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Сейлз-Хаусы Недвижимость

Спутниковый оператор

НТВ ПЛЮС

ГПМ Информационное ТВ

ГПМ Развлекательное ТВ

ГПМ РадиоГПМ Пресса

ГПМ Контент и 

Тематические 

Каналы

ГПМ  Матч

ГПМ ТЕХ
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В ГК ГПМ КИТ входят компании, занимающие лидирующие 

позиции на своих рынках:

 ГПМ КИТ – управляющая компания, бизнес-направление 

«Кино и тематическое ТВ. Производство, прокат, 

дистрибуция».

 «Централ Партнершип» - российская кинокомпания, 

основанная в 1995 году, крупнейший российский прокатчик 

и дистрибутор контента.

 «Ред Медиа» - один из крупнейших российских холдингов 

по производству и дистрибуции тематических телеканалов 

для кабельного и спутникового вещания.

 Киностудия КИТ – организация производства 

полнометражных, телевизионных и документальных 

фильмов.

Сведения о компании:

ГК ГПМ КИТ входит в 

состав ведущего 

медиа-холдинга России 

и Восточной Европы 

«Газпром-Медиа»
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 Создать единое и централизованное место обработки и хранения документации 

для сокращения трудозатрат и ускорение согласования и поиска документов;

 Создать процесс взаимосвязанный с финансовым учетом для повышения 

качества планирования и контроля за движением финансовых потоков;

 Создать унифицированный подход ведения учета с целью соблюдения единого 

регламента работ для всех предприятий холдинга;

 Построить систему автоматизированных контрольных процедур с целью 

минимизации ошибок, возникающих в ходе работы пользователей в системе;

 Создать базу знаний и инструкции по системе для максимальной адаптации и 

ротации персонала;

 Повысить эффективное взаимодействие с системами Газпром-Медиа;

 Получить положительный экономический эффект в управлении ресурсами.

Цель проекта:

Цель по запуску «Документооборота»
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СОСТОЯНИЕ АРХИТЕКТУРЫ

Множество информационных систем, полный

автоматический обмен между которыми отсутствует

Использование систем, обновление и развитие 

которых прекращено фирмой 1С

Используются различные продукты и отсутствует

единая методика ведения учета

ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА:ТЕЗИСЫ ИЗ ОТЧЕТА ПО 
ДИАГНОСТИКЕ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ 

МОДЕЛИРОВАНИЮ
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Уникальность подсистемы документооборота

Договорная работа взаимосвязана с финансовыми 

показателями (бюджет, взаиморасчеты) в разрезе бюджетных 

аналитик.

Не требуются ресурсы для настройки и сопровождения 

интеграций с документооборотом, так как все в единой базе 

данных.

Гибкий инструмент настройки маршрутов согласовании 

(комплексные маршруты с возможностью делать в 

согласовании «шаг назад»).

Возможность использовать сервер взаимодействия, 

корпоративный чат и альтернатива переписке в Outlook

Преимущества из коробки:
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Уникальность подсистемы документооборота

Уведомление о задачах пользователя при закрытой 1С на 

рабочем столе и уведомление на почту.

Сравнение файлов и их версионирование при изменение.

Глобальный полнотекстовый поиск по содержанию 

файлов.

Возможность контролировать исполнение обязательств по 

договорам от первичных документов и автоматический 

запуск на согласование заявок на оплату от условий 

договора.

Преимущества из коробки:
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Уникальность подсистемы документооборота

Проект имеет отраслевую кастомизацию по учету 

контента (библиотека лицензионных прав на контент).

1С: Управление холдингом объединен в единую 

интегрированную среду с 1С: Зарплата и управление 

персоналом через web-сервисы. 

Автоматическая настройка минимального доступа в 

зависимости от кадровой структуры.

Автоматическое создание пользователей в СЭД в 

зависимости от настроек Active Directory

Что пришлось реализовать:
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Уникальность подсистемы документооборота

Существенно переработано usability карточки договора и 

автоматизированного стола пользователя.

Уведомление и согласование задач через Telegram.

Редактирование документов только в режиме исправления

Гибкая настройка доступа к реквизитам

от состояния документа

Что пришлось реализовать:
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ПРИМЕР КАРТОЧКИ ДОГОВОРА:
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ПРИМЕР РАБОЧЕГО СТОЛА: ЗАДАЧИ СОГЛАСУЮЩЕГО
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ПРИМЕР РАБОЧЕГО СТОЛА: ДОКУМЕНТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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ПРИМЕР РАБОЧЕГО СТОЛА: УЧЕТ ПРАВ
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ПРИМЕР НАСТРОЙКИ ДОСТУПНОСТИ РЕКВИЗИТОВ ОТ СОСТОЯНИЯ ДОГОВОРА
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УВЕДОМЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЕ ЗАДАЧ:

Уведомления в OutlookСообщение в Telegram

можно сразу согласовать или отклонить документ

Уведомления и согласование в 1С

Гиперссылка для 

открытия 1С в браузере 

одним кликом

Кнопки 

согласования

Лист 

согласования 

файлом excel

Ключевая 

информация
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Организация информационной системы

Сегментация информационной среды:

 Рабочая зона;

 Подготовительная зона – которая настроена по аналогии с 

рабочей зоной

Кастомизация системы 1С:

 При разработке использовался функционал расширений.

 Все объекты данных создавались в основной конфигурации, в 

расширение выносился только код и интерфейсная часть 

(формы).

 Формы дорабатывались без интерактивных действий, 

динамическое изменение кодом в момент открытия для 

упрощенного дальнейшего сопровождения системы и поиска 

отличий.

КАК ВСЕ РАБОТАЕТ ?
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Важно учитывать в проекте

Основная ценность - команда:

 команда смотрит в одном направлении и понимание в 

целом

 что является наиболее критичным для сервиса

 что является наиболее срочным для сервиса

 что является наиболее важным для сервиса

 нет таких знаний о сервисе, которые известны только 

одному участнику, и не известны никому более

 такая проблема решается наличием:

 базы знаний;

 журналами изменений;

 check-листами;

 отработкой задач на подготовительном стенде;

 постоянным взаимодействием участников в режиме 

on-line

КАК ВСЕ ОРГАНИЗОВАНО ?



Векторы дальнейшего развития

19

РАЗВИТИЕ
ПРОЕКТА ДОКУМЕНТООБОРОТ

УЧЕТ КОНТЕНТА

УЧЕТ НСИ

КАЗНАЧЕЙСТВО и 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

КОНТРОЛЬ

БУХГАЛТЕРСКИЙ И 
НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

МСФО

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Обследование Документация Разработка Внедрение Сопровождение
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Управление проектом

Управление проектом осуществлялось с 

использованием принципов и процессов 

PMBOK, а также наработанной 

технологии внедрения 1С.

Максимальная эффективность 

управления проектом обеспечивалась за 

счет адаптации различных технологий.

Евгений Пополитов
Руководитель проекта

Александр Скуратов
Лидер проекта

Сроки внедрения 

документооборота 

составили 3 месяца
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ГК Комплексная автоматизация

Работа с проектом на всех стадиях жизненного цикла:

• Формализация бизнес-целей

• Обследование, моделирование, описание бизнес-процессов

• GAP-анализ

• Методологическая проработка и подготовка документации

• Анализ и формализация рисков

• Доработка под бизнес-потребности

• Поддержка и обслуживание в период опытной 

эксплуатации и после

• Вывод из эксплуатации

Партнер по внедрению
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Благодарим за внимание!

Телефон: +7 (495) 777-49-61 

https://gpm-kit.ru/


