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Практика бюджетной автоматизации документооборота системы 

качества 
 

Дмитрий С. Козин, ФАРМАПАРК 

 

Информационные системы стали неотъемлемой частью современных компаний. Бизнес 

ощутил насколько важно своевременное получение аналитической информации, мгновенное 

исследование ее в различных разрезах, и скорейшая выработка решений по дальнейшему развитию. 

Невозможно представить сейчас компанию,  в которой не использовались бы те или иные 

компьютерные программы для бизнеса. Но что мешает большинству предприятий автоматизировать 

свою работу, внедрив какое-либо средство корпоративного взаимодействия, например, систему 

документооборота, актуальную для фармацевтических предприятий? Основной причиной остается 

инертность мышления, страх изменений. Большое количество компаний давно созрело для внедрения, 

но они останавливаются в движении к автоматизации, натыкаясь на какое-либо препятствие и считая 

его непреодолимым. Таковыми препятствиями традиционно считаются вопросы стоимости внедрения, 

неопределенность в требованиях к системе, а также вопросы валидации. 

Показатель успешного внедрения (корпоративных) информационных систем в настоящее 

время колеблется возле отметки в 45%. Представьте себе аэродром, с которого взлетают 100 

самолетов, и 55 из них, сделав круг, приземляются обратно. Аналитики указывают, что причиной 80-

ти процентов неуспешных внедрений является недостаточная вовлеченность руководства компании в 

процесс внедрения, незаинтересованность главы компании. Часто бывает так, что проект внедрения 

информационной системы продвигает кто-то из заместителей директора или менеджеров верхнего 

уровня, при этом, не заинтересовав в проекте генерального директора, а лишь получив отмашку на 

внедрение. Часто внедрение информационной системы воспринимается менеджментом компании 

просто как неизбежность для того, чтобы не отставать от тренда или конкурентов. 

Что бы обеспечить успех при внедрении необходимо планирование и понимание целей 

внедрения ключевыми участниками. В первую очередь эту цель должен видеть кто-либо из 

руководителей, способных обеспечить ресурсы проекту. Конечно, можно просто заплатить 

интегратору за систему, и думать, что теперь предприятие будет полностью автоматизировано, но, по 

аналогии с самолетами, это будет то же самое, как если бы пилот, подняв машину в воздух, взял бы 

курс наугад, и сам точно не знал бы, где произведет посадку и на сколько хватит горючего. Кроме того 

маркетинговая политика компаний-интеграторов часто оставляет наименьшее пространство для 

маневра. Приглашенные консультанты пытаются всеми правдами и неправдами продать свое решение, 

детально не разбираясь насколько это решение применимо конкретной компании. 

Существуют, однако, и успешные примеры внедрения. И дело здесь не в конкретной 

универсальной системе автоматизации, а в соответствии этой системы целям, для которых ее 

предполагается использовать. Если планируется наиболее полная автоматизация предприятия, 

реализация в системе большого количества разнообразных бизнес-процессов, то о типовых решениях 

можно забыть. Такие решения хорошо справляются с теми задачами, для которых предназначены, и 

плохо приспособлены к масштабированию на другие процессы. В случае, если типовое решение 

неприемлемо, следует искать систему с более широкими возможностями доработки, такую, в которой 

можно реализовать большинство процессов при помощи простых конструктивных элементов. Здесь 

менеджмент предприятия сталкивается как с проблемой выбора платформы, так и со сложностями 

формирования пользовательских требований - описания процессов предприятия для реализации их в 

информационной системе. 
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Можно долго говорить о проблемах и решениях, их на пути автоматизации предприятия 

возникает не мало, но практика показывает, что ключевыми условиями для успешного внедрения 

являются: деятельное участие высшего менеджмента; ответственный подход к выбору платформы и 

интегратора; подготовка и мотивация персонала; вовлеченность владельцев направлений и отдельных 

процессов. 


