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1. 1. СценарииСценарии проектапроекта

Аутсорсинг ведения учета компании Клиента представляет

собой отдельный трансформационный проект, 
приносящий достаточно быстрые позитивные перемены

«Рабочий»
планомерная передача

информации, документов и

электронных баз в процессе

совместной работы компаний

(для компаний малого и

среднего бизнеса)

«Как есть»
передача документов, 

информации и электронных баз для

компаний малого бизнеса с малым

документооборотом в том виде, в
котором они есть на момент

передачи

В большинстве случаев возможны 2 сценария проекта
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2. 2. ФазыФазы проектапроекта

Фаза 1
Определение масштаба проекта и

планирование

Фаза 2
Передача функции ведения учета

на аутсорсинг

Фаза 3
Оказание услуг

Каждый из сценариев проекта, как правило, содержит 3 фазы
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3. 3. ОпределениеОпределение масштабамасштаба проектапроекта ии

планированиепланирование ((1/21/2))

Результат
Согласованы и подписаны Договор оказания услуг, Регламент

взаимоотношений Сторон

Задачи фазы 1 :
1. Подготовка и согласование перечня компаний, передающих функцию

ведения учета на аутсорсинг

2. Определение каналов коммуникации, их приоритетности

3. Распределение прав, ролей и обязанностей в проекте

4. Определение круга лиц, принимающих решения

5. Согласование перечня оказываемых услуг

6. Подготовка и согласование плана-графика проекта, определение даты

начала ведения учета

7. Согласование формата и периодичности предоставления

управленческой отчетности

8. Согласование Цены услуг, периода оказания услуг

9. Согласование проекта Договора со всеми приложениями
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3. 3. ОпределениеОпределение масштабамасштаба проектапроекта ии

планированиепланирование ((2/22/2))

Заказчик

Документ

Сообщение Вопрос

Распоряжение 
на совершение 

действия

Уведомление

Ответ

Просмотр электронных 
копий договорных и 
отчетных документов

Просмотр остатков 
на банковских 

счетах

Получение 
автоматического 
оповещения об 
изменениях

Передача скан-копий или 
электронных документов и 

распоряжений в папку

По кнопке «Передать BEFL»  
документы автоматически 

попадают на обработку

Получение 
уведомления от 
специалистов BEFL

Ассистент

Оповещение

Получение автоматического 
оповещения об изменениях

Переименование 
полученных документов и 
пакетов данных, 
перераспределение между 
ответственными 
исполнителями

$$

Специалист, ответственный 
за кассу и банк

Обновление информации 
об остатках на счетах

Оповещение

Получение автоматического 
оповещения об изменениях

Оповещение

Получение автоматического 
оповещения об изменениях

Оповещение

Получение автоматического 
оповещения об изменениях

Специалист, ответственный 
за расчет заработной платы

Старший специалист, ответственный 
за работу с Заказчиком

Обработка документов и 
информации, формирование 
документов и запросов

Обработка документов и 
информации, формирование 
документов и запросов

Обработка документов и 
информации, формирование 
документов и запросов

Специалисты BEFL

Копии договорных 
документов

Ответ

Обновление архива копий 
договорных и отчетных 
документов

Переписка с Клиентом, 
ответы на возникающие 
вопросы

Сообщение

Заметка

Документ

Заметка

Документ
ДокументДокумент

Получение автоматического 
оповещения об появлении 

нового документа

Получение автоматического 
оповещения об появлении 
нового документа

По кнопке «Согласовано» 
документы и информация 

автоматически попадают на 
обработку

По кнопке «Не согласовано» 
документы и информация с 

комментариями автоматически 
попадают в отдельную папку на 
доработку специалистам BEFL 

Оповещение

Получение автоматического 
оповещения об изменениях

Оповещение

Оповещение

Базы данных, автоматически 
собирающие информацию о 
движениях документов 
(объектов) по маршруту и 
транзакциях

Просмотр электронных 
архивов документов принятых 
и не принятых к учету

Информация о 
состоянии счетов 

(выписки)

Внесение информации 
о необходимости 
проведения платежей, 
исполнение 
согласованных заявок

Заявка на 
перечисление 

денежных средств

Внесение информации о 
необходимости проведения 
платежей, согласование 
заявок BEFL

Оповещение

Заявка на 
перечисление 

денежных средств
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Задачи фазы 2 :

1. Организационные и структурные перемены

2. Согласование структуры хранения документов в электронном и

бумажном архивах

3. Адаптация бизнес-процессов

4. Создание единого информационного пространства, включающего

eRoom и 1С:Бухгалтерию

5. Назначение и разграничение прав доступа

6. Передача документов / электронных баз данных

4.4. ППередачаередача функциифункции веденияведения учетаучета нана

аутсорсингаутсорсинг ((1/1/2)2)

Результат
Адаптированы бизнес-процессы и структура, подготовлено

единое информационное пространство для работы в проекте. 
Приняты документы / базы данных для ведения учета
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4. 4. ПередачаПередача функциифункции веденияведения учетаучета нана

аутсорсингаутсорсинг ((2/2/2)2)
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5. 5. ОказаниеОказание услугуслуг

Результат

Подготовлена, согласована и представлена
финансовая и налоговая отчетность



1С: Бухгалтерия

eRoom
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Секретарь

6. 6. ПорядокПорядок взаимодействиявзаимодействия припри оказанииоказании

услугуслуг (1/3)(1/3)

Клиент

Секретарь Клиента сканирует документы и выкладывает их в eRoom

Секретарь



1С: Бухгалтерия

eRoom
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Секретарь

6. 6. ПорядокПорядок взаимодействиявзаимодействия припри оказанииоказании

услугуслуг (2/3)(2/3)

Клиент

Специалисты BEFL получают документы, проверяют правильность их
оформления и корректность содержания, обрабатывают информацию и

отражают ее в соответствующих бухгалтерских регистрах

Секретарь
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Секретарь

6. 6. ПорядокПорядок взаимодействиявзаимодействия припри оказанииоказании

услугуслуг (3/3)(3/3)

Клиент имеет возможность в режиме реального времени предоставлять и

получать информацию о деятельности Компании, контролировать процесс
оказания услуги, консультироваться со специалистами BEFL 

Клиент

Секретарь
1С: Бухгалтерия

eRoom
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7. 7. ИнтерфейсИнтерфейс EMC EMC DocumentumDocumentum eRoomeRoom ((1/1/3)3)

� Интерфейс системы интуитивно-понятен: для использования eRoom обучение не требуется

� Автоматизация стандартных бизнес-процессов ускоряет и упрощает работу и взаимодействие в проекте, 
а также значительно снижает трудоемкость

� Доступ к системе через web-интерфейс дает возможность подключиться к еRoom и получить
информацию из любого места, где есть Интернет
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7. 7. ИнтерфейсИнтерфейс EMC EMC DocumentumDocumentum eRoomeRoom (2(2//3)3)

� Интерфейс системы интуитивно-понятен: для использования eRoom обучение не требуется

� Автоматизация стандартных бизнес-процессов ускоряет и упрощает работу и взаимодействие в проекте, 
а также значительно снижает трудоемкость

� Доступ к системе через web-интерфейс дает возможность подключиться к еRoom и получить
информацию из любого места, где есть Интернет
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7. 7. ИнтерфейсИнтерфейс EMC EMC DocumentumDocumentum eRoomeRoom (3(3//3)3)

� Интерфейс системы интуитивно-понятен: для использования eRoom обучение не требуется

� Автоматизация стандартных бизнес-процессов ускоряет и упрощает работу и взаимодействие в проекте, а
также значительно снижает трудоемкость

� Доступ к системе через web-интерфейс дает возможность подключиться к еRoom и получить информацию
из любого места, где есть Интернет



Спасибо за внимание!
Тел./факс: +7 (495) 649-8155, +7 (4862) 422-224

root@befl.ru www.befl.ru


