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Данная статья рассматривает реализацию бриф на платформе 1С: , в котором фиксиру-

ется все, что связанно с проектом (тех. задание, комментарии, трудоемкость) и другая необходи-

мая информация. Также уделяется внимание дополнительным возможностям брифа, таким как 

комментарии, работа с письмами, прослушивание записей телефонных разговоров. Подчеркива-

ется, что в первую очередь бриф служит источником освоенного объема по проекту. Метод осво-

енного объема является мощным средством измерения и оценки проекта, а также инструментом 

для реализации обратной связи в рамках управления проектом. По окончанию работы над про-

ектом бриф позволяет посмотреть все, что сделано по данной задаче и после этого распределить 

освоенный объем 
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This article discusses the implementation of the brief on the platform 1C:, which records eve-

rything related to the project (technical task, comments, complexity) and other necessary information. 

Attention is also paid to additional features of the brief, such as comments, working with letters, lis-

tening to recordings of telephone conversations. It is emphasized that first of all the brief serves as a 

source of the mastered volume on the project. The earned value method is a powerful tool for measur-

ing and evaluating the project, as well as a tool for providing feedback within project management. At 

the end of the project brief allows you to see everything that is done for this task and then distribute 

the mastered volume 
 

Бриф (brief в переводе с английского – резюме, инструкция, сводка) – это 

краткая письменная форма соглашения между заказчиком и исполнителем, в ко-

торой прописываются основные обязательства и задачи будущего проекта.[1] 

Бриф можно рассмотреть как инструмент дающий возможность определить 

цель поставленной задачи, определение требований заказчика, результатом кото-

рых будет техническое задание. 

В данной работе мы представим результаты наших наработок по взаимо-

действию с заказчиками. Для работы с заказчиками в компании используется 

бриф, который позволяет отразить весь рабочий процесс по заявкам или проектам 

отдельно по каждому сотруднику, а также в целом. 

Данная работа является актуальной, так  как в отличие от проблемы, когда 

при «составлении проектной документации ее функционал обеспечивал решение 

текущих задач, однако текущие релизы программы «1С: Бухгалтерия» позволяют 

решать часть доработок типовыми методами и следовательно можно исключить 

из конфигурации некоторые доработанные модули. раскрытой в публикации», 

раскрытой в монографии [2], проект достаточно продолжительное время согласо-

вывался из-за распределённой филиальной структуры предприятия. 

В рассматриваемой компании при внедрении бриф, взаимодействие с заказ-

чиками, с использованием бриф, позволило экономить затраты во времени при 

составлении технического задания и отладке готового программного продукта. В 
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большинстве случаев разработчики ведут обсуждение проекта с использованием 

электронной переписки, в зависимости от сложности проекта на это уходит от не-

скольких часов до нескольких дней, используя бриф, компания собирает всю не-

обходимую информацию по клиенту в электронной форме заявки, планирует 

этапы работы и далее на каждом этапе работы ссылаются на документы, которые 

прикрепляются и отражаются в бриф данной заявки. 

Механизм «Бриф» реализован в продукте 1С, а именно 1С: CRM. Данный 

бриф был интегрирован в документ интерес для отражения всех действий реали-

зованный в данном документе. 

Состав бриф, входят следующие функциональные возможности, см. рисунок 1: 

- Комментарии; 

- Входящее письмо; 

- Исходящее письмо; 

- Входящий звонок; 

- Исходящий звонок; 

- Результаты завершения взаимодействия; 

- Также можно отразить в брифе сообщения мессенджеров. 

 
Рис. 1 Функционал бриф 

 

В результате использования бриф в компании быстрее стал проходить про-

цесс согласования с клиентом, так как бриф позволяет: описать предварительно 

задачу; определить предполагаемые эскизы, рассмотреть примеры; оговорить 

сроки проекта в целом и этапы работ в частности; определить конечных пользо-

вателей программного продукта; определить предварительные затраты на проект 

и как результат определить бюджет проекта; определить требования и метрики по 

которым оценивать выполнение проекта или этапов проекта. 

Результатом использования бриф в большинстве случаев является техниче-

ское задание, бриф позволяет прикрепить файл ТЗ и обращаться к ТЗ в любое 

время, см. рисунок 2. 
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По нашему мнению применение бриф в компании привело к уменьшению 

трудоемкости согласования требований к проекту, а также оперативно отслежи-

вать изменение предпочтений клиента.  Функционал бриф позволяет сохранять 

дополнительную информацию по клиентам в комментариях и отслеживать полу-

чение  электронной почты из данного функционала, отметим что получение эски-

зов или работа с макетами возможна с использование встроенных объектов. Бриф 

при большом количестве информации позволяет фильтровать сообщения, а также 

осуществлять поиск. 
 

 
Рис. 2 ТЗ в бриф 

 

По нашему мнению применение бриф в компании привело к уменьшению 

трудоемкости согласования требований к проекту, а также оперативно отслежи-

вать изменение предпочтений клиента. Функционал бриф позволяет сохранять до-

полнительную информацию по клиентам в комментариях и отслеживать получе-

ние электронной почты из данного функционала, отметим что получение эскизов 

или работа с макетами возможна с использование встроенных объектов. Бриф при 

большом количестве информации позволяет фильтровать сообщения, а также осу-

ществлять поиск. 

По нашему мнению бриф, это инструмент используемый для определения 

задач в проектном управлении. Бриф может быть использован в различных видах 

деятельности, данный инструмент позволяет организовывать процессы взаимо-

действия между исполнителем и заказчиком. В рассмотренной нами компании 

бриф существенно упрощает коммуникацию исполнителю заявки с клиентом, 

позволяет структурировать требования клиента и снизить издержки по реализа-

ции проекта. 
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