проекта договора со всеми 
связанными с ним документами до учета и кон-
троля исполнения финансовых обязательств по 
договору. При этом автоматически может быть 
продлен срок действия договора по указанным в 
нем правилам или даже расторгнут. А для управ-
ленческого учета и анализа договорной работы 
в программе предусмотрены отчеты:
● «Список заключенных договоров»;
● «Договоры с истекающим сроком дей-

ствия»;
● «Сопроводительные документы по договору»;
● «Динамика количества заключенных догово-

ров»;
● «Динамика сумм заключенных договоров»;
● «Расторгнутые договоры».

Универсальность программы «1С:Докумен-
тооборот 8 для Украины» позволяет загружать 
непосредственно со сканеров входящие, исхо-
дящие, внутренние документы и любые типы 
файлов в структурированные папки, автомати-
чески разбивая документы по типам.

Интеграция с другими программами и 
приложениями

Значительно расширяет возможности си-
стемы ее способность интеграции с бизнес-
процессами конфигураций «1С:Предприятия 
8» и другими приложениями. На вашем пред-
приятии, без сомнения, используют, помимо 
учетной системы, различные программы, при-
ложения, автоматизирующие различные бизнес-
процессы, — от электронной почты до систем 
управления продажами. Интеграционные воз-
можности системы «1С:Документооборот 8 для 
Украины» делают работу со многими програм-
мами максимально эффективной и практиче-
ски незаметной для пользователя. Для этого в 
программе «1С:Документооборот 8 для Укра-
ины» достаточно настроить соответствующие 
роли для сотрудников предприятия:
● Делопроизводитель (внутренняя);
● Директор (внутренняя);
● Менеджер по продажам (внешняя);
● Главный бухгалтер (внешняя).

Например, на вашем предприятии использу-
ется программа «1С:Управление торговлей для 
Украины», которой, помимо бухгалтера, пользу-
ются и менеджеры по продажам. Чтобы обеспе-
чить контроль выполнения заданий менеджера-

ми, в системе «1С:Документооборот 8 для Украи-
ны» выбирается роль «Менеджер по продажам», 
для которой формируется задача «Исполнить». 
Создается и стартует специальный бизнес-про-
цесс «Поручение», в котором эта задача будет 
указана как задача-источник. Дополнительно к 
этому поручению будут приложены:
● содержание документа (предмета бизнес-про-

цесса) в формате HTML;
● файлы, присоединенные к документу.

Происходит обмен внешними бизнес-процес-
сами между «1С:Документооборотом 8» и про-
граммой «1С:Управление торговлей для Укра-
ины». В результате такого обмена в программе 
появляется и стартует бизнес-процесс «Задание», 
точно повторяющий бизнес-процесс «Поруче-
ние» из системы «1С:Документооборот 8 для 
Украины». Он содержит тот же документ в фор-
мате HTML и присоединенные к нему файлы. 
В результате старта процесса «Задание» в про-
грамме «1С:Управление торговлей для Украины» 
появляется задача для роли «Менеджер по про-
дажам». Сотрудник, исполняющий в програм-
ме «1С:Управление торговлей для Украины» эту 
роль, знакомится с задачей, приложенным к ней 
документом и его файлами и делает отметку о её 
выполнении. Это приводит к завершению биз-
нес-процесса «Задание». Происходит обратный 
обмен внешними бизнес-процессами.

Ранее созданный бизнес-процесс «Поруче-
ние» завершается и автоматически помеча-
ет свою задачу-источник из бизнес-процесса 
«Исполнение» как выполненную. Таким обра-
зом, бизнес-процесс «Исполнение» продвига-
ется дальше по маршруту.

ОКНО В МИР «1С» ОКНО В МИР «1С»
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А вот другой пример интеграции двух про-
грамм. Из карточки документа «Заказ покупате-
ля» в конфигурации «1С:Управление торговлей 
для Украины» сотрудники смогут сформировать 
исходящий документ «1С: Документооборота 8 
для Украины», отправить его на согласование, 
утверждение, регистрацию и контролировать 
эти процессы. Ответственный за работу с кон-
трагентом в УТ может посмотреть входящие и 
исходящие документы и узнать, какие процессы 
идут по этим документам и на какой стадии. А 
менеджер по продажам — присоединить к до-
кументу «Заказ покупателя» в УТ файлы, по-
ступившие от клиента по электронной почте 
и подписанные ЭЦП. Хранение этих файлов и 
сведений об ЭЦП обеспечит «1С: Документо-
оборот 8 для Украины».

Важно подчеркнуть, что в программе «1С:До-
кументооборот 8 для Украины» открыт исхо-
дный код. А это значит, что к ней можно добав-
лять другие интеграционные механизмы, даже 
не снимая конфигурацию с поддержки.

Электронная почта в автоматическом 
документообороте

«1С:Документооборот 8 для Украины» под-
держивает многопользовательскую работу в ло-
кальной сети или через Интернет, в т. ч. и через 
веб-браузеры. Это позволяет, например, под-
ключить к работе клиентов или сотрудников, 
находящихся в данный момент вне офиса.

В программе поддерживается:
● загрузка входящих или внутренних докумен-

тов;
● автоматическая привязка к корреспонденту 

по адресу почты;
● загрузка всех вложенных файлов.

Любой документ или файл «1С:Документообо-
рота 8 для Украины» можно отправить по элек-
тронной почте непосредственно из программы. 
При отправке входящих и исходящих докумен-
тов почтовый адрес получателя подставляется 
автоматически из адреса соответствующего кон-
тактного лица или корреспондента.

Учет рабочего времени
С программой «1С:Документооборот 8 для Укра-

ины» можно решить важнейшую для любого пред-
приятия задача — повышение эффективности ра-
боты сотрудников. Автоматизированный учет и 
контроль рабочего времени является основным 
фактором в этой проблеме. Это позволит, напри-
мер, директору оценить, на какие виды работ за-
трачивается больше всего времени и средств. А 
сопоставив расход времени с фондом зарплаты, — 
оценить соответствующие денежные расходы.

В программе «1С:Документооборот 8 для 
Украины» ведется учет затрат рабочего време-
ни сотрудников, построенный на основе еже-
дневных отчетов о проделанной работе. Данные 
отчетов представлены в разрезе видов работ. Пе-
речень видов работ ведется сотрудником, ответ-
ственным за нормативно-справочную инфор-
мацию, исходя из соображений анализа затрат 
рабочего времени.

Ежедневные отчеты (показано на рисунке) 
самостоятельно заполняются сотрудниками с 
использованием функции автоматического до-
бавления записей. Для анализа работы предпри-
ятия в программе предусмотрена возможность 
построения большого количества разнообраз-
ных отчетов, в т. ч.:
● представление итоговой информации руко-

водству;
● анализ данных;
● оперативный контроль;
● печать официальных документов. 
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ВНИМАНИЕ! Новые телефонные номера линии 
консультаций «1С Украина»
Телефон линии консультаций (044) 390-82-50 изменен 
на (044) 422-55-50.
Для подписчиков, обслуживающихся по линии информа-
ционно-технологического сопровождения (ИТС), номер 
телефона (044) 390-82-51 изменен на (044) 422-55-51.
Телефон центра лицензирования (044) 390-82-54 из-
менен на (044) 422-55-54.

Социальные сети, пожалуй, самые 
посещаемые ресурсы в Интернете. 
Именно этот факт и привлекает зло-
умышленников на такие сайты. До-
верие к известным интернет-брендам 
приводит нередко к серьезным про-
блемам не только для пользователей, 
но и для компаний и даже государств.

Злоумышленники придумывают самые изо-
щренные схемы получения конфиденциальных 
данных пользователей Интернета. Для распро-
странения вредоносного ПО или мошенниче-
ского контента они активнее всего используют 
социальные сети. Не стал исключением и извест-
ный российский ресурс «ВКонтакте». Экспер-
ты «Лаборатории Касперского» проанализирова-
ли существующие угрозы и определили главные 
опасности, которые подстерегают пользователей 
этой социальной сети. Через личные сообщения, 
с помощью баннеров злоумышленники распро-
страняют ссылки на сервисы, якобы дающие воз-
можность увидеть, кто и когда заходил на вашу 
страничку. Заманивая таким образом на под-
дельные сайты, получают ваш логин и пароль, 
позволяющие использовать страницу для спам-
рассылок и фишинговых атак, узнают номер ва-
шего мобильного телефона, с которого воруются 
деньги, зарабатывают на отправке дорогостоя-
щих СМС, используя ваш же телефон.

Внимание! Только за одну неделю при попыт-
ках пользователей перейти по ссылкам, разме-
щенным на сайте vkontakte.ru, фиксируется око-
ло 200 тыс. срабатываний антивируса «Лабора-
тории Касперского». Помните, что чем выше 
популярность социальной сети, тем активнее 
эксплуатируют ее злоумышленники!

Человеческий фактор — самое слабое звено 
в защите от киберугроз

Наиболее распространенные целевые атаки, 
наносящие основной ущерб компаниям, орга-
низациям и их клиентам:

Утечка клиентских баз, персональных данных 
пользователей, включая информацию о банков-
ских картах. Среди пострадавших компаний: Hon-
da, канал Fox News, банк Citibank. Ущерб от такого 

Опасные контакты
МОШЕННИЧЕСТВО В ИНТЕРНЕТЕ 

рода кибератак огромен. Так, например, в резуль-
тате взлома сервисов Sony злоумышленники полу-
чили доступ к данным 77 млн. пользователей.

Испорченная деловая репутация компании. Взла-
мывая корпоративные сети, злоумышленники вы-
кладывают в интернет конфиденциальную инфор-
мацию о компании и ее клиентах. В результате 
утрачивается доверие со стороны клиентов, что на-
носит непоправимый ущерб имиджу компании.

Корпоративный шпионаж. Урон от такой целе-
вой атаки даже трудно поддается оценке. Так, на-
пример, хакерам удалось выкрасть у компании Mi-
tsubishi Heavy Industries данные о разработках ре-
активных истребителей и чертежи ядерных элек-
тростанций. Все перечисленные атаки проводят-
ся злоумышленниками по классической схеме, с 
использованием электронной почты сотрудников 
компаний! Никакие самые надежные антивирус-
ные системы не уберегут компанию или учрежде-
ние от потери конфиденциальной информации, 
если в системе корпоративной защиты не будет 
учитываться человеческий фактор. 

Страница мошеннического интернет-ресурса, кото-
рая имитирует официальный сайт Skype.
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Компания «1С» начинает новый курс «Опера-
тивное управление в малом бизнесе с использо-
ванием программы «1С:Управление небольшой 
фирмой 8». Курс рассчитан на 3 дня обучения 
(24 академических часа). По окончании кур-
са участникам выдается свидетельство фирмы 
«1С» о его прохождении.

Новый курс будет полезен директорам малых 
предприятий различной специфики, главным 
бухгалтерам и финансовым специалистам, отве-
чающим за организацию управленческого уче-
та и планирования, и менеджерам оперативно-
го управления производственной, сбытовой и 
снабженческой деятельностью.

В результате обучения станет понятным, как 
построить полный цикл оперативного управле-
ния на малом предприятии. Вы приобретете уме-
ние эффективно использовать возможности про-
граммы для автоматизации учета, планирования, 
контроля и анализа деятельности на своем пред-

Учитесь правильно управлять 
малым предприятием

приятии. Освоив навыки работы в программе, 
сможете самостоятельно настроить ее в пользо-
вательском режиме без программирования.

На курсах вы научитесь пользоваться техно-
логией планирования и бюджетирования в объ-
еме, необходимом для решения задач малого 
бизнеса. А полученное умение контролировать 
работу сотрудников с помощью программы даст 
возможность формировать различные мотива-
ционные схемы их поощрения.

Время занятий: 10:00 — 17:00
Стоимость: 1320 (для партнеров) и 1650 грн 

(для пользователей). В стоимость входят: учеб-
ные материалы, обед и кофе-брейки в процес-
се обучения.

Место проведения курсов: г. Киев, ул. Депу-
татская, 16/8, учебный класс «1С Украина».

Регистрация:
044 422-55-55 (факс); 044 450-75-81 (телефон)
в Интернете: www.1c.ru/ukraina/training  

Часть 1. Основа информационной системы опера-
тивного управления в малом бизнесе:
• понятие оперативного управления, классический 

цикл управления предприятием;
• структура программы, краткая характеристика и 

назначение каждого из разделов.
Часть 2. Основные бизнес-процессы:
• регистрация обращений покупателей;
• планирование и контроль выполнения действий 

по обращениям;
• заказ покупателя и анализ потребностей по заказам;
• исполнение заказов покупателей, учет и плани-

рование;
• закрытие, контроль исполнения, оценка клиентом 

качества выполнения заказа;
• анализ продаж;
• основы технологии CRM.
Часть 3. Обеспечение бизнес-процессов:
• учет данных о выпускаемой продукции;
• состав изделий и технология выпуска;
• анализ потребностей производства в сырье и ма-

териалах, планирование закупок;
• работа с поставщиками, контроль исполнения 

плана закупок;
• складской учет запасов.

Содержание курса «Оперативное управление в малом бизнесе с использованием программы 
«1С:Управление небольшой фирмой 8»

Часть 4. Финансы:
• анализ дебиторской и кредиторской задолжен-

ности, взаиморасчеты с контрагентами;
• оперативное управление денежными средствами. 

Платежный календарь;
• управление затратами, расчет фактической се-

бестоимости;
• формирование стоимости покупных товаров в 

торговой деятельности;
• учет расходов предприятия, не включаемых в со-

став себестоимости;
• анализ доходов и расходов;
• анализ финансовой отчетности, полученной по 

данным управленческого учета;
• финансовое планирование, составление основных 

бюджетов и контроль их исполнения.
Часть 5. Персонал:
• учет сведений о сотрудниках предприятия;
• планирование работы персонала, задачи;
• анализ исполнения задач и поручений;
• контроль загрузки персонала, календари;
• учет рабочего времени сотрудников;
• повременная и сдельная оплата труда;
• управление финансовой мотивацией персонала, 

оплата за результат, KPI.

НОВОСТИ


