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сы, какие действия выполняются 
в компании, кем, в какой последо-
вательности и с каким желаемым 
результатом, тем лучше пройдет 
внедрение системы. 

«Для эффективного внедрения 
BPM-систем компания должна об-
ладать определенной стадией зре-
лости, – полагает Дмитрий Арефьев, 
руководитель направления автома-
тизации бизнес-процессов компании 
«Диджитал Дизайн». – Менеджмент  
должен мыслить в терминах биз-
нес-процессов и быть регулярным, 
сами процессы должны быть фор-
мализованы и четко очерчены. Для 
задачи автоматизации бизнес-про-
цессов известное выражение «если 
автоматизировать хаос, то полу-
чишь автоматизированный хаос» 
особенно верно».

Год назад компания TAdviser про-
водила конференцию, посвящен-
ную вопросу BPM, в ходе которой 
спросила собравшихся, насколько 
хорошо проникли системы такого 
класса в жизнь отечественных ком-
паний. И целых 17% опрошенных 
заявило: «Уровень проникновения 
BPMS у нас нулевой». Что же проис-
ходит на рынке BPM сейчас? Заинте-
ресован ли отечественный ритейл 
в подобных системах? «Да, конечно 
заинтересован, – уверенно отвеча-
ет Дмитрий Пинаев, генеральный 
директор группы компаний «Совре-
менные технологии управления». – 
Проектирование и строительство 
бизнеса в соответствии с методо-
логией BPM с каждым годом заво-
евывает популярность среди наших 
компаний. И ритейл не исключе-
ние, что доказывают наши клиен-
ты – 272 торговые компании».

«Системы класса BPM в настоящее 
время достаточно широко распро-
странены среди участников рын-
ка ритейла, – дополняет Дмитрий 
Арефьев. – Первыми подобные си-
стемы стали внедрять представи-
тели западных компаний, немного 
позднее к ним подключились круп-
ные игроки локального рынка. По-
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степенно интерес к BPM начинает 
проявлять средний сегмент».

Александр Воловик, руководитель 
направления «Ритейл» в департа-
менте бизнес-решений и заказной 
разработки компании Softline, счи-
тает, что следует немного пере-
формулировать вопрос и выяснить, 
заинтересован ли отечественный 
ритейл в правильном использо-
вании систем BPM. «Тема активно 
муссируется с конца 90-х годов, 
и фактически все компании это-
го сегмента в том или ином виде 
уже используют данную систему 
в своей деятельности, но только 
небольшая доля компаний исполь-
зует процессный подход в управ-
лении, и эти организации дости-
гают наибольшего успеха в своей 
деятельности. Да, отечественный 
ритейл заинтересован не только 
во внедрении систем уровня BPM, 
но и достаточно часто нуждается 
в помощи для реинжиниринга и по-
строения бизнес-процессов внутри 
компании, ведь только тогда можно 
говорить, что система BPM успешно 
внедрена и используется». 

Алексей Трефилов, исполнитель-
ный директор компании ELMA, 
считает, что применение систем 
класса BPM сегодня невелико, и это 
задача завтрашнего дня: «Сейчас 
отечественный ритейл в основном 
ориентирован на внедрение и раз-
витие систем класса ERP. До BPM-
систем, к сожалению, многие пред-
ставители отрасли еще не дошли, 
не сформировано понимание необ-
ходимости, потенциальных выгод. 
Нам эти выгоды очевидны, поэтому 
мы пытаемся просвещать рынок 
по спектру задач, которые ритейл 
может решать посредством BPMS».

Тем не менее задуматься об ав-
томатизации бизнес-процессов 
придется. «Сейчас тяжелое вре-
мя, и сокращение издержек, по-
вышение эффективности бизнеса 
интересно всем, – говорит Сергей 
Тихонов, коммерческий директор 
компании «Первая Форма». – Систе-

мы такого рода как раз направлены 
на то, чтобы достичь этих целей. 
Если компания не прибегает к по-
мощи BPM, она теряет свои пози-
ции на рынке. Те, кто развивается, 
и те, кто будет лидерами рынка, 
обязательно будут использовать по-
добные системы».

Рад бы в Рай
Что же является основным сдер-
живающим фактором для ритейла, 
когда речь заходит о внедрении 
BPMS? Дороговизна проекта? Дми-
трий Пинаев уверен, что гораздо 
более важное значение имеет уро-
вень знаний топ-менеджеров и ме-
неджеров среднего звена. «Речь 
идет, конечно, не о конкретных 
технических знаниях, а об общем 
понимании парадигмы управле-
ния, основанной на проектирова-
нии бизнес-архитектуры», – счита-
ет он. 

«Сдерживающим фактором может 
быть неготовность руководства 
работать в рамках регламентов 
и правил, – добавляет Сергей Тихо-
нов. – Нежелание перейти от руч-
ного управления к автоматизации. 
У нас в стране до сих пор есть идея, 
что можно все решить на словах, за-
давить своим авторитетом. Но, как 
показывает практика, все-таки 
нужно использовать современные 
ИТ-инструменты, чтобы оставаться 
на плаву. Большинство компаний 
это понимает».

Когда в компании уже есть ИТ-
решения, которые внедряли, быть 
может, тяжело и с кровью деся-
тилетие назад, сложно найти мо-
тивацию для перемен. «Я думаю, 
что основной сдерживающий фак-
тор заключается в том, что люди 
придерживаются старых моделей 
и предпочитают развивать из-
вестные схемы вместо изменения 
глобальных идей и внедрения 
инноваций, – рассказывает Алек-
сей Трефилов. – Мне доводилось 
встречаться с очень необычны-

И
деология, в соот-
ветствии с которой 
нужно управлять 
бизнес-процессами, 
называется BPM – 
Business Process 

Management. Автоматизация та-
кого управления осуществляет-
ся с помощью специального про-
граммного обеспечения: BPMS, 
или Business Process Management 
System. Бизнес-процессы, то есть 
последовательность действий 
и работ для достижения опреде-
ленного результата, для каждой 
компании свои. В ритейле можно 
выделить такие крупные блоки 
бизнес-процессов, как прием то-
вара, хранение его на складе, вы-
кладка, продажа. Однако это очень 
схематичное представление. Все 
разговоры, предшествующие ин-
теграции того или иного ПО, на-
чинаются как раз с классификации 
и систематизации конкретных 
бизнес-процессов, которые про-
исходят в компании, описания 
связей, а также определения от-
ветственных лиц и исполнителей. 
Чем точнее будут ответы на вопро-
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ми решениями, реализованными 
на непрофильном программном 
обеспечении. В частности, те же си-
стемы электронного документоо-
борота достаточно часто пытаются 
использовать для решения задач 
изначально систем иного класса». 
«Очень часто руководство компа-
нии просто боится ломать сложив-
шиеся внутренние процессы, опаса-
ясь, что это полностью парализует 
работу и грозит потерей прибыли 
и доли рынка», – соглашается Алек-
сандр Воловик.

Что касается стоимости среднего 
проекта, то затраты, с одной сто-
роны, действительно немаленькие. 
«Около 3 млн рублей – это средняя 
цена за комплексный проект ав-
томатизации для ритейла, когда 
мы настраиваем управление роз-
ничной сетью, решаем такие зада-
чи, как открытие нового магазина, 
то есть вводим проектную деятель-
ность», – говорит Сергей Тихонов. 
С приведенной суммой согласен 
и Дмитрий Арефьев. «BPM-система 
предполагает возможность автома-
тизировать бизнес-процессы, и не-
посредственно внедрение самой 
BPM-платформы не является за-
тратным. Основной же бюджет вне-
дрения BPM определяется в первую 
очередь количеством и сложностью 
автоматизируемых бизнес-процес-
сов. И здесь оценки бюджета могут 
отличаться на порядки. Кроме того, 
важно понимать, что бизнес-про-
цессы в компаниях не стационар-
ны, сама их природа предполага-
ет изменчивость. Поэтому имеет 
смысл говорить не столько о пер-
воначальной стоимости внедрения 
системы, сколько о полной стои-
мости владения системой, которая 
определяется выбранной страте-
гией автоматизации. Если у ритей-
лера достаточно сильный блок ИТ, 
который осознанно выстраивает 
центр компетенции внутри своего 
предприятия, то внедрение систе-
мы может свестись исключительно 
к поставке выбранной платформы 

и обучению сотрудников ИТ работе 
в этой системе, – объясняет он. – 
На другом полюсе лежит ситуация, 
при которой все работы выполня-
ются внешней компанией. Такая 
ситуация, как правило, характерна 
для очень крупных предприятий 
и сводится фактически к аутстаф-
фингу нескольких сотрудников 
подрядчика, осуществляющих по-
стоянные доработки решения под 
постоянно меняющиеся процессы. 
При этом бюджет может достигать 
нескольких миллионов в квартал». 

По опыту компании «Диджитал 
Дизайн», большинство предприя-
тий, внедряющих BPM, идут по ком-
промиссному варианту: первона-
чальное внедрение согласованной 
функциональности осуществляет 
внешняя внедренческая компания, 
дальнейшее же развитие системы 
осуществляется силами ИТ-блока 
заказчика при консалтинговой 
помощи внешнего подрядчика. 
По оценкам Дмитрия Арефьева, ти-
повая оценка такого внедрения для 
крупного заказчика – от 3 млн руб. 
за проект и от 50 до 100 тыс. руб. 
в квартал на консалтинг.

Считая деньги, стоит вспомнить, 
что система BPM часто идет в связ-
ке с другими информационными 
системами или выступает в каче-
стве дополнительного функцио-
нала. «Большинство современных 
систем включает в себя и BPM, 
и ECM, – подтверждает Сергей Тихо-
нов. – Это единые решения. Конеч-
но, BPM идет в связке с CRM, потому 
что нам нужна информация по на-
шим контрагентам. И есть связка 
с учетными системами, в России это 
чаще всего 1C».

При этом путь информатиза-
ции компании начинается далеко 
не с BPM. «Обычно нам приходится 
начинать проект в компаниях, где 
уже имеется автоматизированная 
учетная система, есть CRM, воз-
можно, использовалась система 
электронного документооборота, 
а также специализированные от-

раслевые решения. BPM-система 
как раз выступает в роли интегра-
тора, который позволяет объеди-
нить разрозненные ИТ-решения 
и сотрудников различных депар-
таментов в едином процессе, что-
бы обеспечивать предсказуемый 
ожидаемый результат и делать это 
четко, – делится опытом Алексей 
Трефилов. – Поэтому вопросы ин-
теграции BPM c системами ECM, 
CRM, ЭДО поднимается практиче-
ски на каждом проекте. В случае 
нашей системы мы имеем некото-
рое преимущество еще и в том, что 
в ELMA уже встроены свои системы 
документооборота, CRM, система 
управления проектами и KPI. Од-
нако если в компании уже успешно 
внедрена и отлично используется 
сторонняя CRM-система, мы пред-
почитаем ничего не ломать, а орга-
нично вписываем все эти решения 
в единый слаженный ИТ-ландшафт, 
управляемый BPM-системой».

Таким образом, ритейлер платит 
не за экземпляр какого-то конкрет-
ного программного обеспечения, 
а за целый комплекс услуг. «Еще раз 
хочу отметить, что такие бюджеты, 
как правило, включают не только 
внедрение BPMS, но и автоматиза-
цию нескольких бизнес-процессов 
совместно с внедрением договор-
ного документооборота или дело-
производства», – объясняет детали 
Дмитрий Арефьев.

Впрочем, вопрос о том, в какой 
связке будет идти система в компа-
нии, немного сложнее, чем кажется. 
«Если говорить о продуктах линей-
ки ECM, CRM и других приложений, 
то чаще всего в них уже встроен тот 
или иной BPM-движок, позволя-
ющий полностью решить задачи, 
которые ставит бизнес перед кон-
кретным продуктом. И очень часто 
руководство компании утверждает, 
что полноценно использует BPM 
и управляет своими процессами, 
но обычно с помощью такой авто-
матизации мы получаем процес-
сы внутри той или иной системы, 

не выходящие за ее рамки, – по-
ясняет Александр Воловик. – Ком-
пании, которые смотрят глубже, 
ставят BPM «поверх» всех систем 
и тем самым получают прозрачный 
и управляемый процесс, в какой 
бы системе он ни был запущен».

О пОльзе дела
Что же получит ритейлер от этого 
чуда под названием BPM? И нель-
зя ли вовсе обойтись без него, раз 
на предприятии уже много раз-
нообразных трехбуквенных си-
стем? «BPM-система проявляет 
наибольшую пользу в задачах, где 
требуется организация коммуни-
каций между большим количе-
ством сотрудников: на этих участ-
ках проявляется максимальная 

расплывчатость и просадка в эф-
фективности процесса в целом. 
В случае ритейла – это повышение 
четкости процессов управления, 
а самое главное, сервисных, обслу-
живающих процессов, – поясняет 
Алексей Трефилов. – Это в первую 
очередь процессы логистики, за-
купки, организация поддержки 
документационного обеспечения, 
СМК-процессы, а также обслужи-
вание помещений и оборудования, 
кадровые процессы (прием, учет, 
увольнение, обучение, повышение 
квалификации). Продолжать спи-
сок можно долго. Автоматизация 
этих процессов позволяет снижать 
издержки на их исполнение и по-
вышать эффективность работы 
компании. Максимальный эффект 
достигается за счет организации 

работы сотрудников в едином 
информационном пространстве, 
то есть за счет того, что все серви-
сы предоставляются в одном месте 
понятным образом».

Если сравнивать ритейлеров с дру-
гими предприятиями, то в боль- 
шинстве случаев мы увидим более 
сложную структуру с множеством 
подразделений, собственным про-
изводством, которые постоян-
но вовлечены в различные про-
цессы (внутренние, совместные 
и т.д.). Очень часто эти процессы 
не «сквозные», что замедляет 
принятие тех или иных управ-
ленческих решений, а внедрение 
BPMS-системы как раз и позволя-
ет решить эти проблемы. «Дан-
ный фактор особенно важен для 
фуд-сегмента, где, например, затя-
гивание договора с поставщиком 
из-за долгого внутреннего согла-
сования приведет к тому, что по-
купатель не увидит на полке свой 
любимый продукт, или в случае 
внутренних разногласий директо-
ра по персоналу и руководителя 
по продажам в пиковые периоды 
в торговых залах будет не хватать 
сотрудников, что вызовет негатив 
у покупателя. Казалось бы, такие 
простые вещи, но их невозможно 
решить без отлаженных процессов 
внутри компании. Поэтому выгоды 
от внедрения BPM-системы оче-
видны», – полагает Александр Во-
ловик.

В самом начале мы попробовали 
крупными мазками обрисовать биз-
нес-процессы в ритейле. Их можно 
выделить и в более общую схему, 
справедливую для любого вида 
деятельности предприятия. Биз-
нес-процессы укрупненно делятся 
на две основные группы: докумен-
тоориентированные и функцио-
нальные, ориентированные на вза-
имодействие людей. «Сейчас 
компании в основном акцентиру-
ются на автоматизации докумен-
тоориентированных процессов. Это 
вызвано высокой степенью регла-
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ментации таких процессов и их от-
носительной стационарностью, что 
делает их автоматизацию целесоо-
бразной», – рассказывает Дмитрий 
Арефьев. По его словам, вторая 
группа процессов требует ситуаци-
онного управления, возможности 
их оперативного моделирования, 
позволяющей быстро формировать 
различные сценарии реализации 
и прогнозировать влияние таких 
изменений на ключевые показате-
ли компании. Для автоматизации 
таких процессов есть выделенный 
класс программного обеспечения – 
Adaptive Case Management System.

Относительно выгод, которые не-
сет в себе автоматизация группы 
документоориентированных про-
цессов, Дмитрий Арефьев выделил 
следующие:
• Широко известно выражение, что 
управлять можно только тем, что 
можно измерить. Внедрение BPM 
позволяет получить оцифрован-
ные показатели, характеризующие 
бизнес-процесс, а значит, осущест-
влять их осознанный и рациональ-
ный менеджмент.
• Также достаточно широко из-
вестно положение, что показатели, 
которые начинают регулярно из-
меряться, только за счет монито-
ринга улучшаются на 30–40%. Вне-
дрение BPM-системы существенно 
увеличивает скорость исполнения 
автоматизированных бизнес-про-
цессов.
• Жесткое соответствие утверж-
денным регламентам, что для до-
кументоориентированных бизнес-
процессов, зачастую связанных 
с потенциально существенным 
уровнем юридических или эконо-
мических рисков, является доста-
точно большим плюсом.
• Исходя из проектной практики 
зачастую при внедрении BPMS про-
исходят переосмысление автомати-
зируемых бизнес-процессов, их оп-
тимизация и реинжиниринг. Этот 
побочный продукт автоматизации 
зачастую привносит не меньший 

вклад в повышение эффективности 
предприятия, чем непосредственно 
сама автоматизация.

МОделиРОвание 
в BPMS
Одна из основных функций систе-
мы BPM – возможность моделиро-
вать бизнес-процессы. Имитаци-
онное моделирование – это как раз 
то, чем чаще всего интересуются 
заказчики при обращении в ком-
панию-интегратор. «BPM как класс 
систем не имеет четкой отрасле-
вой привязки, – говорит Алексей 
Трефилов,– поэтому возможно мо-
делирование процессов самого ши-
рокого профиля. Для нас действи-
тельно не принципиально, в какой 
отрасли мы делаем процессы. Будь 
то промышленность, электроэнер-
гетика, ритейл или банк – цепочки 
работ существуют везде, везде су-
ществует потребность в четкости 
процессов».

Тем не менее в ритейле можно 
выделить определенные процес-
сы, которые целесообразно мо-
делировать. «Для фуд-сегмента 
самый важный, на мой взгляд, биз-
нес-процесс, который можно очень 
быстро смоделировать в BPM, – 
это процесс открытия и закрытия 
новых торговых точек, – делится 
Сергей Тихонов. – Нужно решить 
вопросы с закупкой соответству-
ющего оборудования, с обучени-
ем персонала. Все это проблемы, 
которые должны быть решены 
в определенный срок определен-
ными ответственными лицами. 
При моделировании этого про-
цесса в системе решаются задачи 
сокращения издержек и повыше-
ния эффективности. Нивелируется 
проблема перерасхода ресурсов, 
перезакупки материалов, достав-
ки оборудования в неотремонти-
рованные помещения и так далее. 
BPM помогает сделать работу всех 
подразделений слаженной и по-
следовательной».

СиСтеМа в РабОте
Мы попросили наших экспертов по-
делиться конкретными историями 
внедрения BPMS у ритейлера. Ком-
пания ELMA рассказала, чем остался 
доволен заказчик в лице корпорации 
«Центр» – это крупная региональная 
сеть бытовой техники и электрони-
ки в России. Магазины охватывают 
более 130 городов в 23 регионах 
России. Решение воспользоваться 
функционалом BPMS пришло по-
сле того, как взаимодействие меж-
ду головным офисом и торговыми 
точками стало проблематичным. 
Компания быстро росла, открывая 
все новые магазины, при этом воз-
никали разнообразные управлен-
ческие проблемы, а внутренние 
бизнес-процессы стали слишком 
запутанны и непонятны новым со-
трудникам. Хранение информации 
и использование ее во всех магази-
нах и офисах корпорации потребова-
ло какой-то определенной системы.  
Для слаженной работы всех под-
разделений компании в едином 
простом интерфейсе была выбра-
на система BPMS, которая сейчас 
используется как средство для ве-
дения внутреннего документообо-
рота, составления заявок в подраз-
деления, для процессов открытия 
и закрытия магазинов.

Компания «Первая Форма» внедря-
ла BPMS у «Планеты Гостеприим-
ства». Этот кейс связан с открытием 
новых точек. В системе был введен 
процесс, который рассылал задачи 
во все смежные подразделения, ука-
зывая определенные сроки, к кото-
рым нужно закупить оборудование, 
привезти его, обучить персонал, 
настроить контрольно-кассовые 
машины. Выгода заказчика заклю-
чалась в том, что теперь в компа-
нии сложилось четкое понимание, 
сколько времени уйдет на открытие 
новых точек и сколько это будет 
стоить. Благодаря системе компа-
нии-заказчику удалось автоматизи-
ровать управление претензиями, 

согласование счетов, контроль ку-
рьерской доставки и командировок, 
а также управление локальными 
маркетинговыми акциями.

Дмитрий Арефьев перечислил, 
какие задачи в части документо- 
ориентированных бизнес-процес-
сов чаще всего автоматизируют ри-
тейлеры:
• процессы управления договорной 
документацией;
• процессы HR-блока: найм, процес-
сы адаптации персонала, проведе-
ние периодических аттестаций, ко-
мандировки и т.д.;
• процессы проведения маркетинго-
вых активностей (как правило, ло-
кальных BTL);
• процессы управления срочными 
документами, имеющими жизнен-
ный цикл (сертификаты соответ-
ствия, лицензии, доверенности);
• процесс валидации, приема к уче-
ту и хранению первичной финансо-
вой документации в распределен-
ных торговых сетях;
• процессы сервисного обслужи-
вания: ремонт/замена торгового 
оборудования, мелкий ремонт по-
мещений и коммуникаций, вычис-
лительной и оргтехники и т.д. 

 
ЧтО выбРать?
В связи со все еще горячей темой им-
портозамещения в ИТ мы не могли 
не спросить у наших респондентов, 
как выглядит рынок BPM. Насколь-
ко он загружен или свободен? Есть 
ли у заказчика выбор? Представле-
ны ли отечественные разработки 
и насколько они интересны конечно-
му пользователю? Здесь мнения раз-
делились. Так, Дмитрий Пинаев счи-
тает, что выбор достаточно широк, 
но при этом общее количество про-
дуктов вряд ли дотягивает до 1000, 
скорее, это несколько сотен продук-
тов. «Да, конечно, отечественные 
системы есть, – говорит он, – и наша 
система – Business Studio – хороший 
пример популярности отечествен-
ного софта (более 1800 клиентов, 

компании от 100 до 30 000 человек 
всех отраслей экономики). Также 
стоит отметить еще одну тенденцию 
рынка: бизнес-пользователи актив-
но проявляют интерес не только 
к системам для бизнес-моделиро-
вания, но и к готовым решениям, 
которые позволяют быстро создать 
модель своей бизнес-архитектуры. 
Речь идет о так называемых типо-
вых бизнес-моделях, которые содер-
жат обобщенный опыт компаний 
той или иной отрасли. Есть такие 
модели и для ритейла».

«Сейчас на рынке представлено 
большое количество систем, обла-
дающих возможностями BPM, как 
импортных, так и отечественных», – 
уверяет Дмитрий Арефьев. По его 
мнению, отечественные разработки 
ни в чем не уступают зарубежным 
и по понятным причинам более ин-
тересны с точки зрения лицензион-
ной составляющей. «Хочу отдельно 
заметить, что в последнее время 
к отечественным разработкам стали 
демонстрировать повышенный ин-
терес и очень крупные российские 
компании, ранее долгое время рабо-
тающие на зарубежных системах, – 
говорит Дмитрий Арефьев. – Среди 
отечественных наиболее распростра-
ненными являются решения, при-
шедшие в BPM из смежных сегментов. 
Основной проблемой для большин-
ства отечественных BPM-систем яв-
ляется отсутствие известных успеш-
ных кейсов серьезных внедрений. 
На рынке есть ряд широко известных 
платформ, уже положительно зареко-
мендовавших себя в действительно 
больших проектах, но они в первую 
очередь рекламируются как внедре-
ния ECM или СЭД, однако в реально-
сти захватывают и большой объем 
функциональности BPM».

Чуть более скептично настроен 
Алексей Трефилов. Он полагает, что 
из-за высокой сложности разработ-
ки систем данного класса количе-
ство игроков на рынке невелико. 
В России сейчас действительно пред-
ставлено лишь несколько компа-

ний. Большинство из них западные, 
которые в связи с изменением кур-
са валют и цен на продукт стали со-
вершенно неподъемны для россий-
ского потребителя. «Действующих 
российских продуктов класса BPM 
совсем мало, при этом полноценны-
ми BPM являются от силы два из них. 
Конечно, в рамках маркетинговых 
заявлений их окажется больше, 
но функционально соответствовать 
формальным критериям смогут да-
леко не все. Однако, – добавляет он, – 
с каждым годом доля рынка BPM по-
казывает все более уверенный рост, 
и все больше компаний переходят 
на процессный подход, внедряют 
BPMS. На сегодняшний день мы реа-
лизовали свыше 600 BPM-проектов 
в самых различных отраслях на тер-
ритории стран СНГ. Поэтому рынок 
сформирован, он достаточно свобо-
ден и активно развивается. Но, ко-
нечно, ему еще далеко до объема 
рынков ERP, CRM и СЭД». 

По мнению Сергея Тихонова, не-
обходимости в приобретении за-
рубежного ПО сейчас нет. На рос-
сийском рынке сейчас достаточно 
решений, которые удовлетворяют 
всем современным требованиям, 
хотя комплексные продукты все 
же единичны. «Что касается ли-
деров, я бы говорил о стандарт-
ных системах документообо-
рота, которые в России больше 
всего развиты, такие как Docsvision 
и Directum. Очень хороший игрок 
на рынке – компания «Когнитив-
ные технологии» с продуктом  
«Евфрат» и, конечно, 1C-Битрикс, – 
делится он. – Наша компания реша-
ет проблему в комплексе, в то вре-
мя как перечисленные компании 
предлагают модули, которые опла-
чиваются отдельно. Мы деклари-
руем себя как конструктор, пре-
доставляя своим клиентам два 
варианта развития событий: либо 
самостоятельная настройка систе-
мы после прохождения обучения, 
либо настройка с помощью наших 
консультантов».  


