Автоматизация процессов документооборота и
согласования контрагентов.
Основные предпосылки проекта
Раменский Комбинат Хлебопродуктов является частью агропромышленного холдинга Росзерно,
в который входят различные предприятия обеспечивающие полный цикл производства
комбикормов, муки, а также производство мяса, молока и другой животноводческой продукции.
Руководством холдинга была поставлена задача обеспечения прозрачных процессов управления
закупками, продажами и документооборотом.
Цель проекта:
•
•
•
•

Увеличение эффективности процессов закупок и продаж в группе компаний за счет сквозной
автоматизации процессов.
Снижение финансовых рисков за счет автоматизации процесса согласования контрагентов и
анализа финансовой устойчивости до заключения договоров.
Снижение финансовых рисков за счет автоматизации процесса согласования индивидуальных
условий отсрочек платежей для определенных типов заключаемых договоров.
Снижение финансовых издержек за счет более точного планирования денежного потока по
договорам продаж и закупок.

Реализация проекта
Реализация проекта осуществлялась в 3 этапа
•
•
•

1-й этап запуск процессов согласования контрагентов, договоров закупок, договоров продаж в
головной компании. (2 месяца).
2-й этап запуск процессов согласования контрагентов, договоров закупок, договоров продаж на
Раменском Комбинате. ( 2 месяца).
3-й этап запуск процессов согласования контрагентов, договоров закупок, договоров продаж в
остальных компаниях холдинга (1 месяц).

•

Сквозные процессы автоматизации
1.
2.
3.
4.
5.

Согласование контрагентов
Согласование договоров закупок
Согласование договоров поставок
Контроль платежной дисциплины и прогнозирование денежного потока и кассового разрыва.
Шаблонизация типовых договоров и автоматизация физического архива
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Процесс согласования контрагента
•
•
•
•
•

Автоматическое заполнение карточки контрагента из базы данных ЕГРЮЛ;
Матрица согласования (кредитные лимиты, отсрочки, способы доставки и т.п);
Анкета контрагента;
Проверка наличия скан-копий документов в зависимости от параметров матрицы согласования;
В результате в системе появляется согласованный контрагент в качестве поставщика или
заказчика, в параметрах которого определены типы договоров и индивидуальные условия.

Пример процесса согласования контрагента

Пример настройки матрицы согласования контрагента

Для некоторых типов согласований контрагентов матрица согласования содержала более 30
различных параметров.

2

Пример матрицы согласования в карточке согласования контрагента

Единая база согласованных контрагентов для всего холдинга

В результате все компании холдинга получили единую базу согласованных контрагентов и
согласованных условия по работе с данными контрагентами.
Руководство компании получило удобный инструмент анализа закупок в разрезе поставщиков
для группы компаний и возможность объединения закупок с целью экономии.
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Процесс согласования договоров
В системе было настроено 2 основных процесса согласования договоров – договоры закупок и
договоры продаж.
Для каждого процесса уже настраивались типы договоров, которые содержали индивидуальные
шаблоны, параметры, бизнес правила движения договора по процессу, графики платежей,
контроль исполнения платежной дисциплины.
Пример процесса согласования договора

Пример матрицы параметров договора
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Заполнение матрицы параметров договора с контрагентом

В зависимости от параметров договора определяется список согласователей, необходимости
дополнительных проверок, часть параметров используется при формировании шаблона
документа.
График платежей

Для определенных типов договоров требовалось перед отправкой на согласование требовалось
введение графика платежей по договору.

Система позволяет настраивать любые периоды платежей и обрабатывать события наступления
платежа и формировать действия (например уведомить менеджера, финансового контроля или
логистику, которая может по условиям договора приостановить отгрузки в случае просрочки
платежей по ранее отгруженным товарам).
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Шаблонизация документов, защита, распознавание штрих кодов, физический архив

В результате реализации проекта было разработано более 30 типовых шаблонов договоров.
Разработка шаблонов происходила с помощью стандартных инструментов MS Word.

Система включает в себя возможность защиты документов с помощью штрих-кода

Наложение штрих кода в системе на шаблонные документы позволило полностью
автоматизировать процесс получения подписанных документов и контроль наличия оригиналов
договоров.
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Автоматическое распознавание штрих-кодов позволяет автоматически распределять документы
по папкам
Настройка папок/коробок хранения оригиналов документов

Очередь загрузки документов

Связь отсканированных оригиналов документов с карточками договоров в системе
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Система полностью интегрирована с Microsoft Office Online
Редактирование документов в системе с помощью MS Word Online

Выгрузка данных в MS Excel Online
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OLAP отчеты в системе
Система включает в себя модуль отчетов
Данный модуль позволяет формировать отчеты в различных срезах и с различной агрегацией данных

Пример настройки сводного отчета
Представление отчетов в виде диаграмм
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Выгрузка отчетов в Excel
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