
Автоматизация внутренних 
процессов компании на примере 
интранет-системы для Счетной 

палаты



Портальные решения 

Интранеты

Личные кабинеты 

В2В-решения 

Сервисы





— 4 место среди веб-разработчиков России 
(и 1 место в Битрикс-сегменте) (2020)

— 1 место в категории «Интернет-магазины, 
премиум-сегмент» (2020)

— 2 место среди агентств, работающих с 
крупнейшими компаниями России (2020)











Как автоматизация сокращает 
издержки?



Чтобы добиться:

— более высокой производительности, 

— улучшения корпоративных показателей и 
эффективного распределения рабочих задач, 

— оставаться конкурентоспособными, 
— сократить издержки и ускорить процессы.

84% компаний сейчас смотрят в сторону 
автоматизации рабочих процессов





Какие инструменты могут 
помочь

автоматизировать процессы?



1. Инструменты геймификации — помощники в HR

➔ Повышает вовлеченность сотрудников,
➔ Сплачивает коллектив и обеспечивает обратную связь 

для HR,
➔ Снижает текучку кадров, 
➔ Увеличивает работоспособность, 
➔ Помогает искать новых специалистов через 

рекомендации сотрудников.



Пример

В2В-компания со штатом более 3 тысяч человек. 
Внедрили корпоративный портал, включающий геймификацию:

➔ Игровая валюта
➔ Бейджи, которые можно получить по итогам голосования 

и 360-градусной оценки.

➔ Лиги, связанные с активностью или опытом работы в 
компании.

➔ Виртуальные «Спасибо» от коллег.



В результате у компании на 10% снизилась текучка, 
а рекомендовать ее в качестве работодателя 
начали чаще на 40%.



2. HR-бот, вики, рассылки — помощники 

в онбординге

➔ Адаптационный план с обучающими материалами;

➔ Подготовка рабочего места, установка нужных программ на 
компьютер; 

➔ Выдачи пропуска, оформления документов по приему на 
работу и другие задачи.





3. Системы контроля удаленных сотрудников

➔ Задачи = постановка, ответственный, биллинг времени для 
последующего анализа.

➔ Автоматические отчеты по людям и отделам.

➔ Интеграция с внешними системами контроля времени.

➔ Свой чат, информация не теряется.

 



4. Роботизированная CRM для эффективных 
продаж

Сервис по доставке воды объединил в единую систему телефонию, 
внутренний портал и внешние сайты.

➔ Все заказы из разных источников автоматически попадают в 
CRM;

➔ Система анализирует данные о количестве потребляемой 
клиентом воды и вовремя отправляет сообщение со ссылкой на 
оформление заказа; 

➔ Компания экономит на телефонии и времени менеджеров. 



➔ Составление договора/оферты
➔ Автоматическая генерация счетов, 

актов и даже актов сверки (в 1С вы 
клиентов не пустите).

➔ Переадресация на 
соответствующего сотрудника в 
чате и телефоне, автозамещение.

➔ Персонализированные цены. 
➔ Ролевая модель заказа.
➔ Отображаемый кредитный лимит и 

статус дилера.

В B2B-услугах автоматизируются процессы, 
связанные со сделкой: 



Business Intelligence — это набор технологий для сбора, анализа 
и обработки данных. BI-системы анализируют информацию и 
моделируют варианты бизнес-решений. Например, в ритейле 
они полезны, чтобы решить, какие позиции убрать, какую точку 
закрыть, какую цену установить на товар.

5. BI-системы для сбора и обработки данных

https://rb.ru/opinion/collecting-client-data/


Мы проводим аналитику, интервью, выясняем, на что в компании 
тратится время.  

Переводим процессы в регламенты и только потом разрабатываем 
схему автоматизации. 

Бывает сложно понять, что именно 
автоматизировать и с чего начать процесс 
цифровизации бизнеса



— помогли исключить лишние 
действия: звонки, составление таблиц, 
написание писем.

— автоматизировали адаптационные 
планы и онбординг сотрудников

— обеспечили партнерам возможность быстро 
совершать заказы, увеличить количество 
дистрибьюторов и объем продаж в России. 
Снизили нагрузку на фронт-офис.



Пример проекта с Счетной Палатой 



О проекте 
Счетная палата следит за использованием бюджетных средств.
Штат — около 2000 сотрудников в 31 департаменте. 
Каждому сотруднику нужно планировать и согласовывать отпуск, 
организовывать рабочее время и совещания с коллегами. 



— Выявить внутренние процессы, которые можно 
автоматизировать. 

— Спроектировать архитектуру программного обеспечения в 
соответствии с бизнес-требованиями. 

— Разработать и внедрить интранет-систему, которая ускорит 
внутренние коммуникации и поможет всем сотрудникам 
Счетной палаты более эффективно работать вместе.

Задача 



Аналитика и MVP



Мы провели бизнес-аналитику и запустили базовый функционал 
портала. 

Внедряя систему и тестируя ее на пользователях, мы 
параллельно разрабатывали вторую часть — блог руководства, 
обратную связь, «Палату идей» и интеграции с внешними 
системами и базами данных.



Формирование отпусков



Когда сотрудники планируют отпуск, руководители следят, чтобы для 
каждого отсутствующего была замена, а в квартал уходило не 
больше 30% сотрудников. Это непросто, когда в компании большой 
штат и сложная иерархия.

Вместо Excel и табельщика 
— всем приходит 
уведомления, что нужно 
заполнить форму на отпуск. 
Из них автоматически 
складывается сводная 
таблица, в которой 
информация обновляется 
риал-тайм.



Сокращение бумажной работы



Получение справки или трудовой книжки, превращается в долгий 
процесс, если в компании большой штат. Чтобы получить справку о 
доходах, нужно пойти в бухгалтерию и написать заявление. Затем 
прийти еще пару раз, чтобы проверить готовность или напомнить о 
себе.



Общий календарь и подготовка совещаний



Чтобы оптимизировать 
совместную работу 
сотрудников, мы 
синхронизировали их 
привычные 
инструменты — почту и 
календарь Microsoft 
Exchange — с 
порталом. 

Теперь видна занятость 
каждого сотрудника и 
их совместные встречи.



Есть возможность 
бронировать переговорные, 
добавлять «подготовку 
комнат» к мероприятию. 

Если к совещанию нужны 
дополнительные маркеры, 
доски, телевизоры и колонки 
— то все это можно отметить 
в чек-боксе при 
бронировании. 

Ответственным людям 
автоматически отправится 
задача на подготовку 
переговорной.



Палата идей: упрощение 

коммуникации в коллективе 



Инструменты для информирования сотрудников:
Лента новостей — заменяет массовую рассылку на почту;
Палата идей — раздел с голосованием. 

В Счетной палате 
принято делиться 
идеями, 
обсуждать и 
внедрять 
предложения 
сотрудников. 
Благодаря 
порталу эта 
инициатива 
поддерживается 
и легче 
модерируется.



➔ Особенность заказчика — высокий уровень требований к безопасности данных. Мы 
сделали две версии портала с разными уровнями доступа. Во внутреннем контуре 
доступна вся информация, но нет доступа в интернет. Внешний работает через 
интернет, но не отображает личные данные, документы и информацию по 
денежному содержанию.

➔ Мы разработали автоматическую загрузку документов из базы по номеру 
документа.  

➔ На портале реализована интеграция с 1С. Раз в сутки через нее обновляется 
информация о пользователях. Когда сотрудник запрашивает расчет зарплаты 
за указанный им период, формируется Runtime-запрос — информация 
обновляется в моменте.

Техническая реализация 



— Проанализировали бизнес-процессы Счетной палаты и оценили то, что возможно 
было перевести в онлайн. 

— Снизили затраты ресурсов компании на обработку большого потока заявок и 
документов. 

— В несколько раз сократили время и нагрузку сотрудников на организацию отпуска и 
совместных совещаний.

— Сделали несколько инструментов для коммуникации в портале, чтобы сотрудникам 
было удобно общаться в режиме «одного окна».

— Продолжаем поддерживать и развивать интранет-систему, 

добавляя новые функции.

Результат 



Сайт: extyl.ru 

Facebook: oleg.gromov.50

Телеграм-канал: 
@digital_extyl
 

Олег Громов



Турция
30 апреля — 7 мая

Digital-регата Extyl

Сайт: digital-regata.ru 

https://www.digital-regata.ru/

