
Дорожная карта внедрения 
и развития конструктора 
документов



Дорожная карта внедрения КД

1 шаг
Какую «работу» трансформируем?

2 шаг
Определите внутреннего 
заказчика

3 шаг
Найдите евангелистов. Кто это?

4 шаг
Проведите анализ рынка и 
выберете решение

5 шаг
Договоритесь с вендером о 
платном пилоте

6 шаг
Определите метрики успеха, объем и 
срок пилотного проекта

7 шаг
Подведите итоги пилотного проекта, 
зафиксируйте результаты

8 шаг
Просчитайте эффект от внедрения 

9 шаг
Защитите проект перед топ-
менеджментом и получите бюджет

10 шаг
Масштабируйте проект на 
компанию или департамент



Получить консультацию

https://doczilla.pro/ru/?utm_source=roadmap&utm_medium=cpc&utm_campaign=consalt#demo


1 шаг Какую «работу» трансформируем?
Определите для чего вы «нанимаете» конструктор документов и какие задачи он будет выполнять. Для 
этого ответьте на 4 вопроса:

1. Какой процесс больше всего страдает (подготовка и подписание документов, внутреннее или внешнее 

согласование, сокращение и структуризация типовых документов)? 

2. Какой масштаб у процесса? Насколько он важен для компании?

3. Кто «владеет» этим процессом и несет за него ответственность?

4. Есть ли KPI у владельца процесса на трансформацию и бюджет?



2 шаг Определите внутреннего заказчика

Определите:

1. Кто будет принимать окончательное решение по проекту?

2. Кто будет влиять на принятие решения (какие одобрения потребуются)?

3. Чей бюджет и как он формируется?

Это не обязательно юристы 
Конструктор также необходим отделам по закупкам, продажам, инновациям, кредитным подразделениям 
банков, IT-руководителям и другим командам. Заказчиками могут быть делопроизводители, методологи, 
бизнес-аналитики, сотрудники отдела кадров.



3 шаг Найдите евангелистов. Кто это?
Проактивные коллеги, которые стремятся к изменениям, инновациям. У них в работе есть болевые точки, 
которые они мечтают убрать.

Идеальная команда для реализации проекта выглядит так: 
юрист + аналитик / IT-специалист + инициатор

Без таких людей завершить проект будет сложно. По нашему опыту инициатива сверху без поддержки на 
местах не работает.



4 шаг Проведите анализ рынка и выберите решение
Каждый конструктор имеет свои отличительные черты и сильные стороны. Выбирайте опираясь на те 
задачи, которые предстоит решать именно вам. Стоимость продукта, дружелюбность менеджера или фичи 
конструктора не играют здесь ключевую роль. Смотрите на то, способен ли продукт выполнить вашу 
«работу».

Посмотрите реализованные кейсы и поговорите с клиентами 
потенциального вендора  

Особое внимание также нужно уделить следующим вопросам: 
1. Насколько удобно создавать интерактивные шаблоны и управлять ими 
2. Проверьте быстродействие и производительность системы при больших нагрузках

Кейсы Doczilla

https://doczilla.pro/ru/cases/?utm_source=roadmap&utm_medium=cpc&utm_campaign=case


5 шаг Договоритесь с вендором о платном пилоте
Это очень распространенная практика. Такой подход позволяет протестировать систему, убедиться в ее 
функциональности и удобстве не рискуя большими бюджетами. 

Обычно на внедрение пилотного проекта требуется от 100 000 до 1 млн рублей. 

Чтобы тестирование было эффективным важно при настройке конструктора и создании интерактивных 
шаблонов думать о том, насколько процесс будет удобен и понятен конечному пользователю. 

Рекомендуем после настроек проводить эксперименты, проверять гипотезы на практике. Наблюдать 
за тем, как пользователи создают документы и исправлять выявленные недостатки. Действуйте 
итерационно.



6 шаг Определите метрики успеха, объем и срок 
пилотного проекта
Чтобы результаты тестирования получились четкими и понятными, заранее определите сроки проекта и его 
главные метрики. Они могут выглядеть так:

1. Создали 3 интерактивных шаблона

2. Пользователи сформировали более 100 документов

3. Скорость подготовку документов увеличилась в 2 раза

4. Исключили ошибки при подготовке 

5. Юристам больше нет необходимости перепроверять договоры из конструктора документов



7 шаг Подведите итоги пилотного проекта, 
зафиксируйте результаты
Проведите реальные замеры обозначенных метрик по результатам пилота.

Задокументируйте результаты пилота.  
Это может быть протокол или акт, которые помогут четко сформулировать выводы и защитить проект 
на более высоком уровне. 

Следующим этапом станет определение бюджета полноценного проекта при масштабировании с учетом 
всех интеграций и затрат внутренних ресурсов компании.



8 шаг  Просчитайте эффект от внедрения
Сравните эффект от внедрения конструктора документов с размером инвестиций и зафиксируйте 
ожидаемые результаты. Например:

1. Цикл сделки уменьшится в 3 раза

2. Та же команда будет делать в 3 раза больше сделок

3. Увеличится выручка на Х рублей без увеличения штата

9 шаг  Защитите проект перед топ-менеджментом и 
получите бюджет
Имея на руках задокументированные результаты пилота и ожидаемый эффект от полноценного проекта с 
конкретными метриками, а также отзывы сотрудников по результатам пилотного проекта вам будет гораздо 
проще защитить проект перед топ-менеджментом.



10 шаг Масштабируйте проект на компанию или 
департамент
Пройдя всю карту по шагам не пытайтесь охватить необъятное. Разбейте масштабирование на этапы:

В процессе масштабирования рекомендуем: 
1. Измеряйте NPS (уровень удовлетворенности продуктом) пользователя через анкетирование или 

custdev-интервью 
2. Дорабатывайте решение постепенно 
3. Двигайтесь итерациями

• опытная эксплуатация (когда проведены все интеграции и конструктор полноценно работает в 
тестовом режиме)

• постепенное масштабирование на разные отделы / департаменты



ЗАКАЗАТЬ ДЕМО

8 800 700 08 16 Смотреть кейсы

Подробно расскажем о возможностях платформы

На реальных примерах покажем доступный функционал

Рассмотрим задачи, которые требуется решить вашему бизнесу

Разберем как конкретно платформа поможет именно вам

https://doczilla.pro/ru/?utm_source=roadmap&utm_medium=cpc&utm_campaign=demo#demo
tel:8-800-700-08-16
https://doczilla.pro/ru/cases/?utm_source=roadmap&utm_medium=cpc&utm_campaign=case_lastslide

