
ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДАЖ
Использование системы «ПитерСофт:Управление процессами» для 
повышения корпоративной эффективности



Чересчур ответственный менеджер потратил слишком много времени на 
подготовку контракта, а потом отправил его, но перезвонить забыл. Тем 
временем клиент потерял терпение и ушёл к конкурентам. 

«Клиент вашей мечты» уходит от вас

Проверьте себя — случалось ли у вас такое?



На рабочем столе он видит напоминание: «Позвонить Петру Петровичу в 
декабре». Пока новый сотрудник выясняет, кто же такой Пётр Петрович, и 
собирается с мыслями — дела стоят, а клиенты заключают контракты с другими.

Один из сотрудников уволился, а на его место пришёл новый 
человек

Проверьте себя — случалось ли у вас такое?



Бухгалтерия не знала, что отгрузка — сегодня, и не успела подготовить 
документы. Клиент, которому нужно обязательно получить товар сегодня, 
устраивает скандал генеральному директору.

Важный клиент не может забрать товар

Проверьте себя — случалось ли у вас такое?



Эти проблемы можно устранить!



ПитерСофт: Управление процессами

«ПИТЕРСОФТ: УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ» - продукт класса BPMS (Business-
Process Management Solution), предназначенный для автоматизации бизнес-
процессов, организации электронного документооборота, ведения 
электронного архива документации, а также управления с помощью системы 
показателей KPI.

Продукт позволяет:
 Контролировать и направлять деятельность компании; 
 Повысить прозрачность и управляемость процессов, протекающих в организации;
 Повысить исполнительскую дисциплину, выявить и устранить «узкие места» в работе организации; 
 Ускорить протекание бизнес-процессов, сократить время согласований;
 Построить эффективную систему мотивации персонала;
 Экономить время руководителей и сотрудников;
 Повысить качество работы организации в целом.



Как это выглядит?
[1] Всегда актуальный список 

задач
Сотрудники работают в простом и 
интуитивно понятном рабочем столе. 
Новые задачи сотруднику поступают в 
рабочий стол и после их выполнения 
оттуда удаляются. 



Как это выглядит?
[2] Задачи сотрудникам 
ставятся автоматически

Программа своевременно поставит 
каждому сотруднику задачу на 

определенный срок. Вся необходимая 
для выполнения задачи информация 

содержится в ее карточке.  



Как это выглядит?
[3] Настраиваем маршруты 

бизнес-процессов без 
программистов

Программа позволяет настроить 
маршруты бизнес-процессов, в том 
числе обработки заявки клиента, 
подбора, комплектации и отгрузки, 
согласования калькуляции заказа и 
т.д. Процесс настраивается 
однократно, а запускается на 
выполнение многократно. Все задачи 
с момента регистрации обращения 
клиента до момента выполнения 
заказа будут ставиться и 
обрабатываться по заданному 
регламенту. 



Как это выглядит?
[4] Своевременное 

напоминание о задачах
Благодаря механизму оповещений, 

программа сама напоминает 
менеджеру о необходимости 

совершения действий по заявке 
клиента. Напоминания о задачах 
могут приходить сотруднику как 

внутри системы, так и на его 
внешнюю почту, например MS 

Outlook. 



Как это выглядит?
[5] Оценка эффективности 

работы
Подсистема отчетности позволяет 
анализировать статистику обработки 
заявок, выстраивать систему 
мотивации менеджеров, оценивать 
эффективность работы компании по 
показателям KPI. 



Как это выглядит?
[6] Контроль 

исполнительности 
сотрудников

Подсистема отчетности позволяет 
руководителю оперативно 

контролировать работу сотрудников 
по согласованию договоров. 



Как это выглядит?
[7] Обработка каждого заказа 

под контролем
Программа позволяет отслеживать 
ход выполнения каждого процесса. 
Руководитель всегда может получить 
информацию о том, на каком этапе 
находится бизнес-процесс, какие 
задачи уже выполнены, а какие еще 
предстоит выполнить. 



Комплексный эффект от внедрения

 Повышение прозрачности и понятности системы управления 
 Повышение управляемости процессами
 Целенаправленность деятельности 
 Повышение исполнительской дисциплины 
 Взаимозаменяемость исполнителей  Устранение «узких мест» в организации 

 Объективная система мотивации персонала 
 Экономия времени руководителей 
 Повышение производительности труда
 Снижение расходов на управление 

 Надежное хранение документов в электронном архиве 
 Упрощение процедур контроля исполнения принятых решений
 Снижение количества ошибок при передаче информации 
 Повышение качества обслуживания клиентов 
 Обеспечение безопасности доступа к данным 



Уникальный софт для контроля бизнеса

Попробовать бесплатно!
Промо-код: BPMS*

РЕШЕНИЕ 1000
ПРОБЛЕМ В ОДНОЙ 
КОРОБКЕ!
НАПРИМЕР:
 Управление стратегией, целями и KPI
 Управление финансами, управленческий учет и контроллинг
 Управление персоналом и мотивацией на основе показателей 

качества
 Управление электронным документооборотом
 Управление комплексными проектами и поручениями
 Внедрение и поддержка СМК
 Создание системы управления предприятием уровня ERP

* С условиями получения пакета внедренческих услуг при покупке системы 
«ПитерСофт:Управление проектами» знакомьтесь на сайте нашей компании. 

http://www.investec.ru/bpm


80% ПРОБЛЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ МОЖЕТ 
БЫТЬ РЕШЕНО
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМОЙ *
*По данным проведенных предпроектных обследований за 2007-2013 
гг. 930 из 1102 выделенных проблемных зон обследуемых 
предприятий могут быть оптимизированы посредством внедрения 
автоматизированной системы управления бизнес-процессами.

Уникальный софт для контроля бизнеса

Попробовать бесплатно!
Промо-код: BPMS** С условиями получения пакета внедренческих услуг при покупке системы 

«ПитерСофт:Управление проектами» знакомьтесь на сайте нашей компании. 

http://www.investec.ru/bpm


КОНТРОЛИРУЙ БИЗНЕС
С РАДОСТЬЮ!

 ОТЛАЖЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
 ДИСЦИПЛИНА 
 ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РАБОТЫ 

Уникальный софт для контроля бизнеса

Попробовать бесплатно!
Промо-код: BPMS** С условиями получения пакета внедренческих услуг при покупке системы 

«ПитерСофт:Управление проектами» знакомьтесь на сайте нашей компании. 

http://www.investec.ru/bpm


Выбирайте лучшее!



Мы ждем Вас!

ЗВОНИТЕ: + 7 (930) 857-0-857 
ПИШИТЕ: investec@bitrix24.ru
ЧИТАЙТЕ: www.investec.ru/bpm

 Мы с удовольствием проконсультируем Вас
 На ВАШЕМ примере расскажем и покажем работу продукта
 Будем рады видеть Вас в числе Клиентов!

Внедренческая компания "ИНВЕСТЕК" –
официальный партнер разработчика системы 

«ПитерСофт:Управление процессами»
Подробности на сайте: piter-soft.ru

Попробовать бесплатно!
Промо-код: BPMS*

* С условиями получения пакета внедренческих услуг при покупке системы 
«ПитерСофт:Управление проектами» знакомьтесь на сайте нашей компании. 

mailto:investec@bitrix24.ru
http://www.investec.ru/bpm
http://www.investec.ru/bpm
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