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
• Без привлечения консультантов и программистов организовать не
сложный 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
Применены решения для не свойственные системам документооборота:
1. Принцип максимальной простоты:
• Простота использования;
• Минимальное время на обучение пользователей (<30 минут);
• Простота внедрения в организации.

2. Возможность создания маршрута документооборота любым пользователем,
а не только одним пользователем с правами администратора.
3. Не используется привязка к организационной структуре предприятия,
должностям.
4. Не используется «Карточка документа», как основа построения системы.
5. Первично понятие «маршрут», к нему вторичны «документ», «этап» и
«пользователь».
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Преимущества
Простота системы – преимущество.
✓ Облачное и внутрикорпоративное серверное (Коробочное) решение.
✓ Внедрение за несколько дней.
✓ Не требует настроек под Компанию. Установили и сразу работай.
✓ Не требует длительного обучения пользователей.
✓ Философия самонастройки системы «инициативой снизу».
✓ Полнофункционально работает на смартфонах и планшетах через браузер,
не требует установки приложений для Android и Apple.
✓ Месяц можно бесплатно попробовать облачную версию на реальных
бизнес-процессах без привлечения консультантов и программистов.
✓ Низкая цена владения.

4

listohod.ru

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
Из-за различного функционала простое сравнение цен с другими системами не корректно.
Для большинства систем документооборота совокупная цена владения складывается из:
Стоимость самой программы

От 30 тыс.руб.

Цена лицензии за каждого пользователя

От 300 до 6000 руб. за каждого пользователя

Стоимость моделирования бизнес-процессов

От 3 часов консультанта за каждый бизнес-процесс при
цене 1 часа от 2500 рублей.

Стоимость настройки системы на Организацию и
смоделированные бизнес-процессы

От 20 часов по 2500 рублей за час

Цена обучения пользователей

От 8 часов консультанта. По часу на одного или группу
пользователей по 2500 рублей за час

Цена консультирования и поддержка пользователей
при запуске

20 часов по 2500 рублей за час

Послепродажная техподдержка пользователей

От 10 тысяч рублей в месяц.

Итого: > минимум 200 тысяч рублей.

Вместо этого :

Коробочная версия Листоход – единоразово 70 тыс. рублей
или
Корпоративная облачная версия – 15 тысяч рублей в год.
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Более подходит для:
Быстроменяющихся компаний За счет:
1. Легкости внесения изменений
• Стартапов
в маршруты документооборота
самими пользователями
• Быстрорастущих
2. Идеологии
• Компаний при реорганизации
самонастраивающейся
системы документооборота
• Компаний в кризисе при
под бизнес-процессы
сокращении кадров и видов
Компании
деятельности
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Сравнение «Коробочной» и
«Облачной»
Функциональность обеих версий одинаковая
1. Коробочная размещается на сервере клиента, нет ограничений на
объем сохраняемых данных.
2. У Коробочной нет абонентской платы, любое количество
пользователей с максимальными правами.
3. Коробочную можно использовать только по внутренней локальной
сети предприятия без выхода в Интернет для максимально возможной
защиты конфиденциальности документов.
4. Техподдержка Облачной версии – бесплатно, Коробочной версии бесплатно 1 год, далее по желанию клиента 7500 рублей в год.
5. Обновление системы – по желанию клиента, платно – 5500 рублей.
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Способ покупки и установки
• На Listohod.ru самостоятельно регистрируетесь и устанавливаете
программу для вашей компании на поддомене ВашаКомпания.listohod.ru
это занимает менее 10 минут.
• 1 месяц используете, тестируете полноценную версию Листоход бесплатно.
• в течении первого месяца эксплуатации принимаете решение о
приобретении «Коробочной» версии - 70 тыс.руб. или «Корпоративной
облачной» версии – 15 тыс.руб. в год. Оплачиваете.
• при отсутствии оплаты через 1 месяц после регистрации функциональность
программы автоматически ограничивается.
• при отсутствии оплаты еще через 1 месяц (через два после регистрации) установка
программы удаляется вместе со всеми сохраненными в ней пользовательскими
данными без возможности восстановления.
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Ответим на вопросы
Задайте их:
info@listohod.ru
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