
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ -
БОЛЬШЕ, ЧЕМ CRM

 Business Process Management - управление бизнес процессами



Система предоставляет 
сотрудникам 

ЧЕТКИЙ ПОШАГОВЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ 

как и каким образом 
обслуживать клиентов 
на разных этапах 
взаимодействия с ними

При этом, руководитель всегда 
знает, что делали сотрудники,
когда и насколько правильно



Чем СЧАСТЛИВЕЕ клиент,
       тем УСПЕШНЕЕ 
                    компания  

Каждая компания 
обслуживает КЛИЕНТОВ 



Даже небольшой бизнес 
ежедневно выполняет 
десятки задач для

клиентов

КАЧЕСТВЕННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ



Руководитель 
НЕ В СОСТОЯНИИ 
ГАРАНТИРОВАТЬ
наивысшее качество 
выполнения такого 
количества работы

Тем более, быть уверенным, 
что все сотрудники работают на результат,
а не получают зарплату за креслочасы



Задача MyBPM - 
внедрить лучшие стандарты 
работы, оптимизировать 
трудозатраты и

УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬ



MyBPM подключается 
к системе продаж 
(при её наличии) 

и берет дальнейшую работу 
НА СЕБЯ -
АВТОМАТИЧЕСКИ
 
ставит задачи сотрудникам
СТРОГО ПО ШАГАМ, 
которые прописал 
руководитель
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Система учитывает, 
сколько потратил сотрудник
на ту или иную задачу, начисляет 
баллы за ПРАВИЛЬНО 
выполненную работу В СРОК

А также ВЫЧИТАЕТ баллы
 за НАРУШЕНИЕ процесса
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Накопленные БАЛЛЫ сотрудники
могут "ПОТРАТИТЬ" в магазине,
который предоставляет 
руководитель:
дополнительный выходной или 
отпуск, новый ноутбук 
или премия – все, что угодно! 
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ВСЕ ДЕТАЛИ и историю 
выполнения задач

система помещает в
собственное единое хранилище
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО АНАЛИЗА 

37%

25%

15%



Панели мониторинга
ДАЮТ удобный ДОСТУП
к накопленным 
ДАННЫМ

Они настраиваются индивидуально
в зависимости от специфики бизнеса
 



MyBPM 
своевременно СИГНАЛИЗИРУЕТ
о некорректных шагах в работе, 

ВЫЯВЛЯЯ тем самым
ОТКЛОНЕНИЯ 
от построенного 
руководителем 
процесса



Цепочки задач (стандарт работы)
ЛЕГКО НАСТРАИВАЮТСЯ 
руководителем или 
назначенным сотрудником,

что позволяет НЕ ЗАВИСЕТЬ
от программистов и сторонних IT  



Конечный результат 
внедрения системы -
УВЕЛИЧЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ 
клиентов и сотрудников
и обеспечение постоянного 
роста прибыли  

 

По задумке создателей,

MyBPM- ЭТО КНОПКА
"ДОВОЛЬНЫЙ КЛИЕНТ" 



РАЗРАБОТКИ, которые легли
в основу MyBPM,  

начались 11 ЛЕТ НАЗАД 
для обеспечения лояльности 
клиентов в банках и финансовых 
организациях на территории СНГ 
и в Китае, а именно, в системах 
Collection, GCCenter, 
GFROST (платформа UNI4)



пользователей
8 000

 
автоматизированных 
процессов в банках

1 300

задач в день
30 000 000

экономия более 

 ежегодно
$50 000 000

ЗАДАЧИ ПЛАТФОРМЫ UNI4:
увеличение 
лояльности клиентов

сокращение затрат
на процессы,
связанные с обслуживанием

увеличение 
скорости обслуживания
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О КОМПАНИИ

   на рынке с 2008 года

авторы библиотек, 
которыми пользуются
ПРОГРАММИСТЫ 
ВСЕГО МИРА

253 реализованных
проекта в банках

работаем в 6 
странах мира



mybpm.ru     info@mybpm.ru      +7 777 710 10 10


