
ЭФФЕКТИВНАЯ 
ДОГОВОРНАЯ РАБОТА
Использование системы «ПитерСофт:Управление процессами» для 
повышения корпоративной эффективности



Сделка крупная, а сроки горят. Всё предприятие сбивается с ног, стараясь 
поставить оборудование в ближайшие две недели. Но... сделка срывается! 
Маленький «пустячок»: договор согласовывался целый месяц.

Договоры согласовываются слишком долго

Проверьте себя — случалось ли у вас такое?



Ваш лучший клиент попросил быстро внести в договор несколько мелких 
изменений. А менеджеры тянут и тянут. Клиент разочарован: он не ждал от вас 
такого разгильдяйства.

Невозможно быстро внести изменения в договор

Проверьте себя — случалось ли у вас такое?



Поставщик не привёз материалы вовремя, но виноват не он, а юрист, который 
«забыл» согласовать договор — и улетел в отпуск! В результате документы 
поставщику так и не выслали.

Некому передать полномочия по договорам

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] Все документы хранятся в 

электронном архиве
Программа позволяет настроить 
иерархический список видов 
документов, использовать статусы 
документов, а также обеспечить 
вывод необходимой информации в 
карточке документа. 



Как это выглядит?
[2] Маршруты согласования 

настраиваются без 
программистов

Программа позволяет настроить 
различные маршруты согласования 

документов. Возможно как 
последовательное, так и 

параллельное согласование, а также 
автоматическое изменение маршрута 

согласования в зависимости от вида 
документа. Вам необходимо один раз 
настроить схему и все договоры будут 

проходить согласование по 
заданному регламенту. 



Как это выглядит?
[3] Шаблон договора 

заполняется автоматически
Программа позволяет автоматически 
заполнять шаблон договора с 
клиентом, в том числе данными из 
учетной системы 1С. 



Как это выглядит?
[4] Хранение связанных 

документов и сопутствующей 
документации

Система обеспечивает хранение 
сопутствующих и связанных 

документов: приложений, смет, 
сертификатов и других документов. 



Как это выглядит?
[5] Работа с версиями 

документов
Система поддерживает хранение 
версий документов с возможностью 
возврата к любой предыдущей 
версии. 



Как это выглядит?
[6] Контроль 

исполнительности 
сотрудников

Подсистема отчетности позволяет 
руководителю оперативно 

контролировать работу сотрудников 
по согласованию договоров. 



Как это выглядит?
[7] Полнотекстовый поиск 

документов
Вы всегда найдете нужные 
документы при помощи 
полнотекстового поиска по 
содержимому договора или 
реквизитам, заданным в 
регистрационной карточке. 



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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