
Как упрощать бизнес-процессы





Давным-давно
в одной далёкой-далёкой галактике…

Была компания «Разгуляй», начашая с торговли зерном. А впоследствии
освоила и другие бизнесы: сахар, крупу и прочие продукты агро рынка.



Затем пришла стадия зрелости

Когда компания начинает 
защищать себя процедурами
и бизнес-процессами

И такие бизнес-процесс появились и в Разгуляй



Но время идёт и всё меняется

И рано или поздно возникает задача 
регулировки этих процессов, т.к.:

• Одни уже не нужны

• Другие неэффективны

• А третьи стали работать во вред 

В один из таких моментов я и пришёл в компанию



Чего я не знал, придя в Разгуляй

Сахарного
бизнеса

Сахар

Специфику
бухгалтерии

«Тёмных» мотивов
некоторых сотрудников



А в это время

Неладно что-то стало в Датском Королевстве

Вильям, понимаете ли, наш Шекспир



Ситуация была следующей

с этой цифрой сахарный отдел
жил много лет, работая по 
устоявшимся процессам

20 вагонов в день —



И все время мы продавали «по рынку»

Нужно было начать продавать
на 20 копеек дороже рынка. 
И к этому были все предпосылки.

В тот же день меня пригласили зайти к руководству



Где в располагающей атмосфере мне предложили 
подумать

Либо сахар 
продаётся дороже

Либо… ну об этом
не хотелось даже

и думать



И я стал изучать работу с сахаром

Оказалось, что согласование сделки является 
самым «важным» бизнес-процессом*

*Нет согласования — нет печати на счёте



Процедура согласования сделки
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Отличие бизнеса сахара от зерна

Многие клиенты не могли работать без печати на счёте — им 
это запрещали их внутреняя служба безопасности и бухгалтерия. 

Сделка по предоплате

Зерно Сахар

Сделка в кредит



А значит — мы теряли клиентов

Каждый отказ делопроизводства —
это сужение круга клиентов.

И без печати на нашем счете 
Многие выгодные клиенты 
Оказывались «за бортом» 

$

$

$

$



И я пошёл в отдел делопрозводства

Я объясню им, что текущий процесс не является 
плохим сам по себе — он просто не подходит 
для сахарного рынка. А вместе мы сможем 
улучшить его для выгоды нашей компании.

С таким позитивом я сел за стол переговоров



Я ошибался

Отдел делопроизводства наотрез
отказался менять процедуры сахарного 
направления



Всё оказалось не так просто

Юристы успевали обрабатывать 
вовремя лишь 1-2 заявки в день



*Сахар — рынок продавца, где он диктует свои  типовые 
договора, и спецификации, а  цена объявляется каждый 
день. Откуда проблема в проверка однотипных договоров —
неясно.

Я не смог найти, в чём причина
проблемы юристов с нашими
заявками, и решил действовать
дальше



И «проложил» свой маршрут

В 1С мы отметили всех клиентов
со стандартным договором. 

Затем в 1С внесли спецификацию
вместе с ценой

Разрешили вывод только на принтер, 
исключив возможность правки



Что привело нас к стандартизации

Теперь мы имели полный комплект: 
стандартный договор, спецификация и цена —
всё могло бы утверждаться системой 1С



И это сработало!

А мы смогли получать печать на 20 счетах в день, тем самым расширили круг 
клиентов и стали продавать дороже рынка. Но, нашлись и недовольные…

Одобрение за юриста и главбухов
стала проставлять система 1С



Каждый был прав по-своему

Кому-то мы снизили эффективность, сделав 
ненужным их согласование. А ведь раньше
наши договора улучшали их KPI.

А кто-то потерял в «важности» в рамках 
организации — наши процессы более
не зависели от них



Но несмотря на критику, наше решение в итоге 
помогло всем

Круг клиентов расширился
Сейлзы стали работать со всеми выгодными
клиентами на рынке сахара

Улучшились отношения отделов
Т.к. сейлзы прекратили поминутно дёргать
юристов запросами на согласование сделок

Снизилась нагрузка
Юристы и главбухи смогли уделять больше
рабочего времени своей основной деятельности
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