
"Анализ бизнес-процессов клиентов"
Доклад РИЦ 188 г. Абакан

Евгений Прокошев



Слайд 1
Содержание 

1. Цели и выгоды в результате внедрения в БП клиента.
2. Почему пришли к анализу и фиксации.
3. Перечень типовых БП.
4. От идеи к реализации.
5. Вопросы про организацию.
6. Вопросы про деятельность бухгалтера коммерческой организации.
7. Сбор информации.
8. Пример БП в виде блок схемы.
9. Пример фиксации БП в КИС ВЭ.

10. Пример зафиксированных БП у контактного лица.
11. Использование: Инфоповоды, Рассылки, Отбор ЦА для различных целей.
12. Реестр планирования и проведения презентаций БП.
13. Сложности с которыми столкнулись. Что продолжим делать. Что перестанем делать. 

Что будем делать по-другому.
14. Полученные результаты.



Цель:  Клиент использует К+ в большей части своих БП. Увеличение время 
работы в К+ и числа входов, уменьшение обращения на ГЛ и к специалисту 
(за счет того что все находит в К+, клиент сам озвучивает свои выгоды и 
результат.)

Выгоды: Чем больше К+ задействован в БП клиента, тем вероятнее система 
становится продуктом первой необходимости. Клиент не поднимает вопросов  
об отключении, когда необходимо экономить,  открыт для допродаж, 
регулярно оплачивает ИО. Для клиента - все вопросы решены с К+ с 
минимум затрат по времени - это и денежная экономия для клиента.
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1. Цели и выгоды в результате внедрения в БП.
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2. Почему пришли к анализу и фиксации

● Ранее, на базе нашего РИЦ, Евгением Терещенко был 
проведен тренинг по использованию УТП, после которого, в 
течении 1.5 лет, велась работа с нашими клиентами.

● В дальнейшем, при поддержке Евгения, вышли на тему 
встраивания К+ в БП клиентов. В процессе данной работы 
выделялись Регулярные БП и Не регулярные БП.

● Акцент был сделан на Не регулярные БП, а именно, ситуации, 
где может потребоваться К+ для решения сложных и спорных 
ситуаций.
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3. Перечень типовых БП 
ТИПОВЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ БУХГАЛТЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Расчеты и отчетность по зарплате
2. Расчет УСН и декларация УСН (доход – расход)
3. Расчет налога на прибыль
4. Предоставление пояснений в ФНС
5. Расчет НДС

ТИПОВЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ
1. Ведение воинского учета
2. Охрана труда и пожарная безопасность
3. Делопроизводство ов
4. Взаимодействие с контролирующими органами

ТИПОВЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Сопровождение закупки бухгалтерией БО
2. Определение КОСГУ
3. Формирование бюджета БО
4. Расчет и отчетность по зарплате в БО
5. Расчет резервов отпускных в БО
6. Проведение внутреннего финансового контроля в БО
7. Проведение внутреннего аудита в БО
8. Прохождение проверки Прокуратуры БО
9. Прохождение проверки Казначейства БО 

ТИПОВЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ЮРИСТА
1. Ведение договорной работы
2. Работа с нашими должниками
3. Судебно-претензионная работа
4. Корпоративная работа
5. Отслеживание изменений и консультирование сотрудников
6. Взаимодействие с госорганами
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4. От идеи к реализации

1. Определена стартовая группа, с которой будем работать: БУХГАЛТЕРА 
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

2. Проведено обучающее занятие по ключевым задачам бухгалтера 
коммерческой для сотрудников ОИС. 

3. Совместно с СИО и практикующими бухгалтерами составлен перечень 
вопросов:  - Про организацию в целом,   - Про деятельность бухгалтера 
коммерческой организации.
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5.Вопросы про организацию.
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6. Вопросы про деятельность бухгалтера 
коммерческой организации.
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7. Сбор информации.

1. Данные вопросы Специалисты встроили в плановые контакты с 
клиентами.  

2. Полученную в ходе контактов информацию СИО заносили в КИС ВЭ, в 
соответствии с опрошенными контактными лицами организаций.       
(Раздел “Дополнительная информация”)     
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8. Пример БП в виде блок схемы. Как провести расчет Налога на 
прибыль и заполнить декларацию по Налогу на прибыль
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9. Пример фиксация в КИС ВЭ.

 



Слайд 11

10. Пример зафиксированных БП у контактного лица.
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11. Использование: Инфоповоды, Рассылки, Отбор ЦА 
для различных целей.

Отборы можно делать через журнал Контактные лица клиентов и папку Бизнес-процессы
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12. Реестр планирования и проведения презентаций БП.
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13. Сложности с которыми столкнулись. Что продолжим делать. 

Что перестанем делать. Что будем делать по-другому.

Сложности:
● Переносы демонстраций по БП - отпуск, больничный.
● Не оправдали ожидания клиентов заходя через анонс (вау-эффекта не получили).
● Контрактовка с клиентом (запрос обязательств у клиента).

Что перестанем делать или будем делать по-другому:
● Трансформировать анонс демонстрации БП -  адекватно ожиданиям клиента.
● Планировать массовую работу по остальным целевым аудиториям не в отпускной период.
● Показывать явные выгоды от того, что клиент сделает на основании взятых на себя обязательств.

Что продолжим делать:
● Использовать в дальнейшем демонстрацию БП, как “Новая упаковка для планового обучения.”
● Отработать по аналогичному сценарию следующие целевые аудитории: Юрист, Специалист по 

кадрам, Бухгалтер Бюджетной организации, Специалист по Закупкам.
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14. Полученные результаты. 

1. На основе информации по БП указанной в КИС - составлен реестр клиентов,по продвижению 
БП.

2. В КИС добавлена причина закрытия работ для СИО и ЭПП - Демонстрация БП.
3. Подготовлены Обучающие материалы - все СИО/ЭПП сдали зачеты успешно.
4. Кол-во контактных лиц с выбранным БП - 96 
5. Кол-во проведенных презентаций по ситуациям с БП -136 :
6. Наиболее востребованные: Налог на прибыль, Простановка аналитики и оформление 

первички.
7. Есть информация о клиентах в КИС ВЭ для работы СИО/ЭПП/ЭПК/Использования рассылок
8. СИО и ЭПП стали лучше разбираться в БП клиентов, говорить с клиентом на одном языке.
9. Демонстрации использования К+ в БП как, обучение клиентов/повторение инструментов -  

хорошая основа в качестве примеров.
10. Установление контакта с новыми клиентами/новыми пользователями.

      



Спасибо за внимание.
 Ваши вопросы?

Контакты: РИЦ 188 г. Абакан

Прокошев Евгений Валерьевич

Руководитель группы отдела информационного сопровождения

тел. 8-923-212-23-20

Email: prokoshevev@consultant19.ru


