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QIWI – ведущий платежный сервис нового поколения в 
России и странах СНГ, которому принадлежит 
интегрированная платежная сеть, позволяющая 
производить платежи  
по физическим, интернет и мобильным каналам связи.  



млн 

Виртуальных кошельков 

 тыс. 

Терминалов и точек приема 
платежей 

 млрд. 

Оборот принятых платежей 
торговыми компаниями 

млн. 

Пользователей в месяц 

QIWI 



У нас была работающая СЭД, успешно выполняющая роль «классического» 
документооборота. Но многого не хватало.. 

ИНТЕГРАЦИЯ 

Синхронизация справочников, связь 
документов с учетом и т.д. 

ЮЗДО 

Функциональность ЮЗДО Цель – отсутствие бумаг в офисе 

МАСШТАБИРОВАНИЕ 

Управление документами  
и процессами во всех компаниях 

холдинга 

АВТОМАТИЗАЦИЯ И РОБОТИЗАЦИЯ 

Своя команда поддержки, гибкость, 
возможность развития системы 

КОМПЕТЕНЦИИ, 
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 

Все процессы, которые возможно 
автоматизируем! 

ОТКАЗ ОТ БУМАГИ 

Замена СЭД. Зачем? 



• Широкие возможности интеграции с существующей 
инфраструктурой 

• Возможности автоматизации процессов 
• Наличие своих компетенций 
• Положительный опыт работы с 1С 
• Функциональность ЮЗДО 

Почему замена  
и почему 1С? 



• Интеграция (как с системами 1С,  так и со сторонними) 
• Большая часть документов переведена в электронный вид 
• Первичные документы, которые не перешли на ЮЗДО,  

дальше бэк-офиса на бумаге не уходят 
• ЮЗДО 
• Оптимизирована поддержка СЭД, получены возможности  

для развития, гибкость, новые возможности. 

Опыт QIWI.  
Что получилось 



Опыт QIWI I Контроли SOX 



Опыт QIWI I Метрики и контроль 



Опыт QIWI I Интеграция I Контроль бюджета и Accrouls 



Опыт QIWI I Интеграция I Синхронизация договоров 



Опыт QIWI I Интеграция I Связь с внешними системами 



Опыт QIWI I Интеграция I Контроль сумм по договорам 



Варианты: 
• Учетная (ERP) система 1С:УПП 
• Решение (интерфейс) оператора ЭДО 
• Собственная разработка 
• СЭД 

Выбор системы  
для ЮЗДО – 1С:ДО 



Внешний ЭДО 
• Документы, подписываемые с контрагентами. 
• Подписываем только КЭП. 
 

ЮЗДО 

Внутренний ЭДО 
• Документы внутри компании, которые требуют подписания 

ответственными лицами. 
• Решение – простая ЭП. 
• Утвердили регламент, с сотрудниками подписали соглашения. 
 



Централизованная подпись документов 
Документы не ждут подписания ответственного лица. Он может 
их утвердить с любого устройства, где бы он не находился и 
документ будет подписан. 
 

Внешний ЭДО 
 

Не меняем процессы для ЭД 
Мы можем подписывать ЭП практически любые документы не 
меняя процессы в компании 



Опыт QIWI I Внешний ЭДО  

Изменений в процессах практически нет – карточка бумажного документа 



Опыт QIWI I Внешний ЭДО 
Карточка электронного документа 



Сложности 
Привлечение контрагентов 

Проблемы с роумингом 

Работа с людьми 

«Сырая» функциональность 

Необходимость интеграции 

УПД 



Опыт QIWI I Внутренний ЭДО I Авансовый отчет 



Опыт QIWI I Внутренний ЭДО I Авансовый отчет 



Опыт QIWI I Внутренний ЭДО I Связь с учетом  

Большинство документов интегрированы с учетом. Формируются в 

учете, на подпись выгружаются в СЭД или наоборот. 



Опыт QIWI I Внутренний ЭДО I Связь с учетом 



Сложности 
Необходимость интеграции 

Кардинальное изменение процессов и непонимание людей 

Какие документы нужно подписывать собственноручно,  
а какие отдавать доверенным лицам? 

Подписание документа «на месте» 



 
 
 

Планы: Внедрение роботов и чат-ботов 



Чат-боты  
в QIWI 



RPA в QIWI 



Выводы 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
«Классические» возможности СЭД уже 

не удовлетворяют потребностям. 
И системы и компании должны 

следовать современным трендам. 

ВЗВЕШЕННЫЙ ПОДХОД 

К новым возможностям надо 
подходить взвешенно. Плюсы могут 

быть очевидными но и затраты 
высоки. 

ЮЗДО – В СЭД 
Оптимальный вариант для 

крупных компаний 

РАБОТА С ЛЮДЬМИ 
Надо готовить людей к изменениям,  

в т.ч. к ЭДО 

ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ ЭДО 

Основная проблема, требует особого 
внимания 

ЕРЕВОД КОНТРАГЕНТОВ НА ЭДО 
Операторам нужно устранять 

проблемы с роумингом 



Просто спасибо! 


