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Внедрение современных инструментов

управления бизнесом

«Получите от бизнеса максимум с помощью 
ROBODOSS»,
- Руководитель ROBODOSS Давыдова Ольга 
Васильевна

BODOSS



что Каждая интенсивно 
развивающаяся компания 
- со сформировавшимися 

внутренними процессами
- со штатом сотрудников от 20 

человек
- оказывающая свои услуги на 

рынке в крупном городе или по 
всей России не менее 5 лет, 
сталкивается с подобными 
проблемами:

Потеря важной информации о заказчиках и клиентах

Долгое согласование договоров, счетов и служебных записок

Размытые или отсутствующие границы ответственности

Отсутствие контроля качества выполненной работы

Отсутствие контроля за ходом выполнения работы

Постоянные срывы сроков

Отсутствие или плохая система мотивации сотрудников

Высокие издержки из-за огромного количества бумажных 
носителей информации

Высокий поток хаотичной информации

Неуправляемые изменения бизнес-процессов отдела или 
компании 
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Оптимизация и автоматизация
бизнес-процессов

Роботизация
бизнес-процессов

Система
электронного документооборота

поможет решить ваши проблемы с помощью

современных инструментов, таких как:

Система
риск менеджмента

Система
анализа и контроля KPI
(Ключевые показатели

эффективности)

Система автоматизированного
заполнения документов

Система CRM 
(Управление отношениями

с клиентами)
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• Внедрение системы CRM и 
электронного 
документооборота

• Вложение 6 млн. руб.

• Срок реализации 3 месяца

• Рост прибыли 100 млн.руб.
за год

Производство 
металлочерепицы

• Автоматизация процесса 
закупок

• Вложение 12 млн. руб.

• Срок реализации 3 месяца

• Рост прибыли 42,5 млн. руб.
за первый год

Магазины 
товаром для дома

• Внедрение электронного 
документооборота

• Вложение 350 тыс. руб.

• Строк реализации 1 месяц

• Снижение издержек 1 
млн.руб. в год

Предприятие по 
утилизации 
отходов

• Внедрение системы CRM и 
системы анализа и контроля 
KPI

• Вложение 1 млн. руб.

• Срок реализации 2 месяца

• Рост прибыли 10,5 млн. руб. 
в год.

Строительная
компания

Вложения средств в современные инструменты управления бизнесом позволят

Вам значительно УВЕЛИЧИТЬ свою прибыль в первый год после внедрения!



• Внедрение электронного 
документооборота, 
оптимизация и автоматизация 
бизнес-процессов

• Вложение 500 тыс. руб.

• Срок реализации 1 месяц

• Сокращение себестоимости 
разработки комплекта КД на 
15%

Бюро разработки 
конструкторской 
документации на 
радиоэлектронные 
устройства

• Внедрение CRM, электронного 
документооборота, 
автоматизация бизнес-
процессов

• Вложение 4,5 млн. руб.

• Срок реализации 3 месяца

• Рост прибыли 20 млн. руб. за 
первый год

Мясоперерабатывающее 
предприятие

• Внедрение электронного 
документооборота, системы 
CRM оптимизация и 
автоматизация процесса 
закупок

• Вложение 1 млн. руб.

• Срок реализации 2 месяца

• Сокращения сроков закупки и 
поставок в 3 раза

Производство электроники

Использование современных инструментов управления Вашим бизнесом,

имеет ПРИЯТНЫЙ побочный эффект в виде довольных клиентов и благодарных сотрудников! 



За качеством работы проследит руководитель компании

Давыдова Ольга Васильевна

Сертифицированный партнёр Elma BPM

Действительный член Ассоциации профессионалов управления бизнес-
процессами (ABPMP Russian Chapter)

Спикер конференции «Elma Day 2020»

Руководитель и разработчик проектов финалиста и лауреата конкурса 
«BPM-проект года»

Участник круглого стола конференции «BPM 2020. Процессы цифрового 
предприятия

Более 2-х лет опыта успешного внедрения системы Elmaя»
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Платформа Elma BPM 

Elma RPA 

CRM+ ECM+

Проекты KPI

использует ЛУЧШЕЕ отечественное программное обеспечение

для решения Ваших проблем
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https://www.elma-bpm.ru/
https://www.elma-bpm.ru/product/bpm/
https://www.elma-bpm.ru/product/intelligent-automation/
https://www.elma-bpm.ru/product/crm/
https://www.elma-bpm.ru/product/ecm/
https://www.elma-bpm.ru/product/projects/
https://www.elma-bpm.ru/product/kpi/


www.R BODOSS.com

Меняйся вместе с

info@robodoss.com

http://www.robodoss.com/
mailto:info@robodoss.com

