Система электронного документооборота для
быстроразвивающихся компаний и стартапов
www.listohod.ru
Презентация предназначена для обсуждения с
руководством Компании
целесообразности покупки и внедрения системы

Предназначение и основные
возможности Листоход
• Позволяет без привлечения консультантов и программистов
организовать электронный документооборот внутри Компании.
• Автоматизировать процессы согласования, утверждения документов.
• Повысить дисциплину документарного сопровождения процессов в
Компании и хранения документов в электронном виде.
• В несколько раз снизить срок согласования документов, затраты на
документооборот.
• Может не являться заменой бумажного документооборота, а лишь
способом его регламентации и систематизации.
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Отличие от других систем

принцип максимальной легкости внесения изменений в систему
документооборота любым пользователем

Применены инновационные решения для систем документооборота:
1. Отсутствие единого администратора системы документооборота.
2. Не используется привязка к организационной структуре
предприятия, должностям.
3. Нет понятия «карточка документа», первично понятие «маршрут»,
к нему вторичны «документ» и «пользователь».
4. Любой пользователь имеет возможность создать свой
собственный маршрут документооборота.
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Преимущества
Простота системы – преимущество.
 Внедрение за несколько дней.
 Коробочная версия не требует настроек под Компанию.
 Не требует длительного обучения пользователей.
 Философия самонастройки системы «инициативой снизу».
 Облачное и внутрикорпоративное серверное решение.
 Приложения для Android и Iphone.
 Можно бесплатно попробовать облачную версию на реальных
бизнес-процессах без привлечения консультантов и программистов.
 Самая низкая цена владения.
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Процесс внедрения
методом «инициатива снизу»
1. «Инициатива сверху»
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2. «Инициатива снизу»
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Процесс внедрения
методом «инициатива снизу»
1. Установить систему.
2. Издать приказ о внедрении.
3. Объявить премию любому сотруднику, который создаст
маршрут документооборота, реально используемый в
деятельности Компании более месяца (или более 10 раз).
Повторно премию за создание аналогичного маршрута
не давать.
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Сравнение цен владения
Из-за различного функционала сравнение цен с другими системами не корректно, тем не
менее, сравним. Задача - автоматизация 10 бизнес-процессов для 10 пользователей:
1C Документооборот ПРОФ
(для 1С Предприятие 8.3)

36 000р.
с 1 лицензией администратора

Стоимость программы

40 000р

198 800р.

35 000р.

Много разных тарифов,
минимальный - 700 р./месяц

0
входит в цену продажи

(по 4140р. за пользователя)

41 400р.

Моделирование работы на контрольных примерах
- 10 бизнес процессов х 2,5 часа каждый х 2500р ставка

62 500р.

Обучение пользователей (в офисе клиента) - 2 общих

10 000р

занятия по 2,5 часа каждое х 2000р/ч ставка
Консультирование и поддержка пользователей при
запуске - 20 часов х 2000р/ч ставка

Итого:
первого года
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35 000р.
0
Любое количество
пользователей
0
самостоятельно в компании
по типовым блок-схемам
0
(обычно не нужно)
0
(обычно не нужно)

Стоимость лицензий для 10 пользователей

Послепродажная техническая поддержка в течении

Листоход
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Более подходит для:
Быстроменяющихся компаний
• Стартапов
• Быстрорастущих
• Компаний при реорганизации
• Компаний в кризисе при
сокращении кадров и видов
деятельности
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За счет:
1. Легкости внесения изменений
в маршруты документооборота
самими пользователями
2. Идеологии
самонастраивающейся
системы документооборота
под бизнес-процессы
Компании

Преимущества «коробочной» версии
системы по сравнению с «облачной»
1. Нет абонентской платы, любое количество пользователей с
максимальными правами.
2. Можно использовать только по внутренней локальной сети
предприятия без выхода в Интернет. Тем самым достигается
100% контроль данных и максимальная защита
конфиденциальности документов от хакерских атак.
Минусы:
• Облачная система постоянно совершенствуется, программные
обновления осуществляются несколько раз в год. Покупка новой
«коробочной» версии владельцами устаревшей осуществляется
со скидкой 50%.
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Способ покупки и установки
• Заказать по E-Mail box@listohod.ru или на http://listohod.ru/box/
• Специалист Listohod.ru свяжется с вами, обсудит техническую
возможность установки системы.
Если «ДА»

• Выставляем счет на оплату от ИП (без НДС).
• Оплата.
• Установка системы.
Если у Вас нет своего сервера, возможна установка на виртуальный
выделенный сервер компании Инфобокс – 900 руб./месяц и другие
варианты.
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Ответим на вопросы
Задайте их:

•box@listohod.ru
•8 (800) 555-41-78
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