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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:



КОНТУР ПРОЕКТА
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 Электронный документооборот

 Учет лицензионных прав

 Бухгалтерский и налоговый учет 

 Казначейство и инвестиционный контроль

 Складской учет

 МСФО

 Управленческая отчетность

 Бюджетирование

 Единый НСИ

 ГПМ КИТ  РЕД МЕДИА

 ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП  КИНОСТУДИЯ КИТ
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СИТУАЦИЯ ДО ПРОЕКТА:

• Множество информационных систем, полный автоматический обмен между которыми 

отсутствует; 

• Использование систем, обновление и развитие которых прекращено фирмой 1С, а также 

ряда специфичных систем (конфигураций, разработанных специально для Группы 

Компаний ГПМ КИТ);

• Нормативно-справочная информация (в частности, договоры, контрагенты, номенклатура) 

неоднородна (как по составу, так и по структуре) и распределена между 

информационными системами. Синхронизация происходила полу-ручном, а где-то в 

ручном режиме;

• Отсутствие единой методики ведения учета;

• Отсутствие единого плана счетов и унифицированной аналитики. Для некоторых 

организаций план счетов был сильно расширен за счет добавления субсчетов и 

дополнительных аналитик;

• Не автоматизированы специфичные бизнес-процессы, такие как расчет роялти, 

ранжирование задолженности, амортизация лицензионных прав и т.д., расчеты 

формировались в файлах exсel;

• Имеющаяся информационная структура не позволяла оперативно получать информацию 

по всем организациям Группы Компаний ГПМ КИТ.



ОСОБЕННОСТИ
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 КАЗНАЧЕЙСТВО:

 Обработка данных на основании регулярных 

выражений при разборе выписки;

 Автоматическое создание заявок по графику 

платежей;

 Создание и согласование реестров платежей.

 ДОКУМЕНТООБОРОТ:

 Система гибких процессных шаблонов, с базой 

знаний и инструкции;

 Кросс-платформенные взаимодействия и обмен 

информацией;

 «Ассистент-КИС» по управлению данными 

(#ИскусственныйИнтеллект, #ЦифровойПомощник);

 Учет лицензионных прав.

ТЕКУЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ:

#Цифровизация

#ИскусственныйИнтеллект

#ЦифровойПомощник



ОСОБЕННОСТИ

6

 МСФО и БЮДЖЕТИРОВАНИЕ:

 Интерактивный анализ данных по расширенному 

набору аналитик;

 Транзакционная модель учета данных;

 Амортизация по лицензионным правам и 

категориям фильмов.

 БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ:

 Процессная модель учета данных;

 Трансляция расширенного набора аналитик между 

документами;

 Расчет роялти и распределение выручки от 

кинотеатров;

 Амортизация по лицензионным правам и 

категориям фильмов.

ТЕКУЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ:

#Цифровизация

#ИскусственныйИнтеллект

#ЦифровойПомощник
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ПРИМЕР КАРТОЧКИ ДОГОВОРА:

Корпоративный 

чат в СЭД

Почти все реквизиты 

заполняются 

автоматически при 

создании карточки
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ПРИМЕР РАБОЧЕГО СТОЛА: ЗАДАЧИ СОГЛАСУЮЩЕГО

Кнопки 

согласования

Маршрут 

согласования
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УВЕДОМЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЕ ЗАДАЧ:

Сообщение в Telegram

можно сразу согласовать или отклонить документ

Кнопки 

согласования

Лист 

согласования 

файлом excel

Ключевая 

информация

Участник согласования 

остается всегда 

мобильным!

Никогда еще не было 

так удобно и быстро 

согласовывать 

договоры и платежи
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УВЕДОМЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЕ ЗАДАЧ:

Уведомления в Outlook

Уведомления и согласование в 1С

Гиперссылка для 

открытия 1С в браузере 

одним кликом
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ПРИМЕР РАБОЧЕГО СТОЛА: УЧЕТ ПРАВ
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ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ



Векторы дальнейшего развития
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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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РЕЗУЛЬТАТЫ:

 Автоматизирована управленческая и финансовая деятельность компании, отвечающая по функциональности всем 

современным требованиям и стандартам;

 Появились прозрачность бизнес-процессов и точное понимание сотрудниками актуальных алгоритмов, 

конкретизированы зоны ответственности;

 Доступы к НСИ и документации распределены в соответствии с функционалом;

 Сокращены трудозатраты на поиск информации и выгрузку данных;

 Созданы единые НСИ и унифицированы процессы для всех организаций Группы компаний, настроена 

синхронизация с внешними системами;

 Сокращены сроки согласования договоров, стали прогнозируемы временные периоды внутренних процессов, 

доступная история согласования дала необходимую статистику для выявления проблемных мест и позволила 

оптимизировать процессы;

 Автоматизированы внутригрупповые бизнес-процессы;

 Реализована казначейская функция с единым бюджетным контролем;

 Реализована единая методика ведения учета, настроены превентивные контроли, создана унифицированная база 

аналитик для бюджетирования, бухгалтерского учета и учета по МСФО;

 В единое рабочем «окне», унифицированы подходы к ведению учета, с целью соблюдения единого регламента 

работ для всех предприятий холдинга. 

 Создан оцифрованный архив первичной документации;

 Разработана база учета прав с контролями по периодам, распределением денежных средств от кинотеатров и 

расчетом роялти правообладателям;

 Процессы взаимосвязанный с финансовым учетом для повышения качества планирования и контроля за 

движением финансовых потоков.

 Каждое подразделение получает информацию в удобном для него виде, с необходимым уровнем аналитики. 

Универсальные аналитические отчеты с гибкими фильтрами, позволяют сохранять неограниченное количество 

вариантов отчетных форм;

 Разработан шаблон инструментов для тиражирования системы, с базой знаний и инструкции.
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 Унификация бизнес процессов и автоматизация контрольных процедур;

 Повышение эффективности работы сотрудников и экономия времени;

 Эффективное взаимодействие со смежными подразделениями через 

систему;

 Единое рабочее пространство обработки и хранение информации с 

возможностью делегировать свои задачи.

Положительный эффект для сотрудников:

ПОЛЕЗНОСТЬ СИСТЕМЫ КИС

 Оперативный доступ к достоверной информации о текущих 

финансовых показателях;

 Эффективное управление ресурсами организации;

 Достоверная управленческая отчетность;

 Снижение кадровой зависимости от персонала за счёт 

стандартизации процессов и их автоматизации в системе

Положительный эффект для руководителей:
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Уникальность КИС

 включающая всю специфику бизнеса ГК 

ГПМ КИТ

 помогающая выполнять миссию 

компании

 отвечающая по функциональности всем 

современным требованиям и 

стандартам

КИС – это экосистема

МИССИЯ:

Повышать качество жизни в 
России посредством 
создания и дистрибуции 
увлекательного, 
развивающего и 
вдохновляющего контента.



17

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
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Благодарим за внимание!

Телефон: +7 (495) 777-49-61 

https://gpm-kit.ru/


