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Описание компании

«ВКонтакте» (VK.com) — крупнейшая в Рунете социальная сеть.

• Компания основана 10 октября 2006 года.

• Число сотрудников: 500.

• Ежедневная аудитория «ВКонтакте» — около 60 миллионов человек  (данные 

liveinternet.ru). 



Ситуация до перехода на ЭДО  

Специфика документооборота:

• Учетная система: 1С (8.2 Управление производственным предприятием, 

редакция 1.3)

• Количество контрагентов:  более 1 000 ЮЛ.

• Объем ДО: 3 000 исходящих документов в месяц (36 000 в год).

• Пересылаемые документы: счет, акт, счет-фактура, акт сверки.

• Средняя длительность доставки документов Почтой России: 60 дней. 



Потребность компании в ЭДО

Ключевые задачи, которые требовалось решить:

 Снижение расходов на документооборот.

 Увеличить скорость обмена документами.

 Повышение лояльности клиентов и эффективности взаимодействия с ними.

 Возможность перевода в электронный вид самого массового вида 

документов.

 Сложности, связанные с доставкой документов географически  удаленным 

клиентам.



Эффекты внедрения ЭДО  

Показатель Бумажный 

документооборот

ЭДО Экономия

Сроки доставки 

документов

60 дней 

почта России 

3-7 сек.

Диадок 

Существенная

Время сотрудников на 

обработку документов*
100% 20% 80% времени 



Этапы внедрения ЭДО 

Этап Сроки Этапы интеграции

1 5 рабочих дней
Подключение через типовой

модуль 1С

2
3 месяца 

Подключение 500 контрагентов

3 10 рабочих дней
Доработка стандартного модуля 

«1С: 8.2»

Этап подключения клиентов к системе Диадок находится в процессе.

На 01.10.2014 подключено уже более 660 контрагентов.



Неструктурированное хранение юридических 

адресов в учетной системе 1С 8.2. 

Для ЭДО требуется структурированный вид юридических адресов контрагентов

Решение: 

Доработка модуля, в котором реализована возможность проверять 

правильность заполнения юридического адреса контрагента и при 

необходимости обновлять его данными из Диадока 

Основные сложности перехода на ЭДО



Схема ЭДО с контрагентами  

Контрагент Контрагент Контрагент Контрагент

Модуль 1С

Web-интерфейс Web-интерфейс Web-интерфейс Web-интерфейс

Интеграционный 

модуль



1. Повысилось качество и оперативность взаимодействия 

с контрагентами.

2. Автоматизация бизнес-процессов.

3. Повышение производительности отдела бухгалтерии.

4. Значительное сокращение затрат на доставку 

документов

Результаты внедрения ЭДО  
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