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АННОТАЦИЯ 

 

                                                                      Храмцова А.В. Совершенствование про-                           

                                                                      цесса продаж с помощью системы лид-                 

                                                                      менеджмента на примере компании                  

                                                                      «Первый  БИТ». – Челябинск:ЮУрГУ,                      

                                                                       Мн - 462; 2017. - 91 с., 29 ил., 27 табл.,           

                                                                       библиогр. список  - 9 наим. 

 

Залогом результативности работы практически любого предприятия является 

применение информационных технологий для совершенствования процесса 

управления.  

Тема дипломного проекта – совершенствование процесса продаж с помощью 

системы лид – менеджмента на примере компании «Первый БИТ». Суть данной  

работы заключается в выявлении проблем на предприятии и применение инфор-

мационных технологий для их решения. 

В первой главе было дано краткое описание компании, были  проанализирова-

ны внешняя и внутренняя среда компании, результаты анализа были объедены с 

помощью SWOT - анализа. С помощью матрицы Глайстера были выявлены про-

блемы предприятия. 

Во второй главе были сформулированы цели проекта, был осуществлен выбор 

информационной системы для внедрения и оценена зрелость компании и IT-

инфраструктуры к внедрению ИС. Был проведен функционально-стоимостной 

анализ для оценки эффекта от внедрения информационной системы 

В третье главе был составлен план график работ по проекту, определены ре-

сурсы проекта и построена модель денежных потоков. Для оценки эффективности 

проекта использовались такие показатели, как NPV, PI и срок окупаемости.  

В заключении описаны основные выводы по работе.                              
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие технологий породило появление новых канало сбыта продукции, од-

ним из которых является Интернет. Большинство организаций в данный момент 

ориентируются на Интернет. Благодаря Всемирной паутине организации могут 

продвигать товар, привлекать клиентов. Да и сами клиенты сейчас в основном 

обитают в Интернете. Там они больше узнают об организации, о товаре, совер-

шают покупки. 

Многие предприятия в настоящее время сталкиваются с такой проблемой, как 

низкая конверсия потенциальных клиентов, приходящих из Интернета, (лидов) в 

реальных клиентов.  По статистике только 27 % клиентов являются реальными, 

т.е. теми, кто готов купить здесь и сейчас. Остальные же 73% классифицируются 

как не реальные, т.е. те, кто ещё не готов купить; которым ещё нужно время для 

принятия решения. И часто менеджеры по продажам в организации либо работа-

ют только с реальными клиентами, отбрасывая оставшиеся 73%, которые в буду-

щем уходят к конкуренту. 

Благодаря развитию технологий появились не только новые каналы сбыта, но 

и современные маркетинговые инструменты для работы с клиентами. Одно из та-

ких направление – лид – менеджмент. 

Понятие «лид – менеджмент» образовалось от понятий «лид» - обращение по-

тенциального клиента в компанию после контакта с рекламой, и «менеджмент», 

что в переводе с английского значит «управлять». 

Соответственно, лид – менеджмент - это полный процесс отслеживания и 

управления лидами от их генерации до конверсии в продажи и долгосрочные от-

ношения.  

 Целью данной работы является применение системы лид – менеджмента для 

совершенствования процесса продаж. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) Дать краткую характеристику предприятия, сформулировать её стратегиче-

ские цели; 
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2) Провести анализ внешней и внутренней среды организации; 

3) Построение модели AS – IS и TO - BE 

4) Выделить проблемы, имеющиеся на предприятии; 

5) Определить цели проекта, по решению проблемы; 

6) Выявить требования к будущей информационной системе, обосновать её 

тип, провести анализ рынка и выбрать информационную систему по 11 показате-

лям; 

7) Провести функционально – стоимостной анализ; 

8) Оценить зрелость организации и ИТ – инфраструктуры; 

9) Сформировать календарный план проекта; 

10) Оценить его риски и разработать мероприятия по минимизации рисков; 

11) Провести экономическую оценку проекта. 

Объект исследования – компания Первый БИТ. 

Предмет исследования – процесс продаж компании Первый БИТ.   
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ГЛАВА 1 АРХИТЕКТУРА БИЗНЕСА И ЕГО ПРОБЛЕМЫ 

 

Понятие «архитектура бизнеса» тесно связано со структурой предприятия, с 

его видами деятельности и т.п. Поэтому, под «архитектурой бизнеса» обычно по-

нимается полное описание структуры предприятия, как системы, а именно, опи-

сание ключевых элементов данной системы и взаимосвязи между ними. 

 

1.1. Краткая информация об организации 

 

Первый БИТ - международная ИТ-компания, интегратор ИТ-решений для уче-

та и управления. Представлена 80 офисами в 49 городах 5 стран мира: России, 

Украины, Казахстана, Канады и ОАЭ. На российском ИТ-рынке работает с 1997 

года. 

Являясь экспертом в области автоматизации управленческого учета, CRM-

решений и отраслевой автоматизации компания осуществила более 150 000 

успешных внедрений. 

Челябинский офис существует на рынке 7 лет. Он также получил положитель-

ный имидж среди потребителей, завоевал лидерство на рынке и занимается реали-

зацией крупных проектов не только в Челябинской области, но и по всей России. 

Девиз компании: "Если быть, то быть первым!". 

Миссия компании: «Мы открываем новый взгляд на управление, предоставляя 

средства для автоматизации малого, среднего и крупного бизнеса. Ориентируясь 

на честность и уважение по отношению к клиенту, создавая качественные IT-

решения, мы даем возможность для успешного развития вашего бизнеса и обще-

ства в целом»  

Видение компании: «До конца 2020 года компания войдет в 100 крупнейших 

ИТ-компаний мира, работающих в сфере разработки делового ПО и оказания ИТ-

услуг». 

Бизнес – направления компании представлены на рисунке 1.  

Составления перечня бизнес-направлений организации начинается с опреде-
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ления критерия декомпозиции этих направлений. 

В данной работе при составлении иерархического дерева бизнес-направлений 

на первом уровне применяется декомпозиция по продукту, на втором уровне биз-

нес-направления делятся по функционалу. 

 

Рисунок 1 – Дерево бизнес – направлений компании Первый БИТ 

 

Начнем с описания бизнес-направлений верхнего уровня. 

Программные продукты 1С – это широкая линейка прикладных решений фир-

мы «1С», разработанных для автоматизации организаций всех сфер деятельности 

как коммерческих, так и некоммерческих, а также предприятий, функционирую-

щих в бюджетной сфере. Например, 1С:Бухгалтерия 8, 1С:Зарплата и управление 

персоналом 8, 1С:Управление торговлей 8 и др. Они обладают наибольшей долей 

среди других бизнес-направлений компании. 

Торговое оборудование, которое продает компания: 

 онлайн-кассы; 
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 POS-системы; 

 фискальные регистраторы; 

 кассовые боксы; 

 стеллажи и др. 

 Электронная отчетность предоставляет возможность сдавать налоговую и 

бухгалтерскую отчетность через интернет без ошибок и точно в срок во все госор-

ганы в любом регионе РФ. 

Отраслевые решения – это программные продукты компании, разработанные 

на платформе 1С:Предприятие 8, для определенной отрасли: медицина, логисти-

ка, образование и др. 

Под продажей поднимается сделка, в которой происходит обмен товара или 

услуги на денежный эквивалент. 

Внедрение - процесс доставки товара в офис клиента, его настройка и установ-

ка, а также обучения пользователей работе с данным товаром. 

Сопровождение - это комплекс услуг, оказываемых на регулярной основе, 

предназначенных для поддержания работоспособности предоставляемых компа-

нией товаров [1].  

 

1.2. Стратегические цели организации 

 

Для того, чтобы организация смогла оказаться там, где запланировала в своем 

видении, ей необходимо поставить перед собой стратегические цели. Чтобы кон-

тролировать достижение целей организации используется такой инструмент, как 

стратегическая карта. 

Стратегическая карта представляет собой диаграмму, на которой изображен 

основные цели организации. Цели на карте связаны между собой причинно – 

следственными связями. Благодаря этим связям руководство компании может от-

следить воздействие одной цели на другую, т.е. достижение целей верхнего уров-

ня зависит от достижения целей нижнего уровня  

Стратегическая карта компании "Первый БИТ" представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Стратегическая карта компании «Первый БИТ» 

 

Во главу угла поставлена такая финансовая цель как увеличить рентабельность 

продаж. Непосредственное влияние на неё оказывают цели клиенткой составля-

ющей (войти в топ - 100 крупнейших ИТ - компаний мира, удержать существую-

щих клиентов, привлечь новых клиентов).  

Также, внутри клиентской составляющей цели являются взаимосвязанными. 

Например, на такую цель как «войти в топ-100 крупнейших ИТ - компаний мира» 

влияют цели «удержать существующих клиентов» и «привлечь новых клиентов».  

Т.к. основными критериями формирование рейтинга является количество 

успешных проектов и рекомендации заказчиков, влияние целей выражается в том, 

что чем больше у компании будет заказчиков, тем выше вероятность получить 

наибольшее количество успешных проектов и положительных рекомендаций. 

Влияние целей бизнес-процессов на клиентскую составляющую представлено 

следующим образом: 

1. На цель «привлечь новых клиентов» влияет цель бизнес-процессов - «дора-

ботать отраслевые решения». Чем выше качество продаваемых продуктов, чем 
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привлекательнее будет товар для потребителя, тем быстрее цель «привлечь новых 

клиентов» будет достигнута; 

2. На «удержать существующих клиентов» влияет цель «повысить качество 

технической поддержки после продажи программного продукта». Чем выше бу-

дет качество обслуживания клиентов, тем выше вероятность того, что клиенты 

останутся в компании надолго. 

Что же касается составляющей персонала и информационной системы, то цели 

данной составляющей влияют на цели составляющей бизнес-процессов таким об-

разом, что цель «повысить квалификацию менеджеров отдела сопровождения» 

непосредственно влияет на цель «повысить качество технической поддержки по-

сле продажи программного продукта». Тем выше квалификация менеджеров по 

сопровождению, тем выше качество технической поддержки. 

Такая цель, как «доработать отраслевые решения» может быть достигнута бла-

годаря цели «нанять квалифицированных программистов». Высокая квалифика-

ция программистов позволит создать качественный продукт, без которого не мо-

гут быть достигнуты целей высших уровней. 

Для оценки степени достижения поставленных целей, необходимо выработать 

показатели эффективности.  

Отразим показатели в виде счетной карты и для данных показателей составим 

карту инициатив (таблица 1). 

Таблица 1 - Счетная карта и карта инициатив компании "Первый БИТ" 

Перспекти-

вы 

Цели Показатели Значения Инициатива 

   2018 2019 2020  

1 2 3 4 5 6 7 

Финансы Увеличить 

рентабельность 

продаж 

Рентабель-

ность продаж 

17,5% 19% 20,5% Увеличение 

прибыли, сокра-

щение расходов 

 

 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 
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Клиенты 

Войти в топ-100 

крупнейших ИТ-

компаний мира 

Место в рейтинге 98 ме-

сто 

96 ме-

сто 

95 ме-

сто 

Увеличить ко-

личество 

успешных 

проектов 

Удержать суще-

ствующих клиен-

тов 

Количество ушед-

ших клиентов в % 

65% 58% 50% Повышение 

качества про-

дукции и сер-

виса 

Привлечь новых 

клиентов 

Количество при-

шедших клиентов в 

% 

20% 30% 40% Повышение 

качества про-

дукции, сер-

виса, проведе-

ние реклам-

ных кампаний 

Бизнес- 

процес-

сы 

Повысить качество 

тех. поддержки по-

сле продажи про-

граммного продук-

та 

Количество решен-

ных инцидентов в 

течении 1 дня в % 

80% 85% 90% Проведение 

обучения со-

трудников от-

дела сопро-

вождения для 

повышения 

квалификации 

сотрудников 

Доработать отрас-

левые решения 

Количество успеш-

но внедренных до-

работанных реше-

ний в % 

85% 89% 95% Приглашение 

на работу гра-

мотных про-

граммистов 

Персо-

нал и ИС 

Нанять квалифици-

рованных про-

граммистов 

Время заполнения 

вакансии програм-

миста, дни 

2,5 

неде-

ли 

2 не-

дели 

1,5 

неде-

ли 

Размещение 

вакансии на 

сайте вакан-

сий, проведе-

ние тщатель-

ного отбора 

кандидатов 

Повысить квали-

фикацию отдела 

сопровождения 

Количество квали-

фицированных ме-

неджеров отдела 

сопровождения в % 

80% 85% 90% Проведение 

обучения для 

повышения 

квалификации 

 

Для более детального рассмотрения каждого показателя построим карту пока-

зателей. 

Карта показателей представлена в таблице 2. 

Таблица 2- Карта показателей компании "Первый БИТ" 

Название по-

казателя 

Единица 

измере-

ния 

Цель, кото-

рую измеряет 

показатель 

Частота 

измере-

ния 

Алгоритм 

расчета 

Нормати-

вы пока-

зателя 

Ответствен-

ное подраз-

деление / от-

ветственный 

сотрудник 

1 2 3 4 5 6 7 
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Рентабель-

ность продаж 

Процен-

ты  

Увеличить 

рентабель-

ность продаж 

Раз в 

квартал 

Частное 

операцион-

ной прибы-

ли и объема 

продаж 

умноженное 

на 100% 

Чем вы-

ше, тем 

лучше 

Отдел про-

даж 

Место в рей-

тинге 

 -  Войти в топ-

100 круп-

нейших ком-

паний мира  

Раз в год Не расчет-

ный показа-

тель 

- Руководитель 

офиса 

Количество 

ушедших 

клиентов 

Процен-

ты 

Удержать 

существую-

щих клиентов 

Раз в ме-

сяц 

(Число кли-

ентов на ко-

нец периода 

минус число 

ушедших 

клиентов 

(это те кли-

енты, кото-

рые не про-

являли ак-

тивность в 

течении 6-

ти месяцев 

со дня по-

следней ак-

тивности)) 

разделить 

на количе-

ство клиен-

тов в начале 

периода и 

умножить 

на 100% 

Чем ни-

же, тем 

лучше 

Отдел про-

даж 

Количество 

решенных 

инцидентов в 

течении 1 дня 

Процен-

ты 

Повысить 

качество тех. 

поддержки 

после прода-

жи про-

граммного 

продукта  

Раз в ме-

сяц 

Количество 

решенных 

инцидентов 

разделить 

на 

общее коли-

чество ин-

цидентов  

умножить 

на 100% 

Чем ни-

же, тем 

лучше 

Отдел сопро-

вождения 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество новых 

клиентов  

Процен-

ты 

Привлечь новых 

клиентов 

Раз в 

месяц 

(Число 

клиентов 

на конец 

периода 

минус Чис-

ло новых 

клиентов) 

разделить 

на количе-

ство кли-

ентов на 

начало пе-

риода и 

умножить 

на 100% 

Чем 

вы-

ше, 

тем 

луч-

ше 

Отдел марке-

тинга (т.к. 

маркетинг 

занимается 

привлечени-

ем новых 

клиентов) 

Количество поло-

жительных отзы-

вов от внедрения 

доработанных от-

раслевых решений 

Процен-

ты 

Доработать отрас-

левые решения 

Раз в 

месяц 

Количе-

ство удач-

ных внед-

рений  раз-

делить на 

общее чис-

ло внедре-

ний умно-

жить на 

100% 

Чем 

вы-

ше, 

тем 

луч-

ше 

Отдел внед-

рения 

Количество ква-

лифицированных 

менеджеров отде-

ла сопровождения 

Процен-

ты 

Повысить квали-

фикацию отдела 

сопровождения 

Раз в 

3 ме-

сяца 

Количе-

ство со-

трудников 

прошед-

ших обу-

чение раз-

делить 

общее чис-

ло сотруд-

ников 

умножить 

на 100% 

Чем 

вы-

ше, 

тем 

луч-

ше 

Отдел сопро-

вождения 

Время заполнения 

вакансии про-

граммиста 

Дни Нанять квалифи-

цированных про-

граммистов 

Раз в 

месяц 

Показатель 

получаем 

путем из-

мерений 

Чем 

ни-

же, 

тем 

луч-

ше 

HR - отдел 

 

Таким образом, была разработана счетная карта, которая дает прогнозную 

оценку деятельности компании, и карта инициатив, в которой указаны мероприя-
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тия для достижения поставленных целей. 

На достижение целе й влияют как внешние факторы, так и внутренние факто-

ры.  

Внешняя среда делится на дальнее окружение и ближнее окружение, для ана-

лиза которых применяют такие инструменты, как STEP – анализ и анализ 5 сил 

Портера соответственно. 

1.3. Анализ внешней среды.  Дальнее окружение 

 

Анализ дальнего окружения проводится с помощью STEP- анализа. Целью 

данного анализа является прогнозная оценка внешних условий, в которых будет 

существовать организация через определенный период времени. В данной работе, 

прогноз приводится на 3 года. 

Результаты анализа оформим в таблице 3. 

Таблица 3 – STEP-анализ компании Первый БИТ 

 Фактор Тенденция Характер влияния Результат влияния 

 1 2 3 4 

С
о
ц

и
ал

ьн
ы

е 
ф

ак
то

р
ы

 

Влияние социаль-

ных сетей на 

жизнь общества 

[2] 

Рост Данная тенденция по-

может предприятию 

найти новых клиентов, 

за счет получения об-

ратной связи - улуч-

шить продукт. 

Увеличения числа клиентов, 

улучшение качества выпус-

каемой продукции. 

Дефицит IT – спе-

циалистов [3] 

Спад Рынок быстро развива-

ется, появляются новые 

технологии, вузы не 

успевают внедрять ин-

новации в программу 

обучения, поэтому ко-

личество квалифициро-

ванных IT - специали-

стов уменьшается.  

На компанию дефицит IT – 

специалистов повлияет сле-

дующим образом: малое чис-

ло квалифицированных IT – 

специалистов негативно ска-

жется на качестве выпускае-

мых программных продуктов. 

Т
ех

н
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

е 

ф
ак

то
р
ы

 

Стремительное 

развития IT - тех-

нологий [4] 

Рост Благодаря данной тен-

денции на рынке появ-

ляется много новшеств 

в IT - сфере 

Появление инноваций в сфе-

ре IT позволит предприятию 

увеличить эффективность 

своей деятельности за счет их 

внедрения в свою деятель-

ность. 

Хакерские атаки 

[5] 

Рост Взлом системы, исполь-

зуемой в организации. 

Использование полу-

ченной хакерами ин-

Хакеры учатся быстрее биз-

неса, поэтому угроза взлома 

системы растет. Хакеры, 

взломав систему, использу-
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формации в своих 

недоброжелательных 

целях. 

ются найденную в ней ин-

формацию в своих интересах. 

Данная угроза может нега-

тивно сказаться на развитии 

деятельности предприятия 
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Продолжение таблицы 3 

 1 2 3 4 
Э

к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

е 
ф

ак
то

р
ы

 

Снижение ключевой ставки 

[6] 

 

Спад Увеличение привлекатель-

ности заемных средств 

Снижение ключевой 

ставки приведет к 

снижению процентной 

ставки по кредитам, 

т.е. заемные средства 

станут более привле-

кательными. Эти за-

емные средства можно 

потратить на развитие 

предприятия. 

Ухудшение условий развития 

бизнеса, что приводит к со-

кращению расходов предпри-

ятий на IT – технологии [7] 

Спад Из-за нестабильной эконо-

мической ситуации пред-

приятия не готовы вклады-

ваться в IT - технологии, что 

приведет к снижению спро-

са на продукцию предприя-

тия. 

Снижение спроса на 

продукцию компании 

приведет с уменьше-

нию её доходов. 

П
о
л
и

ти
ч
ес

к
и

е 
ф

ак
-

то
р
ы

 

Укрепление  Евразийско-

го экономического союза 

[8] 

Рост Евразийский экономический 

союз позволяет получить 

доступ к более широкому 

рынку и дает возможность 

участвовать в различных 

совместных проектах 

Выход на азиатский 

рынок позволит пред-

приятию увеличить 

количество клиентов, 

что приведет к увели-

чению доходов. 

 
 

Поняв общую картину факторов, при которых компания будет осуществлять 

свою деятельность, необходимо сделать критический синтез (таблица 4), т.е: 

1. оценить фактор с точки зрения его положительного либо отрицательного вли-

яния на компанию; 

2.  дать качественную оценку значимости фактора; 

3. качественную оценку перевести в баллы; 

4. определить вес и важность каждого показателя. Важность показателя опреде-

ляется как произведение между бальной оценкой показателя и его весом; 

5. разработать план действий компании на каждый показатель, который включа-

ет в себя информацию о том, как компания может воспользоваться возможно-

стью или предотвратить угрозу. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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Таблица 4 – Критический синтез компании «Первый БИТ» 

Факторы Знак 

влияния 

Качественная 

оценка 

Бальная 

оценка 

Вес Важность Критический синтез 

1 2 3 4 5 6 7 

Усиление влия-

ния социальных 

сетей на жизнь 

общества 

+ Существенное 5 0,2 1 Активное продви-

жение онлайн-

сообщества пред-

приятия, которое 

является каналом 

рекламы для при-

влечения клиентов. 

В данном сообще-

стве компания смо-

жет узнать мнение о 

своем продукте, 

учесть пожелание 

клиентов. Для ком-

пании возможность 

получение обратной 

связи в социальных 

сетях поможет 

улучшить свой про-

дукт, что приведет к 

увеличению числа 

клиентов и увеличе-

нию прибыли. 

Рост дефицита IT 

- специалистов 

- Значительное 8 0,17 -1,36 Компания может 

проводить свое соб-

ственное обучение 

IT – специалистов, 

ориентируясь на 

свои нужды. 

Ускорение разви-

тия IT - техноло-

гий  

+ Значительное 7 0,15 1,05 Воспользоваться 

возможностью ком-

пания сможет в том 

случае, если будет 

постоянно следить 

за выходом новых IT 

- технологий и свое-

временно внедрять 

инновации на пред-

приятие.   

Увеличение числа 

хакерских атак 

- Слабое 4 0,12 -0,48 Для того, чтобы 

снизить действие 

данной угрозы 

предприятию необ-

ходимо усилить ме-

ры безопасности и 

мониторить инфор-

мацио о появлении 

новых видов хакер-
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ских атак с целью 

своевременного реа-

гирования на них. 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 

Снижение ключевой ставки + Слабое 5 0,07 0,35 Компания сможет 

взять выгодный 

кредит, благодаря 

которому сможет 

развивать свою дея-

тельность. 

Ухудшение условий развития 

бизнеса, что приводит к со-

кращению расходов предпри-

ятий на IT - технологии 

- Значительное 7 0,21 -1,47 Снижение действия 

данной угрозы воз-

можно за счет пере-

смотра политики 

ценообразования, 

предоставление 

рассрочек своим 

клиентам для того, 

чтобы их удержать. 

Укрепление  Евразийско-

го экономического союза 

+ Слабое 4 0,08 0,32 Выход в Азию поз-

волит освоить но-

вый рынок сбыта и 

тем самым увели-

чить свои доходы. 

 

Следующий шаг в STEP – анализе – построение профиля макросреды (рисунок 

3). 

 

Рисунок 3- Профиль макросреды компании «Первый БИТ» 

 

Согласно результатам профиля макросреды наиболее значимыми 

0,85 

-1,04 

1,05 

-0,2 

0,35 

-1,26 

0,32 

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

1 2 3 4 5 6 7 

 В
а

ж
н

о
ст

ь
 ф

а
к

т
о

р
а

, 
б

а
л

л
 

Профиль макросреды Усиление влияния 

социальных сетей 

на жизнь 

общества 

Рост дефицита IT - 

специалистов 

Ускорение 

развития IT - 

технологий  

Увеличение 

числа 

хакерских 

Снижение 

ключевой 

ставки 

Ухудшение условий развития 

бизнеса, что приводит к 

сокращению расходов 

предприятий на IT - технологии 

Укрепление  

Евразийского эконо-

мического союза 
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возможностями для компании Первый БИТ являются: усиление влияния 

социальных сетей на жизнь общества и ускорение развития ИТ – технологий. 

Сильными угрозами являются: рост дефицита ИТ – специалистов и ухудшение 

условий развития бизнеса, что приводит к сокращению расходов предприятий на 

IT – технологии. 

Следующим шагом в анализе внешней среды является EFAS – анализ. Целью 

данного анализа является оценить изменчивость внешней среды и определить 

специфическую реакцию предприятия на эти изменения. 

EFAS – анализ представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – EFAS – анализ компании Первый БИТ 

Факторы Вес Оценка Взвешенная оценка 

1 2 3 4 

Возможности 

Усиление влияния 

социальных сетей на 

жизнь общества 

0,16 4 0,63 

Ускорение развития 

IT - технологий 
0,17 4 0,70 

Снижение ключевой 

ставки 
0,10 2 0,20 

Укрепление  

Евразийского эконо-

мического союза 

0,09 2 0,17 

Угрозы 

Рост дефицита IT - 

специалистов 
0,15 4 0,59 

Увеличение числа 

хакерских атак 
0,15 3 0,46 

Ухудшение условий 

развития бизнеса, что 

приводит к сокраще-

нию рас-ходов пред-

приятий на IT - тех-

нологии 

0,18 4 0,71 

Суммарная оценка 1  3,47 

 

Для каждого фактора определяется его вес и выставляется оценка по следую-

щей легенде: 5 — фактор выдающийся; 4 — фактор выше среднего; 3 — фактор 
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средний; 2 — фактор ниже среднего; 1 — фактор незначимый. 

Взвешенная оценка результат перемножения веса фактора на его оценку.  

Суммарная оценка со значением 3,48 говорит нам о том, что внешняя среда 

меняется достаточно быстро, но проблемы известны предприятию.  

В данной ситуации предприятие переходит в цикл экстраполяции. Он означа-

ет, что: 

 в качестве основы для прогнозирования будущего используются тенденции 

прошлого; 

 формирование целей так же происходит на тенденциях прошлого и желаемой 

эффективности;  

 цели преобразуются в скоординированной программе действий; 

 на основе программ составляется план распоряжения ресурсами; 

 проверяется соответствие результатов целям. 

 

1.4. Анализ внешней среды. Ближнее окружение 

 

От анализа дальнего окружения мы переходим к анализу ближнего с помощью 

анализа 5 конкурентных сил Майкла Портера. 

Анализ по Майклу Портеру помогает определить интенсивность и выражен-

ность конкурентных сил в отрасли, найти такую позицию, в которой компания 

будет максимально защищена от влияния конкурентных сил и сможет со своей 

стороны оказывать влияние на них. 

Майкл Портер выделяет следующие виды конкурентных сил: рыночная власть 

потребителей, рыночная власть поставщиков, рыночная власть действующих иг-

роков, угроза появления новых конкурентов и угроза появления товаров субсти-

тутов. 

1. Рыночная власть потребителей 

Целью анализа данного фактора является определение степени зависимости 

потребителей от деятельности компании. 

Потребителей программных продуктов 1С можно классифицировать: 



23 
 

I. по масштабу деятельности на: 

 малый бизнес; 

 средний бизнес; 

 крупный бизнес. 

II. по отраслям на предприятия, работающие в:  

 медицинской сфере; 

 строительной сфере;  

 в сфере услуг; 

 в сфере производства и др,  

Информацию о продуктах клиент легко может найти на сайте компании или с 

помощью звонка в компанию. 

Клиенты компании находятся не только на всей территории Челябинской об-

ласти и Российской Федерации, но за рубежом, в таких странах как Объединен-

ные Арабские Эмираты, Канада, Казахстан.  

На рынке около 3300 фирм франчайзи 1С. Цену на программные продукты 

устанавливает фирма 1С и она едина у всех организаций, продающих эти про-

граммные продукты. Также одинаков и функционал предоставляемых программ-

ных продуктов. Разницей между фирмами франчайзи является обслуживание.  

Из этого следует, что потребитель легко может найти замену компании Пер-

вый БИТ, соответственно, степень зависимости потребителя от деятельности 

фирмы низкая, а сила влияния – высокая.  

Угрозой в данном случае будет являться потеря клиентов из-за низкого уровня 

обслуживания по сравнению с конкурентами. 

Чтобы не потерять клиентов, компании Первый БИТ необходимо поддержи-

вать высокий уровень обслуживания клиентов, при этом придерживаться умерен-

ного уровня цен на данное обслуживание. 

2. Рыночная власть поставщиков 

Цель – оценить степень зависимости компании от поставщиков. 

Компании пользуются такими ресурсами, как:  
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 программные продукты 1С; 

 коммунальные услуги; 

  услуги связи; 

  организационная техника, канцелярия.  

Поставщиком программных продуктов 1С является сама фирма 1С. Если дан-

ный поставщик по каким – либо причинам откажется работать с компанией Пер-

вый БИТ, то у компании не будет главного ресурса для осуществления своей дея-

тельности. Это является угрозой со стороны поставщика. 

Поставщиков коммунальных услуг и услуг связи не так много, поэтому пере-

ходить от одного поставщика к другому сложно.  

Соответственно, сила влияния поставщиков достаточно высока, как и степень 

зависимости. 

Но поставщиков организационной техники и канцелярии достаточно на рынке, 

соответственно, компания может выбрать любого подходящего, поэтому степень 

зависимости от поставщиков канцелярии низкая, значит и сила влияния данных 

поставщиков тоже низкая. 

3. Рыночная сила действующих игроков 

Основная цель анализа – определение уровня конкуренции на рынке про-

граммных продуктов 1С. 

Проведем качественную оценку преимуществ и недостатков конкурентов ком-

пании (таблица 6). 

Таблица 6 – Конкуренты компании «Первый БИТ» 

Конкуренты Конкурентное преиму-

щество 

Конкурентные недостатки Способ конкурен-

ции 

1 2 3 4 

1. 1С - Рарус Высококвалифициро-

ванные программисты 

Некачественный сервис Активная реклама 

бренда 

2. 1С- Архи-

тектор Бизне-

са 

Высокая клиентоориен-

тированность 

Низкая оперативность Индивидуальный 

подход к клиенту 

3.Микос Качественная линия 

консультации клиентов 

Слабая квалификация про-

граммистов 

Ориентация на уз-

кий рынок (гос. 

сектор)  
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Всего игроков на рынке России около 3 300 организаций. Основные игроки на 

рынке 1С - Рарус, 1С: Первый БИТ, 1С - Архитектор Бизнеса, Микос, каждый из 

которых существует на рынке больше 15 лет.  

Уровень конкуренции на рынке высокий и он усиливается, поскольку появля-

ются большое количество малых компаний, которые понемногу захватывают 

часть рынка. 

4. Угроза появления новых конкурентов 

Целью является определении степени влияния новых игроков. 

Барьеры для входа на рынок - минимальные.  

Чтобы стать 1С Франчайзи необходимо: 

1. начальные затраты в размере 23 000 рублей; 

2. уплата ежеквартального взноса в размере 3000 рублей; 

3. приобрести программный продукт/продукты "1С:Предприятие" и аттестовать 

в фирме "1С" не менее двух специалистов-внедренцев. 

Несомненно, при входе на рынок нужно учитывать имидж существующих иг-

роков, который уже сформирован как положительный. Клиенты преданы брен-

дам, которые уже существуют на рынке, поэтому новому игроку потребуется не-

мало усилий, чтобы завоевать доверие потребителей и найти каналы сбыта. 

Уже существующие на рынке игроки могут отреагировать на нового игрока 

следующим образом: 

 проведение различных акций, которые новый игрок не может себе финансо-

во позволить на начальном этапе своей деятельности; 

 предлагать услуги, которых нет у нового игрока; 

 повышение лояльности клиентов путем предоставление отсрочек платежа, 

возможность поставлять услуги в кредит и т.п. 

 В целом, угроза появления нового игрока существует, но для крупных игро-

ков она не является значительной, т.е. потребители им доверяют и не будут пере-

ходить к малоизвестной компании. 

5. Угроза появления товаров – субститутов 

Целью анализа данного фактора является определение степени влияния това-
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ров – субститутов на деятельность организации. 

Товаром заменителем для программных продуктов 1С может стать Microsoft 

Excel и Microsoft Acsecc для ведения базы данных. Затраты на сопровождение и 

внедрение на предприятие гораздо ниже, чем у программных продуктов 1С, но 

функционал не настолько богат, он слабо соответствует требованиям законода-

тельства к предоставлению отчетности. 

Для более наглядного отображения влияния сил на организацию, изобразим их 

на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Конкурентные силы по М. Портеру, влияющие на компанию "Первый 

БИТ" 
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1.5. Анализ внутренней среды   

 

Внутренняя среда организации – совокупность внутренних ситуационных 

факторов внутри организации, которые тесно взаимосвязаны между собой.  

 

1.5.1. Описание бизнес – процессов 

 

Анализ внутренней среды начинаем с описания бизнес – процессов организа-

ции.  

Бизнес-процесс – совокупность взаимосвязанных задач, направленных на со-

здание определенного продукта или услуг для потребителей. Классификация биз-

нес-процессов компании «Первый БИТ» представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Классификация бизнес – процессов компании Первый БИТ 
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Основные бизнес-процессы являются генераторами доходов организации. Их 

основная цель – получение доходов. Клиенты, покупая продаваемые организаци-

ей программные продукты либо торговое оборудование, платя за сопровождение 

и внедрение купленных товаров, напрямую влияют на доход организации. Для 

них, продукты, создаваемые основными бизнес-процессами, обладают ценностью. 

Данные процессы не подлежат передачи на аутсорсинг, т.к. это может отрица-

тельно повлиять на конкурентоспособность предприятия. 

Клиенты обеспечивающих бизнес-процессов – основные бизнес-процессы. У 

большинства сотрудников компании работа подвязана на компьютерах и такой 

процесс как администрирование ИТ-инфраструктура обеспечивает бесперебой-

ную работу сотрудников.  

Также, деятельность организации сложно представить без использования 

канцтоваров, хозяйственных товаров для поддержания офиса в чистоте, без убор-

ки и т.п. За это отвечает процесс – административно-хозяйственная деятельность. 

На предприятии циркулирует огромный объем информации, которая может 

быть интересна конкурирующим фирмам. Чтобы уберечь информацию от её ис-

пользования лицами, для которых эта информация не предназначена, на предпри-

ятии существует такой процесс, как информационная безопасность. 

Процесс продаж не сможет осуществлять свою деятельность без клиентов, по-

этому на предприятии существует такой обеспечивающий бизнес- процесс, как 

привлечение клиентов.  

Деятельность организации невозможна без сотрудников, поэтому необходимо 

обеспечивать её кадрами, чем и занимается процесс обеспечение организации не-

обходимыми кадрами. 

По своей сути, данные процессы не добавляют стоимости и являются затрат-

ными.  

Также, обеспечивающие бизнес-процессы можно отдать на аутсорсинг. 

Например, администрирование ИТ-инфраструктуры можно вынести на аутсор-

синг.  

Цель бизнес-процессов управления – управление деятельностью предприятия. 
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Данные процессы имеют типовую структуру: планирование, организация, учет, 

контроль, регулирование. 

В компании «Первый БИТ» бизнес-процессы управления не отличаются от ти-

повой структуры: 

 Стратегическое планирование – это набор действий, предпринятых руко-

водством, которые ведут к разработке стратегий, предназначенных для достиже-

ния цели.  

 Организация работы персонала – один из ключевых бизнес-процессов. Сю-

да включается подбор персонала, разработка регламентов/инструкций, обучение 

персонала, разработка системы мотивации и др. 

 Управление финансами – управление денежными средствами в процессе их 

формирования, движения, распределения и использования. 

 Контроль деятельности организации -  это вид деятельности, который 

направлен на оценку результатов деятельности, выявление узких мест в процес-

сах.  

 

1.5.2. Моделирование бизнес- процесса. Модель AS-IS 

 

Модель AS-IS - это модель «как есть», т.е. модель уже существующего про-

цесса / функции. В данной работе модель AS-IS будет построена для процесса 

продаж. Для построения данной модели воспользуемся нотацией IDEF0.  

IDEF0 -   методология функционального моделирования  и графическая нота-

ция, предназначенная для формализации и описания бизнес-процессов. 

Описание выглядит как «чёрный ящик» с входами, выходами, управлением и 

механизмом, который постепенно детализируется до необходимого уровня. 

Построение диаграммы начинается с описания функционирования организа-

ции в целом в виде контекстной диаграммы, которая представлена на рисунке 6. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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Рисунок 6 – Контекстная диаграмма процесса продаж AS-IS 

 

В данном случае взаимодействие системы с окружающей средой описыва-

ется: 

 входом на рисунке 6 является «База привлеченных клиентов»; 

 выход: основной результат продажи – «Поставленный программный про-

дукт»; 

 управление: «Регламенты работы», примером которого может являться 

скрипт телефонного разговора (Скрипт - это подготовленный план общения про-

давца с покупателем, направленный на увеличение конверсии и как результат ко-

личества продаж), «Гражданский Кодекс», «Каталог продукции» 

 Механизм: «Менеджеры по продажам», «Телефон», «Компьютер», «СRM - 

система» 

После описания проводится функциональная декомпозиция – система разби-
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вается на подсистемы, и каждая подсистема описывается отдельно. 

Диаграмма первого уровня представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Диаграмма первого уровня декомпозиции процесса продаж AS-IS 

 

Процесс продажи программного продукта состоит из 3 - х подпроцессов: 

1. Установить контакт с клиентом. Входом для данного процесса является база 

клиентов, которая была предварительно составлена маркетологами компании 

«Первый БИТ». Привлечение клиентов осуществляется с помощью email рассы-

лок, проведения различных мероприятий и т.д.  

Предоставленная база содержит в себе как «холодных клиентов», т.е. не гото-

вых к покупке, так и тех, кто уже готов покупать. 

 Декомпозиция данного подпроцесса представлена на рисунке 8. 

Подпроцесс «Установить контакт с клиентом» начинается с прозвона базы 

клиентов либо отправки email, содержащих информацию о программных продук-

тах компании. Далее, для тех, кто откликнулся на звонок или email, проводятся 

мероприятия для формирования интереса к компании. Далее же происходит фор-

мирование желания у клиента купить и готовые клиенты к покупке переходят на 
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следующий этап процесса.    

 

 

Рисунок 8 – Декомпозиция подпроцесса «Установить контакт с клиентом» AS-

IS 

 

2. Выбрать программный продукт. Данный подпроцесс также состоит из 3-х 

этапов, которые отражены на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Декомпозиция подпроцесса «Выбрать программный продукт» AS-IS 

 

После того, как программный продукт выбран можно переходить к оформле-

нию сделки. 

3. Оформление сделки.  

Этапы данного подпроцесса отражены на рисунке 10. 

На данном этапе завершается процесс продажи программного продукта. 

В чем минус данного процесса? По статистике 77%  от привлеченных клиен-

тов являются "холодными", т.е. не готовыми к покупке, у них ещё не сформиро-

вана потребность в покупке. Менеджеры по продажам впустую тратят время на 

таких клиентов, не уделяя должного внимания оставшимся 23% "горячим" клиен-

там, которые могли бы совершить покупку. 

Работая с "холодными" клиентами, менеджеры постепенно формируют у них 

желание купить, но здесь существует риск, что со своим желанием клиенты могут 

уйти к конкуренту, соответственно сделка сорвется. 
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Такая работа не приводит к увеличению объемов продаж, и как следствие к 

увеличению прибыли. 

 

Рисунок 10 – Декомпозиция подпроцесса «оформит сделку» AS-IS 

 

1.5.3. Анализ внутренней среды на основе срезов организации 

 

Внутренняя среда имеет несколько срезов, состояние которых в совокупности 

определяет тот потенциал и те возможности, которыми располагает организация. 

Целью анализа срезов является оценка сильных и слабых сторон предприятия.  

Оценка сильных и слабых сторон проводится в сравнении с компанией Микос. 

1. Кадровый срез. 

По состоянию на начало 2017 года штат сотрудников насчитывает 125 чело-

век. Средний возраст сотрудников 26 - 30 лет 

Прием работников. 

Каждый потенциальный сотрудник проходит первичное обучение в компании, 

по результатам которого он сдает экзамен. На основании результатов экзамена 

принимается решение о приеме сотрудника на работу. 
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Заключение трудового договора оформляется приказом или распоряжением 

руководителя офиса. При зачислении работника на должность, работника знако-

мят с условиями трудового договора под роспись. Прекращение трудового дого-

вора может иметь место только на основаниях, предусмотренных законодатель-

ством. 

Между сотрудниками обязанности и ответственность четко распределены. 

В сотрудниках ценится инициативность и самостоятельность принимаемых 

решений. Также важным качество сотрудника является умение работать в коман-

де и взаимопомощь коллеге. Многие работники довольно часто ездят в служеб-

ные командировки по всей России. 

В организации поощряется желание сотрудников развиваться. В компании 

еженедельно проводятся так называемые “часы развития” . Так же на корпоратив-

ном портале компании сотрудники могут пройти интересующие их онлайн курсы.  

Мотивация сотрудников включает в себя как материальные выплаты (в виде 

премий), так и нематериальную часть. 

Средняя заработная плата сотрудников варьируется от 18 000 до 22 000 руб-

лей, что ниже среднерыночной заработной платы, которая составляет 28 000 руб-

лей. 

Но вместе с тем, на предприятии наблюдается высокая текучесть кадров.  В 

большей степени сотрудники уходят по собственному желанию. 

Соответственно, данный срез обладает такими преимуществами, как постоян-

ное обучение, высокой корпоративной культурой, официальное трудоустройство 

сотрудников. Но вместе с тем обладает следующими недостатками: высокая теку-

честь кадров, низкая заработная плата. 

Организационный срез включает: 

 коммуникационные процессы; 

Взаимодействие компании и окружающей среды осуществляется посредством 

публикаций в интернете, рекламы в СМИ и различных социальных сетях, предо-

ставление отчетов в различные государственные органы. 

Внутри самой организации информация может распространяться как верти-
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кально ( т.е. от низшего уровня управления к высшему и наоборот), так и гори-

зонтально (т.е. между подразделениями, между руководителями одного уровня 

управления)  

На предприятии не развита система электронного документооборота, поэтому 

между подразделениями потоки информации передаются достаточно медленно. 

 организационные структуры; 

Организационная структура утверждается руководителем офиса и оптимальна 

с точки зрения масштабов  и специфики основной деятельности и является иерар-

хической.  

Организационная структура представлена на рисунке 11. 

 

Рисунок 11- Организационная структура компании "Первый БИТ" 

 

Сильной стороной данного среза является активное взаимодействие с окружа-

ющей средой (публикация в СМИ, ведение онлайн – сообществ в социальных се-

тях). Слабая сторона среза – медленная передача потоков информации внутри ор-

ганизации.  

Производственный срез 

В него входит оказание услуг по продаже, сопровождению и внедрению про-

граммных продуктов 1С.  

Процесс продажи программного продукта начинается со входящего обраще-

ния клиента в компанию. Сотрудники отдела продаж выявляют потребности кли-

ента и в процессе переговоров с клиентом они заключают сделку купли-продажи. 
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После продажи программного продукта происходит его внедрение в компании 

клиента и последующее его сопровождение в компании Первый БИТ.  

В услуги сопровождения входит решение проблем клиента в режиме онлайн, 

так и при личной встрече (выезд специалиста к клиенту).  

Особенностью данного среза на предприятии является то, что предприятие от-

крыто для внедрение новых информационных технологий для улучшения каче-

ства предоставляемых услуг. 

Основной принцип организации - клиентоориентированность, благодаря кото-

рому организация может надолго удерживать свои клиентов. 

Несмотря на это, на предприятии наблюдается низкий объем продаж, одной из 

причиной которого может быть применение неэффективных методик продаж. 

Следовательно, преимуществом данного среза является открытость предприя-

тия к внедрению новых информационных технологий, недостатком – неэффек-

тивные методики продаж.  

В производственном процессе непосредственное участие принимает информа-

ционная система, с помощью которой осуществляется взаимодействие с покупа-

телями, но по сравнению с конкурентами данная сторона компании является 

нейтральной. 

Маркетинговый срез. 

Маркетинговый отдел компании занимается привлечением клиентов в компа-

нию, увеличением доли рынка компании, повышении её места в рейтингах фирмы 

1С. 

Доля рынка компании в Челябинской области составляет 40%, во многих рей-

тингах фирмы она является лидером на рынке Челябинской области, что означает 

наличие положительного имиджа компании. 

Маркетинговые рекламные компании проводятся в основном в интернете, а в 

частности в социальных сетях. 

Цена программных продуктов устанавливается фирмой 1С и она одинакова 

для всех франчайзи, т.е. маркетинг не занимается ценовой политикой в организа-

ции. 
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Плюсы данного среза: положительный имидж компании, высокая доля рынка. 

Минусы – низкий объем продаж. 

Финансовый срез 

Одним из основных документов, характеризующих финансовое состояние 

предприятия, является баланс.  

Компания соблюдает установленные законодательством правила налогообло-

жения. Учет соответствует всем требованиям.  

Среднемесячный объем выручки составляет около 5 миллионов рублей.  

Для развития деятельности компания пользуется как собственными, так и за-

емными средствами. 

Положительной стороной данного среза является то, что вся финансовая дея-

тельность компании четко регламентирована и соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Аккумулируем результаты анализа срезов в SNW – анализ (таблица 7). 

Таблица 7 – SNW – анализ компании Первый БИТ 

 S N V 

Элементы внутренней среды предприятия    

Система обучения ▲  ○ 

Текучесть кадров ○  ▲ 

Корпоративная культура ▲ ○  

Официальное трудоустройство ▲○   

Заработная плата  ○ ▲ 

Имидж организации ▲○   

Ценовая политика  ▲○  

Доля рынка ▲  ○ 

Организационная структура  ▲○  

Активное взаимодействие с окружающей средой ▲  ○ 

Поток информации внутри организации  ○ ▲ 

Внедрение инноваций в деятельность ▲  ○ 

Клиентоориентированность ▲  ○ 

Неэффективные методики продаж ○  ▲ 

Информационная система  ▲○  

Соответствие финансовой деятельности законодательству  ▲○  

 

                                   - Компания Первый БИТ 

                                   - Компания Микос 
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Сильные и слабы стороны мы можем видеть в местах с наиболее существен-

ными разрывами (они выделены пунктирной линией).  

В соответствии с таблицей сильными сторонами являются: 

 система обучения персонала; 

 активное взаимодействие с окружающей средой; 

 доля рынка; 

 внедрение инноваций в деятельность организации; 

 клиентоориентированность. 

Слабыми сторонами являются:  

 текучесть кадров; 

 используемые методики продаж.  

 

1.4.4. SWOT – анализ 

 

Для формирования лучшего понимания положения компании необходимо рас-

смотреть взаимодействие факторов внешней и внутренней среды, используя мат-

рицу SWOT-анализа. 

SWOT-анализ предполагает возможность оценки фактического положения 

и стратегических перспектив компании, получаемых в результате изучения силь-

ных и слабых сторон компании, рыночных возможностей и угроз. SWOT-анализ 

связывает воедино факторы внутренней и внешней среды. 

Соответственно, целью метода является изучение текущего положения компа-

нии на рынке и правильное структурирование информации для разработ-

ки стратегии предприятия. 

SWOT – анализ представлен на рисунке 12. 

 

 

S – сильные стороны 

1. развитая система обучения персонала; 

2. активное взаимодействие с окружаю-

щей средой; 

O – возможности  

1. сильное влияние социальных сетей на 

жизнь общества; 

2. стремительное развитие ИТ; 

http://powerbranding.ru/marketing-strategy/
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3. высокая доля рынка; 

4. внедрение инноваций в деятельность 

организации; 

5. высокая клиентоориентированность. 

 

3. снижение ключевой ставки; 

4. укрепление Евразийского экономиче-

ского союза. 

W – слабые стороны  

1. высокая текучесть кадров; 

2. неэффективные методики продаж.  

 

T – угрозы  

1. рост дефицита ИТ – специалистов; 

2. увеличение числа хакерских атак; 

3. ухудшение условий развития бизнеса, 

что приводит к сокращению расходов 

ИТ – предприятий. 

Рисунок 12 -  SWOT – анализ компании Первый БИТ 

 

SO: 

1. Т.к. компания активно продвигает свой бренд в интернете, то такой фактор 

как расширение влияния социальных сетей на жизнь общества  позволит привлечь 

внимание большой части аудитории к своему продукту. 

2. Компания открыта для внедрения инноваций, поэтому сможет воспользо-

ваться такой возможностью как стремительное развитие IT-технологий.   

WT: 

1. Неэффективные методики продаж усилят влияние такой угрозы как сокра-

щение бюджетов предприятия на IT - технологии. Наблюдается дефицит спроса 

на продукцию, а из-за неэффективных методик продаж спрос может ещё больше 

снизиться. 

2. Текучесть кадров сможет усугубить ситуацию с дефицитом IT-

специалистов. Нехватка специалистов негативно скажется на эффективности дея-

тельности компании. 

ST: 

1. Обучение персонала способствует нивелированию такой угрозы как дефи-

цит IT - специалистов. Компания сможет дать необходимые знания сотрудникам и 

закроет образовавшуюся "дыру" среди IT -  специалистов в организации. 

WO: 

1. Негативное влияние такой слабой стороны как неэффективные методики 

продаж может быть нивелировано возможностью продажи своих продуктов через 
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социальные сети, т.к. их влияние на жизнь человека с каждым днем растет. 

 

Выводы по SWOT – анализу. 

 

Компания обладает достаточным количеством сильных сторон для нейтрали-

зации угроз, поступающих от внешней среды. 

Например, такая сильная сторона, как обучение персонала поможет нейтрали-

зовать такую угрозу, как дефицит IT - специалистов.   

Но вместе с тем компания обладает слабыми сторонами, которые являются 

причинами проблем на предприятии, а именно неэффективные методики продаж 

влекут за собой потерю клиентов, и как следствие снижение выручки. 

SWOT – анализ влечет за собой пересмотр стратегических целей компании.  

Измененная стратегическая карта компании представлена на рисунке 13. 

Рисунок 13 – Измененная стратегическая карта компании Первый БИТ 

Изменению подверглись цели составляющей бизнес – процессов и составляю-

щей персонала. 

В составляющей бизнес- процессов появились такие цели, как «повысить эф-
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фективность отдела продаж» и «повысить эффективность маркетинговой деятель-

ности», которые влияют на цели «удержать существующих клиентов» и «при-

влечь новых клиентов» соответственно. 

На данные цели влияют измененные цели составляющей персонала и инфор-

мационных технологий: «совершенствовать навыки менеджеров по продажам» и 

«развить ИТ- поддержку отдела продаж и маркетинга» 

В связи с появлением новых целей на стратегической карте появились и новые 

показатели.  

Представим их на счетной карте и карте инициатив (таблица 8). 

Таблица 8 – Счетная карта и карта инициатив компании Первый БИТ 

Перспекти-

вы 

Цели Показатели Значения Инициатива 

   201

8 

2019 202

0 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Бизнес - 

процессы 

Повысить эффек-

тивность отдела 

продаж 

Конверсия сде-

лок с оплатой 

60% 66% 72% Увеличить коли-

чество сделок с 

оплатой 

Повысить эффек-

тивность марке-

тинговой деятель-

ности 

Рентабельность 

инвестиций в 

рекламу 

20% 23,5

% 

27% Увеличить дохо-

ды от рекламы, 

сократить расхо-

ды 

Персонал и 

ИС 

Совершенство-

вать навыки ме-

неджеров по про-

дажам 

Процент числа 

продаж от всех 

обращений в 

компанию 

30% 35% 40% Проведение обу-

чения сотрудни-

ков отдела со-

провождения для 

повышения ква-

лификации со-

трудников 

Развить ИТ- под-

держку отдела 

продаж и марке-

тинга 

Процент актив-

ных пользовате-

лей информаци-

онной системы 

70% 85% 95% Внедрение ин-

формационной 

системы лид - 

менеджмента 

 

Более подробно каждый показатель можно рассмотреть на карте показателей 

(таблица 9). 

Таблица 9 – Карта показателей компании Первый БИТ 

Название показате-

ля 

Единица 

измерения 

Цель, которую 

измеряет показа-

тель 

Частота 

измерения 

Алгоритм 

расчета 

Нормативы 

показателя 

Ответственное 

подразделение 

/ ответствен-
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ный сотруд-

ник 

1 2 3 4 5 6 7 

Конверсия сделок с 

оплатой 

Проценты Повысить эффек-

тивности продаж 

Раз в ме-

сяц 

Количество 

сделок с 

оплатой за 

отчетный пе-

риод разде-

лить на общее 

число обра-

тившихся 

клиентов за 

отчетный пе-

риод умно-

жить на 100% 

Чем выше, 

тем лучше 

Отдел продаж 

Рентабельность ин-

вестиций в рекламу 

(ROI) 

Проценты Повысить эффек-

тивность марке-

тинговой деятель-

ности 

Раз в ме-

сяц 

(Доходы от 

рекламы - 

расходы на 

рекламу) раз-

делить на 

расходы на 

рекламу 

умножить на 

100% 

Чем выше, 

тем лучше 

Отдел марке-

тинга 

Количество квали-

фицированных ме-

неджеров по прода-

жам 

Проценты Совершенствовать 

навыки менедже-

ров по продажам 

Раз в 3 

месяца 

Количество 

сотрудников 

прошедших 

обучение раз-

делить общее 

число сотруд-

ников умно-

жить на 

100% 

Чем выше, 

тем лучше 

Отдел продаж 

Число активных 

пользователей ин-

формационной си-

стемы 

Проценты Развить IT- под-

держку процесса 

продаж 

Раз в 

квартал 

(Число поль-

зователей ИС 

на конец пе-

риода - Число 

пользователей 

ИС на начало 

периода) раз-

делить на 

общее число 

сотрудников 

на предприя-

тии умно-

жить на 

100% 

Чем выше, 

тем лучше 

IT - отдел 
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1.5. Выявление проблем организации 

 

В данном разделе будут выявлены наиболее существенные проблемы на пред-

приятии для дальнейшего их решения. Проблемы выявляются на основе прове-

денного выше swot – анализа. 

 Проведем анализ с помощью матрицы Глайстера (таблица 10), которая позво-

ляет определить место возникновения проблем (на организационном уровне, на 

уровне подразделения, индивидуума и технологическом уровне)  

Таблица 10 – Матрица Глайстера компании Первый БИТ 

Уровни управле-

ния и проявле-

ния проблем 

Суть проблемы Признаки про-

явления пробле-

мы 

Рекомендации по 

методам решения 

проблемы 

Ожидаемые ре-

зультаты 

1 2 3 4 5 

Уровень органи-

зации 

Несовершенство 

системы работы 

с клиентами 

Снижение вы-

ручки предприя-

тия (снижение 

объема продаж), 

снижение коли-

чества клиентов 

Пересмотр си-

стемы работы с 

клиентами, изме-

нение корпора-

тивной культуры 

Увеличение 

числа новых 

клиентов на 20% 

Уровень подраз-

деления (отдел 

продаж и марке-

тинга) 

Неэффективные 

бизнес- процесс 

Низкая конвер-

сия лидов 

Внедрить ин-

формационную 

систему лид-

менеджмента  

Повышение кон-

версии лидов на 

15% 

Уровень инди-

видуума  

Чрезмерная 

стандартизация 

процесса взаи-

модействия с 

клиентами 

Потеря лида Разработка новых 

скриптов, кото-

рые бы учитыва-

ли различные ви-

ды лидов 

Увеличение 

числа лидов на 

25% 

Технологический 

уровень 

Несовершенство 

информационной 

системы 

Отсутствие ана-

литики 

Внедрить ин-

формационную 

систему лид - ме-

неджмента 

Возможность 

анализировать 

статус клиента 

для последую-

щей работы 
 

Данная матрица Глайстера показывает, что проблемы существуют на всех 

уровнях предприятия, но ключевой проблемой является проблема на уровне под-

разделения (отдел продаж и отдел маркетинга). В матрице Глайстера она выделе-

на цветом.  Проблема заключается в неэффективных бизнес-процессах на пред-
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приятии, которая влечет за собой проблемы на других уровнях.  

Как работает предлагаемая система лид – менеджмента?  

Внедряя систему лид-менеджмента, исключается работа с «холодными», не 

целевыми клиентами. Система анализирует действия потенциального клиента на 

сайте и может сказать - готов клиент к покупке, или нет.  

Т.е. когда потенциальный клиент обращается в компанию система определяет, 

что это за клиент и классифицирует его в определенную категорию (например, 

"клиент первый раз обращается в компанию" или "клиент готовый к покупке"). 

Важно отметить, как же система способна определять и классифицировать 

клиента. Отслеживание потенциального клиента называется трекином. 

Трекинг - (от англ. "отслеживание, сопровождение") технология сопоставления 

потенциального клиента (звонок, заявка, обращение в онлайн-консультант) с кон-

кретной пользовательской сессией, которая содержит такие данные как: 

 IP - адресс 

 регион 

 источник перехода (URL) 

 посадочная страница или, иными словами, продающая страница (URL) 

 полная utm -метка 

 ключевое слово. 

Соответственно, по заданным организацией критериям и вышеописанным 

данным система классифицирует потенциального клиента. 

Классификация потенциальных клиентов поможет менеджерам более коррект-

но выстраивать работу с клиентами. 

 

1.6. Выводы по главе 1. 

 

В ходе первой главы были сформулированы миссия и видение компании, по-

строена стратегическая и счетные карты. 

Был проведен анализ внешнего окружения, по результатам которого были 

сформулированы возможности и угрозы для компании Первый БИТ. Анализ осу-
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ществлялся с помощью таких инструментов, как STEP - анализ, анализ 5 сил М. 

Портера, конкурентный анализ. 

Наиболее сильное влияние на предприятие могут оказать такие возможности, 

как:  

 влияние социальных сетей на жизнь общества; 

 стремительное развитие IT – технологий. 

Угрозы, которые могут повлиять на деятельность компании: 

 дефицит IT – специалистов; 

 ухудшение условий развития бизнеса, что приводит к сокращению расходов 

предприятий на IT – технологии. 

Также, был проведен анализ внутренней среды с помощью срезов внутренней 

среды, SNW и SWOT - анализов. В ходе данных анализов были выявлены силь-

ные и слабые стороны, которые помогут предприятию нивелировать негативное 

воздействие угроз и воспользоваться возможностями. 

Сильные стороны:  

 обучение персонала; 

 активное продвижения бренда в социальных сетях; 

 клиентоориентированность; 

 внедрение инноваций в деятельность. 

Слабые стороны: 

 неэффективные методики продаж; 

 текучесть кадров. 

С помощью нотации IDEF0 был описан процесс продажи программного про-

дукта. Также, были выявлены слабые места в данном процессе. 

Благодаря анализу внутренней среды, были выявлены проблемы на предприя-

тия. Место появление проблем было проанализировано с помощью матрицы 

Глайстера.  

Проблема, которая будет решаться в ходе данной курсовой работы находится 

на уровне подразделения и звучит как "неэффективный бизнес-процесс". 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРОЦЕССА 

 

Проект информационной системы включает в себя определение целей проекта, 

выбор типа информационной системы, формирование требований к будущей ин-

формационной системе, выбор информационной системы среди всего многообра-

зия представленного на рынке, оценку зрелости как самой организации, так и её 

ИТ – инфраструктуры. 

  

2.1. Анализ отечественного и зарубежного опыта решения проблемы, 

обозначенной в главе 1, описания рынка используемых для этого информа-

ционных систем  

 

Проблема низкой конверсии потенциальных клиентов (лидов) в реальных по-

купателей возникла не так давно. Она появилась тогда, когда предприятия стали 

использовать Интернет в качестве одного из способов продвижения своих това-

ров/услуг. Зарубежом для решения данной проблемы используют информацион-

ные системы лид – менеджмента, об особенностях которых писалось в главе 1. 

В России о данных системах пока знают мало, соответственно и рынок данных 

систем не отличается многообразием, в отличии от зарубежного. 

На российском рынке можно выделить следующие системы: 

1. bpm'online marketing - российская система лид-менеджмента, в которой 

можно определить зрелость потребности лида и степень вовлеченности клиента в 

коммуникации с брендом, основываясь на выполненных целевых действиях на 

сайте, социально-демографических данных, полученных откликах с мероприятий 

и рассылок. Плюсом системы является богатый функционал, большие возможно-

сти в аналитике данных. Минусом - высокая цена. Месяц обслуживания стоит 

около 100 000 рублей в месяц. 

2. Callibri - российская система, которая занимается  отслеживанием и анали-

тиой всех лидов: 

1. Звонков 
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2. Обращений в чат 

3. Онлайн-звонков 

4. Обратных звонков (callback) 

5. Просмотры оффлайн-контактов. 

Относительно предыдущей системы Callibri является недорогой системой. Са-

мый дешевый тариф стоит - 1000 рублей в месяц. 

3. Carrot quest – российская система, которая анализирует поведение пользова-

телей, находит узкие места в воронке продаж и увеличивает продажи, автомати-

зируя маркетинг. Система обладает интуитивно понятным интерфейсом, богатым 

функционалом. Месяц работы в данной системе стоит от 1 000 рублей в месяц.  

Среди зарубежных систем существуют следующие системы: 

1. HubSpot - зарубежная система, которая позволяет соединять продажи и марке-

тинговые инструменты для обеспечения наибольшей конверсии лидов в по-

стоянных клиентов. С помощью данной системы можно оценить эффектив-

ность каналов привлечения клиентов и оценить их действия на сайте компа-

нии. Цена на данную систему средняя- 200 долларов в месяц, что равно около 

13 000 рублей в месяц. 

2. Marketo - ещё одна зарубежная система с очень схожим функционалом с  

HubSpot. Она позволяет построить доверительные отношения с потенциаль-

ным клиентов, автоматически делая интересные рассылки, тем самым подо-

гревая интерес к продукту. У системы не самый просто функционал.  

 

2.2. Цели проекта по решению проблемы 

 
 

Под проектом, в данном случае, понимается решение проблемы, сформулиро-

ванной в первой главе работы.  Основная цель проекта может быть достигнута с 

помощью достижения разных альтернативных целей. 

Метод «Паттерн», являясь разновидностью экспертных методов, позволяет 

анализировать и ранжировать по степени важности цели, которые ставит перед 

собой организация. 
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Главным преимуществом метода «Паттерн» является возможность количе-

ственной оценки всех элементов, входящих в дерево целей. При помощи данной 

количественной оценке организация сможет выбрать для себя наиболее опти-

мальный путь реализации главной цели. 

Дерево целей проекта отражено на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Дерево целей проекта по увеличению рентабельности продаж 

 

Для определения очередности путей реализации главной цели необходимо 

ввести критерии оценки. Выбор критериев оценки, их весов и оценок эффектов 

применения альтернативных действий проводят с использованием экспертных 

методов. Характеристика 1-го этапа выбора пути решения проблемы дана в таб-

лице 11. 

Таблица 11 - Характеристика 1-го этапа выбора пути решения проблемы 

Критерий Вес Подцели 

Оптимизировать ме-

неджеров по прода-

жам 

Оптимизировать про-

цесс продаж 

Рост численности 

продаж 

0,6 0,35 0,65 

Рост численности по-

купателей 

0,4 0,5 0,5 

ИТОГО 1 Эффект 

  0,41 0,59 

 

Получаем, что эффект для цели "оптимизировать менеджеров по продажам" = 

0,6*0,35+0,4*0,5 = 0,21+0,2 = 0,41 
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Эффект для цели "оптимизировать процесс продаж" = 0,6*0,65 + 0,4*0,5 = 

0,39+0,2 = 0,59 

Рассмотрим 2 этап «Нанять новых сотрудников– Обучить существующих ме-

неджеров по продажам» на основе критериев рентабельности и доходности (таб-

лица 12). 

Таблица 12 - Характеристика 2-го этапа выбора пути решения проблемы 

Критерий Вес Действия 

Повысить качество 

продукции 

Повысить имидж 

компании 

Рентабельность 0,4 0,6 0,4 

Доходность 0,6 0,7 0,3 

ИТОГО 1 Эффект 

  0,66 0,34 

 

Эффект для цели "Нанять новых сотрудников" = 0,4*0,6+0,6*0,7 = 0,24+0,42 = 

0,66 

Эффект для цели "Обучить существующих менеджеров по продажам" = 

0,4*0,4+ 0,6*0,3 = 0,16+0,18 = 0,34 

Оценка 3 этапа «Внедрить систему лид-менеджмента – Разработать новые 

скрипты для менеджеров по продажам» приведена в таблице 13. 

Таблица 13 - Характеристика 3-го этапа выбора пути решения проблемы 

Критерий Вес Действия 

Внедрить систему 

лид-менеджмента 

Разработать новые 

скрипты для мене-

джеров по продажам 

Переменные издерж-

ки 

0,4 0,6 0,4 

Постоянные издержки 0,6 0,7 0,3 

ИТОГО 1 Эффект 

  0,66 0,34 

 

Эффект для цели "Внедрить систему лид-менеджмента" = 0,4*0,6+0,6*0,7 = 

0,24+0,42 = 0,66 

Эффект для цели "Разработать новые скрипты для менеджеров по продажам" 

= 0,4*0,4+ 0,6*0,3 = 0,16+0,18 = 0,34 
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Построим дерево целей с обозначением рассчитанных оценок эффективности 

(рисунок 15) 

 

Рисунок 15 -  Дерево целей проекта с указанием эффекта достижения целей 

 

На основании вышепредставленного дерева целей получим следующие взве-

шенные оценки эффективности возможных стратегий решения проблемы:  

Е(1)=0,66*0,41 =0,27;  Е(2) = 0,34* 0,41 = 0,14; 

Е (3)=0,66*0,59 = 0,39; Е(4) = 0,34* 0,59 = 0,20. 

Расчеты показали, что наиболее эффективен третий путь (внедрение системы 

лид-менеджмента), что подтверждает наше предложение по решению проблемы, 

которое мы сформулировали в матрице Глайстера в первой главе. 

Далее, необходимо сформировать требования к будущей информационной си-

стеме. Сделаем это с помощью модели Захмана. 
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2.3. Модель Захмана 

 

Основная идея данной модели заключается в том, чтобы обеспечить возмож-

ность последовательного описания каждого отдельного аспекта системы в коор-

динации со всеми остальными.  

В дипломной работе заполним первые 3 уровня, которые относятся к бизнес -

архитектуре предприятия (таблица 14). 

Таблица 14- Модель Захмана компании "Первый БИТ" 

 

Данные Функции Сеть Мотивы Люди  Время 

 

что? как? где? почему? кто?  когда? 

Потребности, 

цели, сред-

ства бизнеса 

и внешняя 

среда 

Прибыль, рен-

табельность 

деятельности 

Сбор инфор-

мации о дея-

тельности 

компании 

Мировая сеть 

(филиалы 

находятся в 5 

странах мира) 

Увеличить 

рентабельность 

деятельности, 

войти в топ 

лучших IT -

компаний мира 

Собственники  2020 

Бизнес мо-

дель пред-

приятия 

Плановые по-

казатели эф-

фективности 

отдела, KPI 

сотрудников 

Аналитика 

деятельности 

отдела, анали-

тика источни-

ков прихода 

клиентов, ана-

литика кон-

версии продаж 

Отечественная 

филиальная 

сеть 

Повышение 

эффективности 

процесса про-

даж 

Руководители 

подразделений 
 2020 

Логическая 

модель пред-

приятия 

Информация о 

клиентах хра-

нится в единой 

базе  

Контроль за 

деятельностью 

клиента, учет 

всех обраще-

ний клиента в 

компанию 

Отечественная 

филиальная 

сеть 

Снижение тру-

дозатрат 

Отдел продаж, 

отдел марке-

тинга 

 2020 

 

В данной модели мы сформировали требования к информационной системе, а 

именно: 

 ведение аналитики о деятельности отдела продаж и отдела маркетинга; 

 учет всех обращений клиента в компанию; 

 интеграция с IP - телефонией; 

 аналитика поведения клиента. 

Также, нам важно, чтобы система могла интегрироваться с существующей на 

предприятии CRM - системой. 
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 Далее, определим к какому классу относится необходимая нам информацион-

ная система с помощью матрицы Макфарлана 

 

2.4.  Выбор типа информационной системы 

 

Матрица Макфарлана является достаточно удобным инструментом при выборе 

типа информационной системы. Матрица изображена на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 - Матрица Макфарлана 

 

Выбор информационной системы осуществляем с помощью экспертной оцен-

ки критериев текущей и будущей зависимости от использования ИТ. 

Критерии текущей зависимости от использования ИТ и их оценка отражены в 

таблице 15. 

 

 

 

 

Таблица 15- Критерии текущей зависимости от использования ИТ и их оценка 

Критерий Оценка 

1 2 



55 
 

Зависимость повседневных операций от информационной системы (в том числе за-

висимость предприятия от скорости обработки поступающей информации, наличие 

специализированных инструментов для специфических отчетов) 

2 

Надежность защиты информации (включая возможность проверки прикладной ин-

формационной системы стандартными средствами операционных систем и внут-

ренние системы защиты информации в самой прикладной информационной систе-

ме) 

2 

Обеспечение обмена данными (включая интегрируемость формата файлов, исполь-

зуемых в информационной системе, с другим программным обеспечением, необхо-

димым для работы, возможность импорта/экспорта файлов в течение требуемого 

промежутка времени) 

3 

Оперативность работы сотрудников (включая легкость освоения работы с систе-

мой, скорость реагирования системы на вводимые пользователем данные) 

3 

Функциональная локализация ИС (выполнение информационной системы функций, 

предусмотренных технической спецификацией) 

2 

 
 

Рассчитаем среднее значение с помощью формулы (1): 

 

                                                 СЭО (х) = 
∑ ЭОn

i=1
n

                                           (1) , 

 

 где  –  СЭО(х) - средняя экспертная оценка текущей зависимости предприятия 

от информационных технологий; 

 ЭО  - экспертная оценка каждого из параметров, выбранных для определе-

ния текущей зависимости предприятия от ИТ; 

  n -количество параметров для сравнения. 

Получим: СЭО (х) =
2+2+3+3+2

5
=  2,4. 

Теперь оценим критерии будущей зависимости от использования ИТ (таблица 

16) и вычислим среднее значение с помощью формулы (2). 

 

                                              СЭО (у) =                                              (2),    
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где  –   СЭО(у)- средняя экспертная оценка будущей зависимости предприятия 

от информационных технологий; 

 ЭО  - экспертная оценка каждого из параметров, выбранных для определе-

ния будущей зависимости предприятия от ИТ,  

 n -количество параметров для сравнения, рассчитаем среднее значение кри-

териев будущей зависимости предприятия от использования ИТ 

Таблица 16 - Критерии будущей зависимости от использования ИТ и их оценка 

2 2 

Критерий Оценка 

Возможность ИС стать конкурентным преимуществом (например, с помощью ин-

формационной системы определенные транзакции могут осуществляться быстрее, 

чем традиционным, ручным способом, улучшения имиджа компании, принятие ее 

пользователями как современной из-за использования информационных систем) 

2 

Модификация существующего бизнеса за счет использования информационных си-

стем (например, в банковской сфере различные электронные продукты, такие как 

электронные деньги, карты, личные кабинеты на сайте в сети Интернет и др.) 

2 

Возможность консолидации информации (например, внедрение одной информаци-

онной системы вместо нескольких, концентрация информации из различных ин-

формационных систем в одном информационном хранилище); 

2 

Наличие специальных средств анализа состояния системы (возможность системы к 

восстановлению работоспособности) 

3 

Усиление каналов сбыта за счет использования ИТ(например, клиенты могут узнать 

больше о фирме, у который существует сайт в сети Интернет, многие современные 

потребители любят совершать покупки с использованием интернет-сайта) 

3 

 

Получаем СЭО (у) =
2+2+2+3+3 

5
=  2,4. 

Нанесем полученные данные на матрицу Макфарлана и получим, что наша си-

стема относится к классу вспомогательных (рисунок 17). 

Вспомогательная система – это система, которая имеет низкое стратегическое 

влияние на производство и будущие стратегии. Вспомогательные информацион-

ные системы несколько повышают эффективность бизнеса, снижают затраты и 

оптимизируют структуру бизнес- процессов. Это инвестиции в информационные 

системы, которые важны для предприятия, но при этом не являются критичными 

для них. 
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Рисунок 17- Выбор класса систем 

 

2.5. Обоснование покупки информационной системы 

 

Информационную систему можно либо разработать индивидуально под нуж-

ды предприятия, наняв соответствующих специалистов, либо купить готовую ин-

формационную систему. 

У двух этих способов есть свои плюсы и свои минусы (таблица 17). 

Таблица 17 – Плюсы и минусы покупки и разработки информационной системы 

Покупка готовой информационной системы Разработка информационной системы под 

нужды организации 

1 2 

Плюсы 

1. Быстрая поставка информационной 

системы 

1. Наличие только необходимого функ-

ционала 

2. Готовый продукт уже проверен не на 

одном предприятии, ему можно дове-

рять 

2. Возможность внесения корректировок 

3. Заранее известна стоимость системы, 

затраты будут запланированными 

 

4. Наличие всей необходимой докумен-

тации, например инструкции по ис-

пользованию и т.п. 
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Продолжение таблицы 17 

1 2 

Минусы 

1. Не весь функционал информационной 

системы будет использован, а деньги 

за него будут уплачены. 

1. Длительность поставки информацион-

ной системы 

 

 2. Значительные денежные затраты, ко-

торые не всегда удается запланировать 

в виду возникновения различных 

форс- мажорных обстоятельств 

 

 3. Отсутствие документации 

 

 

По результатам таблицы можно сделать вывод о том, что целесообразнее ку-

пить готовую информационную систему, т.к. у покупки системы больше плюсов, 

а у разработки системы больше минусов. 

 

2.6. Выбор информационной системы 

 

В основе выбора информационной системы лежат следующие показатели: 

1) Функциональная полнота - возможность полноценной реализации общей ор-

ганизационной схемы подразделений предприятия. 

2) Масштаб предприятия. Оценивается по следующим параметрам:  

 Допустимые объемы хранимой информации;  

 Масштабы и оперативность синхронной обработки транзакций;  

 Возможности коллективной работы 

 Число рабочих мест 

3) Возможность комплексных решений 

Определяется наличием в программном пакете основных функциональных 

модулей) и степенью их интеграции друг с другом. 

4) Опыт внедрения 

Обычно оценивается по двум параметрам:  

 Времени работы фирмы-производителя на рассматриваемом сегменте рын-

ка программного обеспечения;  
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 Количество крупных предприятий, на которых осуществлено успешное 

внедрение данных программных продуктов. 

5) Гибкость конфигурации 

Отражает: 

 Возможность адаптации системы к особенностям конкретной организации; 

 Возможность корректировки нормативно-правовой базы; 

 Перспективы развития на предприятии информационных технологий в це-

лом.   

6) Целевая определенность 

Данный показатель определяет степень соответствия функциональных воз-

можностей программного комплекса реальным задачам предприятия 

7) Простота использования 

Характеризует: 

 Время обучения персонала;  

 Время выполнения типовых операций.  

8) Степень готовности к эксплуатации 

Данный показатель зависит от времени и материально-технических затрат, не-

обходимых для приведения программного комплекса в состояние готовности.  

9) Возможность интеграции с другими приложениями 

При анализе данного показателя в первую очередь учитываются возможности 

интеграции с офисными приложениями, средствами подготовки отчетов под-

держка COM/OLE-технологий и т.п.  

10) Сервисное обслуживание и сопровождение 

Данный показатель характеризует услуги, предоставляемые фирмой-

производителем по обучению персонала, сопровождению программного комплек-

са после инсталляции и т.п.  

11) Цена 

При определении реальной цены следует учитывать возможные дополнитель-

ные издержки на доведение системы до рабочего состояния, обучение персонала. 

Отразим в таблице 18 вес каждого показателя при выборе информационной 
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системы. Вес показателей определялся с помощью экспертной оценки 

Таблица 18 – Вес показателей выбора информационной системы 

Показатель Вес 

1 2 

Функциональная полнота 0,1 

Масштаб предприятия 0,05 

Возможность комплексных решений 0,05 

Опыт внедрения 0,1 

Гибкость конфигурации 0,1 

Целевая определенность 0,15 

Простота использования 0,05 

Степень готовности к эксплуатации 0,1 

Возможность интеграции с другими прило-

жениями 

0,15 

Сервисное обслуживание и сопровождение 0,05 

 Цена 0,1 

СУММА 1 

 

Для каждого показателя будет выставлена оценка по пятибальной шкале. 1 – 

не удовлетворяет требованиям, 2 – отсутствует большая часть необходимого 

функционала; 3 – система не имеет важного функционала для решения проблемы; 

4 – не весь важный функционал присутствует в системе; 5 – система полностью 

удовлетворяет требованиям. 

Результаты выбора информаицонной системы по показателям отражен в таб-

лице 19. 

Таблица 19 – Выбор информационной системы 

Показатель Вес bpm'online 

marketing 

Callibri Сarrot 

quest 

HubSpot Marketo 

1 2 3 4 5 6 7 

Функциональная 

полнота 

0,1 2 3 4 3 4 

Масштаб предпри-

ятия 

0,05 4 4 4 5 5 

Возможность ком-

плексных решений 

0,05 2 3 4 3 3 

Продолжение таблицы 19 
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Опыт внедрения 0,1 5 4 5 4 4 

Гибкость конфигу-

рации 

0,1 3 3 3 3 3 

Целевая опреде-

ленность 

0,15 3 4 5 4 3 

Простота исполь-

зования 

0,05 4 5 5 4 3 

Степень готовно-

сти к эксплуатации 

0,1 4 5 5 4 4 

Возможность инте-

грации с другими 

приложениями 

0,15 5 5 5 3 4 

Сервисное обслу-

живание и сопро-

вождение 

0,05 3 4 4 4 3 

 Цена 0,1 2 5 5 2 2 

ИТОГО 1 3,9 4,15 4,55 3,45 3,45 

 

Системы, набравшие больше 4,5 баллов являются подходящими для использо-

вания. По результатам анализа, наиболее подходящей системой для использова-

ния в компании "Первый БИТ" является Carrot quest, которая набрала 4,55 балла 

(в таблице выделена цветом). 

Несомненно, использование информационной системы вносит корректировки 

в существующий бизнес – процесс. Изменения, которые произойдут после внед-

рения информационной системы отразим на модели to-be. 

 

2.7. Модель TO – BE 

 

Контекстная диаграмма модели TO-BE представлена на рисунке 18. Здесь до-

бавляется механизм "Информационная система лид-менеджмента". 

Модель to-be создается на основе модели as-is с устранением недостатков, ко-

торые были выделены в модели as-is.  
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Рисунок 18 –Контекстная диаграмма процесса продаж TO-BE 

 

Декомпозиция контекстной диаграммы представлена на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 –Декомпозиция контекстной диаграммы первого уровня TO – BE 
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В чем отличия от модели AS-IS:  

1) Изменился выход из блока «Установить контакт с клиентом». После внед-

рения информационной системы выходом данного блока является клиент, с вы-

бранным программным продуктом.  

2) Изменения в одном блоке повлекли за собой изменения и в других блоках. 

Так, изменились блок А2 и выход из данного блока. 

Изменения подпроцесса "Установить контакт с клиентом" отражены на рисун-

ке 20.  

 

Рисунок 20 – Декомпозиция подпроцесса «привлечь клиентов» TO – BE 

Изменился функционал менеджеров по продажам. Теперь им не маркетологи 

предоставляют базу клиентов, а они сами могут выбрать необходимый сегмент в 

системе, а именно клиентов, готовых к покупке. 

А тех, кто еще не готов к покупке система сможет автоматически «подогреть», 

с помощью, например, email – рассылок.  

Заходя в систему, менеджеры могут отследить на какие элементы сайта кликал 

клиент и отправить коммерческое предложение или созвонится с клиентом по по-

воду рассматриваемого программного продукта. Менеджерам по продажам боль-
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ше не нужно формировать желание купить у клиентов, которые еще не готовы к 

этому. Информационная система лид – мендежмента автоматически подогревает 

интерес клиентов с помощью рассылок, в которых может содержаться подробная 

информация о каком-либо программном продукте, о скидках и акция, интересные 

материалы.  

Такая автоматизация процесса позволит сократить трудозатраты менеджера по 

продажам, которые он тратит на выявление потребности клиента и позволит по-

высить эффективность не только деятельность отдела продаж, но и маркетинго-

вую деятельность, т.к. система позволяет вести аналитику эффективности каналов 

привлечения клиентов. Теперь деньги, затрачиваемые на маркетинг, будут тра-

тится намного эффективнее. 

Далее, проведем функционально - стоимостной анализ представленного выше 

процесса. 

 

2.8. Функционально – стоимостной анализ 

 

ФСА-метод - один из методов, позволяющий указать на возможные пути 

улучшения стоимостных показателей. Цель ФСA - совершенствование деятельно-

сти предприятий - достичь улучшений в работе предприятий. 

Функционально - стоимостной анализ представлен в таблице 20. 

Стоимость выполнения функции была рассчитана путем умножения среднеча-

совой оплаты сотрудника на время выполнения функции. 

Расчет часовой заработной платы менеджера по продажам выглядит следую-

щим образом:  

Месячная заработная плата менеджера по продажам в среднем составляет 

20 000 рублей. Если принять, что в месяце 22 рабочих дня, то в день менеджер за-

рабатывает 20 000 : 22 = 900 рублей в день. Рабочий день составляет 8 часов, со-

ответственно заработная плата в час менеджера составит 900 : 8 = 110 рублей в 

час. 

 



65 
 

 

Таблица 20- Функционально-стоимостной анализ 

До автоматизации После автоматизации 

№ 

функ-

ции 

Название 

функции 

Время 

выполне-

ния 

функции, 

час 

Стои-

мость 

выполне-

ния 

функции, 

руб 

№ 

функ-

ции 

Название 

функции 

Время 

выполне-

ния 

функции, 

час 

Стои-

мость 

выполне-

ния 

функции, 

руб 

1 2 3 4 5 6 7 9 

Ф1 

Позвонить 

клиенту или 

отправить 

email 

0,5 55 
Ф1 

 

Выбрать 

сегмент кли-

ентом гото-

вых к покуп-

ке 

0,1 11 

Ф2 
Заинтересо-

вать клиента 
1 110 Ф2 

. Позвонить 

клиенту или 

отправить 

email 

0,5 55 

Ф3 

Сформиро-

вать жела-

ние купить 

1,5 165 Ф3 

Уточнить 

желание 

клиента ку-

пить про-

граммный 

продукт, 

просмотрен-

ный на сайте 

0,5 55 

 СУММА 2 330  СУММА 1,1 77 

 

Таким образом, внедрение системы лид-менеджента позволило сократить вре-

мя на выполнение ключевых операций  и  снизить их стоимость на 45% . Это воз-

никло за счет того, что система позволила сократить время выполняемых функ-

ций. 

 

 

2.9. Синтез информационной системы 

 

Для того, чтобы отобразить функционал выбранной системы, необходимо 

произвести синтез информационной системы.  

Первым шагом необходимо войти в систему. При входе возникает следующее 

окно (рисунок 21), где необходимо ввести электронную почту и пароль. 
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Рисунок 21 – Окно авторизации пользователя системы Carrot quest 

 

После входа в систему пользователя встречает главная страница системы (ри-

сунок 22), на которой отражены все пользователи, которые находятся сейчас на 

сайте компании, либо заходили на него ранее. Слева можно выбрать интересую-

щий сегмент клиентов, с которым можно начать взаимодействие/  

 

Рисунок 22 – Главная страница системы Carrot quest 
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Сегмент создается путем выставления фильтров, которые находятся слева в 

окне. Маркетолог компании выставляет фильтры и нажимает кнопку «Сохранить 

сегмент». В данной системе можно создавать неограниченное число сегментов. 

Как видно на рисунке 22, у каждого пользователя есть имя и его контактные 

данные. Эти данные система собирает из открытых источников, либо пользова-

тель может ввести данные в соответствующие поля на сайте компании Первый 

БИТ. 

Среди свойств клиентов также выделяют: 

 Город; 

 UTM метки; 

 Список просмотренных элементов на сайте; 

 Первый источник; 

 Последняя активность и т.п. 

Фрагмент требований пользователя отображен на рисунке 23.  

 

Рисунок 23 – Фрагмент свойств пользователя в системе Carrot quest  
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Собранные данные о пользователях служат фундаментом для построения пер-

сональной коммуникации с пользователями. 

Каждый пользователь на сайте совершает определенные действия, по которым 

можно определить готов он к покупке товара или нет. В базовые возможности си-

стемы входить 4 основных события: 

 посещение страницы, 

 прокрутка страницы до конца, 

 клик по элементу на сайте, 

 заполнение поля ввода. 

Но также есть возможность самому создавать события для сегментации поль-

зователей. 

Карточка пользователя с указанными на нем события выглядит следующим 

образом (рисунок 24). [9].  

 

Рисунок 24 – Карточка пользователя в системе Carrot quest 
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2.10. Техническая реализация информационной системы 

 

Любая информационная система предъявляет свои требования к компьютерам, 

с помощью которых и будет осуществляться работа с системой. 

Соблюдение предъявляемых системой требований является обязательным 

условием для осуществления работы в бесперебойном режиме. 

Информационная система Carrot quest – облачный сервис, поэтому она предъ-

являет только минимальные требования к офисным компьютерам. 

Требования следующие: 

1) Модель процессора: Intel Celeron®  или Intel Atom; 

2) Частота процессора: 1,6 ГГц; 

3) Оперативная память: 2048 Мб; 

4) Объем жесткого диска: 160 Гб; 

5) Операционные системы: Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, 

Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 10; 

6) Наличие любого из браузеров: Chrome, Firefox, Safari для Mac, Internet Ex-

plorer 11, Яндекс Браузер. 

В самой организации используются компьютеры со следующими характери-

стиками: 

1)  Модель процессора: Intel Celeron N3050; 

2) Частота процессора: 1,6 ГГц; 

3) Оперативная память: 4000 Мб; 

4) Объем жесткого диска: 500 Гб; 

5) Операционная система: Windows 8; 

6) Используемый браузер: Chrome. 

Как видно, используемые в компании компьютеры полностью соответствуют 

требованиям системы, следовательно, дополнительная закупка оборудования не 

требуется. 

Для того, чтобы наглядно показать реализацию технической части построим 

диаграмму развертывания (рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Диаграмма развертывания компании Первый БИТ 

 

2.11. Оценка зрелости организации 

 

Существуют различные модели оценки зрелости организации. В данной рабо-

те воспользуемся  CMMI.  

Модель CMMI выпущена в двух вариантах — непрерывное представление и 

стадийное представление. В данной работе воспользуемся стадийным представ-

лением.  

В основе стадийного представления лежит концепция зрелости процессов ор-

ганизации в целом (5 уровней зрелости) [10]:   

1. Начальный уровень; 

2. Уровень повторяемости; 
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3. Уровень регламентируемости; 

4. Уровень управляемости; 

5. Уровень оптимизируемости. 

Экспертная оценка показала, что компания "Первый БИТ" находится на 3 

уровне - уровне регламентированности, т.к. для основных видов деятельности со-

зданы регламенты, описывающую схему работы, четко прописаны обязанности 

сотрудников, но при этом четкое документирование процессов не свидетельствует 

об их эффективности.  

На данном этапе в компании стратегическое планирование только в начале 

своего развития. Пока планирование происходит на основе показателей прошлых 

лет. 

В целом, на данном уровне компания готова к внедрению информационной 

системы с целью совершенствования бизнес- процессов. 

 

2.12. Оценка зрелости IT - инфраструктуры. 

 

Для оценки зрелости IT - инфраструктуры воспользуемся моделью корпорации 

Microsoft Infrastructure Optimization Model (IOM). 

Данная модель предполагает 4 уровня IT - инфраструктуры: 

 Базовый - разрозненная инфраструктура, управляемая вручную; 

 Стандартизированный - управляемая, частично автоматизированная ИТ- 

инфраструктура; 

 Рационализированный - управляемая, консолидированная ИТ-

инфраструктура с максимальной автоматизацией процессов; 

 Динамический - полная автоматизация управления, динамическое исполь-

зование ресурсов, соглашения об уровне обслуживания привязаны к требованиям 

бизнеса. 

В компании "Первый БИТ" процессы являются стабильными с точки зрения 

управления и разрешения проблем, но при этом процессы пассивные, поскольку в 
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инфраструктуре частично присутствуют средства автоматизации. Для сотрудни-

ков ИТ определены некоторые роли, позволяющие однократно решать однотип-

ные задачи и проблемы.  

Эти факты свидетельствуют от том, что IT-инфраструктура компании на дан-

ном этапе находится на стандартизированном уровне.  

Кроме определения уровней зрелости, для простоты понимания и представле-

ния модели в IOM определены отдельные подмнождества, представляющие собой 

разные слои ИТ-инфраструктуры. 

Существует 3 подмножества модели IOM: 

Core IO – процессы оптимизации базовой инфраструктуры; 

Applicatuon Platform IO – инфраструктура прикладной платформы; 

Business Productivity IO – инфраструктура продуктивности бизнеса[11]. 

В каждом из подмножеств сформулированы технологические направления, по 

которым мы и проведем анализ (таблица 21). 

Цветом выделено наличие данного технологического направления в IT - ин-

фраструктуре. 

Таблица 21- Анализ IT - инфраструктуры 

Подмножество  Технологическое направление 

 

 

Core IO 

Управление идентификацией и правами доступа 

Управление жизненным циклом рабочих мест, серверов и 

устройств 

Безопасность, сети и мониторинг 

Защита от сбоев 

Организация процессов управления ИТ 

 

Application Platform IO 

Структурирование, обработка и хранение данных 

Управление серверами приложений 

Интеграция всех информационных систем с целью обеспечения ав-

томатизации и непрерывности бизнес-процессов 

Business Productivity IO Службы совместной работы 

Управление информационными данными предприятия 

Бизнес-анализ 
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Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что в компании преоблада-

ют процессы подмножества Core IO, но также частично присутствуют процессы 

подмножеств Application Platform IO, Business Productivity IO. 

2.13. Выводы по 2 главе 

 

В данной главе были поставлены цели проекта, был выбран путь достижения 

поставленный цели - внедрение информационной системы.  С помощью модели 

Захмана были сформулированы требования к информационной системе. 

Матрица МакФарлана помогла определить тип информационной системы, а 

именно, внедряемая нами система относится к типу вспомогательных информа-

ционных систем. 

Из многообразия представленных на рынке информационных систем с помо-

щью 11 показателей был осуществлен выбор информационной системы. Наиболее 

подходящая система – Carrot quest. 

С помощью функционально-стоимостного анализа был оценен эффект от 

внедрения информационной системы. Проведя данный анализ, было получено, 

что затраты на выполнение функций и время выполнения функций сократилось на 

37%. 

Также, была проведения оценка зрелости организации и уровень зрелости IT – 

инфраструктуры. 
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ГЛАВА 3. ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 

Данная глава посвящена проекту внедрения информационной системы. В этой 

главе оцениваются ресурсы проекта, составляется календарный план, проводится 

анализ рисков и с помощью показателей, таких как NPV, PI срок окупаемости, 

оценивается эффективность проекта.  

 

3.1. Ресурсы проекта 

 

При внедрение информационной системы необходимы следующие ресурсы: 

1. Внутренние ресурсы: 

 ИТ – специалист компании «Первый БИТ», в обязанности которого входит 

формирование требований к информационной системе, анализ ИТ – инфраструк-

туры компании, выбор информационной системы для внедрения. 

 Маркетолог, который разрабатывает контент для рассылки для разных сег-

ментов клиентов 

 Материальные ресурсы – деньги, которые необходимы для оплаты труда 

участников проектов и покупки системы.  

2.  Внешние ресурсы: 

 Бизнес – аналитик, который занимается обследованием организации 

 Работники компании  внедрения: ИТ – специалист, аналитик, тестировщик 

 

3.2. Календарный план проекта 

 

В дипломной работе календарный план проекта составляется с помощью диа-

граммы Ганта.  

Диаграмма Ганта - классическая ленточная диаграмма, которая наглядно отоб-

ражает временные рамки задач и ресурсы, необходимые для выполнения этих за-

дач. Диаграмма Ганта отражена на рисунке 26.  



 

Рисунок 26 – Диаграмма Ганта  проекта внедрения информационной системы лид – менеджмента 



Внедрение информационной системы осуществляется в несколько этапов: 

2. Обследование организации 

На данном этапе осуществляется анализ бизнес- процессов компании. На ос-

нове данного анализа строится модель as – is и модель to - be.  

3. Подготовка к внедрению информационной системы. 

На этапе подготовки к внедрению информационной системы составляются 

требования к будущей информационной системе на основе моделей as – is  и to – 

be. 

Проводится анализ ИТ – инфраструктуры предприятия и на этой основе осу-

ществляется выбор и покупка системы. 

4. Внедрение информационной системы 

Этап внедрения начинается с разработки сценариев работы системы. Парал-

лельно с этим маркетолог компании разрабатывает контент для сегментов клиен-

тов. 

После выполнения этих работ системы устанавливается на компьютер пользо-

вателя, осуществляется настройка системы, которая включает в себя загрузку 

сценариев работы системы, настройка сбора данных о пользователях. Далее за-

гружается разработанный контент, и система переходит на этап тестирования. 

Когда система успешно проходит тестирование, осуществляется запуск систе-

мы в эксплуатацию. Проводится обучение пользователей и на заключительном 

шаге компания внедрения передает всю пользовательскую документацию. 

Проект длится 45 рабочих дней и 60 календарных дней.  

Количество дней, которые каждый из участников проведет в проекте, отраже-

но в таблице 22. 

Таблица 22 – Занятость участников проекта 

Участник проекта Количество рабочих дней Количество часов в день 

1 2 3 

Внешний бизнес – ана-

литик 

13 дней 

4 часа Внутренний ИТ - специ-

алист 

10 дней 

Внутренний маркетолог 7 дней 
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Продолжение таблицы 22 

1 2 3 

ИТ – специалист компа-

нии внедрения 

6 дней 

4 часа 
Аналитик компании 

внедрения 

7 дней 

Тестировщик компании 

внедрения 

6 дней 

 

После того, как составлен план – график работ и определены ресурсы проекта, 

переходим к анализу рисков.  

  

3.3. Анализ рисков 

 

Риск - это неопределенное событие или условие, которое, в случае осуществ-

ления, может повлиять на результат внедрения. 

В таблице 23 представлен качественный анализ рисков рассматриваемого про-

екта и их влияние на внедрение ИТ-услуги. 

Таблица 23 – Качественный анализ рисков внедрения ИТ-услуги 

Риск Вероятность Последствия Влияние 

1 2 3 4 

Ошибки в планиро-

вании работ по про-

екту (увеличение за-

трат на дополнитель-

ные, неучтенные ра-

боты) 

0,2 0,5 0,1 

Нехватка мотивации 

сотрудников может 

привести к срыву 

сроков, к некаче-

ственному выполне-

нию порученных им 

обязанностей, что в 

следствии увеличит 

бюджет проекта. 

0,6 0,75 0,45 
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Продолжение таблицы 23 

1 2 3 4 

Ошибка в выборе си-

стемы приведет к 

увеличению бюджета 

проекта и к увеличе-

нию сроков. 

0,45 0,8 0,36 

Страх пользователей 

не справится с систе-

мой может привести к 

отказу от проекта. 

0,7 0,7 0,49 

Нехватка ресурсов на 

сопровождение си-

стемы, которые могут 

не позволить достичь 

целей проекта. 

0,3 0,5 0,15 

Временное увеличе-

ние нагрузки на со-

трудников во время 

внедрения системы, 

что может привести к 

уходу данных со-

трудников из проекта 

 

0,55 0,6 0,33 

 

Шкала оценки последствий рисков выглядит следующим образом (таблица 

24). 

Таблица 24 – Шкала оценки последствий риска, измеряемого в деньгах 

Оценка Денежное выражение 

1 2 

0,5 до 50 000 рублей 

0,6 50 000 – 100 000 рублей 

0,7 100 000 – 200 000 рублей 

0,8 более 200 000 рублей 

 

 Вероятность и последствия оценивались по шкале от 0 до 1, степень влияния - 

это произведение вероятности и последствия.  

Наиболее существенными рисками являются: 

 Нехватка мотивации сотрудников; 
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 Страх пользователей не справится с системой. 

Для них проведем количественный анализ. Для этого используем дерево-

решений. 

1. Нехватка мотивации сотрудников (рисунок 27). 

В мероприятия по минимизации данного риска могут входить: 

 Материальное вознаграждение (премия в конце проекта в размере 30% от 

месячной заработной платы) 

Для ИТ - специалиста, чья зарплата составляет 25 000 рублей в месяц, премия 

будет составлять 7500 рублей; для маркетолога (25 000 рублей в месяц) – 7500 

рублей. Всего на премии будет потрачено 15000 рублей.  

В данном случае прогнозируется, что вероятность реализации риска не превы-

сит 25%. 

Если все-таки риск реализуется, то компания понесет убытки в размере стои-

мости системы и затрат на выплату премий, т.е. 87 000 рублей. 

 Нематериальное вознаграждение 

Это может быть дополнительный недельный отпуск для сотрудников, участ-

вующих в проекте.  

Т.к. у ИТ – специалиста и маркетолога одинаковая заработная плата, то оплата 

их отпуска составит 5200 рублей на каждого.  Итого 10 400 рублей. 

Вероятность реализации риска – 35%. 

Потери, в случае реализации риска – 82 400 рублей – стоимость информаци-

онной системы + затраты на оплату отпусков. 
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Рисунок 27 – Дерево-решений риска «Нехватка мотивации сотрудников» 

 

Соответственно, стоимость первого мероприятия равна 0,25*87 000 + 

0,75*15000 = 21 750 + 11 250 = 33 300 рублей. Стоимость второго мероприятия 

равна 0,35*82 400 + 0,65* 10 400 = 28 840 + 6 760 = 35 600 рублей.  

Стоимость первого мероприятия меньше, чем второго, соответственно, оно 

наиболее эффективно. 

2. Страх пользователей не справится с системой (рисунок 28). 

Мероприятия по минимизации риска: 

 Увеличение заработной платы сотрудников на 10%  

В основном с системой лид-менеджмента будут работать менеджеры по про-

дажам. В среднем зарплата менеджера по продажам на предприятии 20 000 руб-

лей в месяц. Рассчитаем увеличение заработной платы на первые полгода функ-

ционирования системы. Оно составит 6 месяцев* 20 000 рублей * 10% * 8 человек 

=  96 000 рублей. 

В данном случае, вероятность реализации риска 40%. 

Потери при реализации риска составят 72 000 рублей + 96 000 рублей = 

168 000 рублей. 

 Привлечение для дополнительного обучения специалиста от компании, по-

ставляющей информационную систему.  

Страх пользователей снижается тем, что им будет предоставлен специалист со 

стороны компании для обучения, который сможет ответить на все необходимые 

вопросы. Затраты на привлечения специалиста составят 5 000 рублей. Вероят-

ность реализации риска – 25% 

Потери, связанные с реализацией риска, равны 72 000 + 5 000 = 77 000 рублей. 
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Рисунок 28 – Дерево решений для риска «Страх пользователей не справится с 

системой» 

 

Затраты на первое мероприятие равны 168 000 * 0,4 + 96 000 * 0,6 = 67 200 + 

57 600 = 124 800 рублей. 

Затраты на второе мероприятие равны 77 000 * 0,25 + 5 000 * 0,75 = 19 250 +  

3750 = 23 500 рублей. 

Т.к затраты на второе мероприятие меньше, чем на первое, то оно является 

наиболее эффективным. 

 

3.4. Затраты на проект 

 

К затратам в данном проекте мы отнесем: 

1. Затраты на приобретение системы – 72 000 рублей. 

2. Зарплата сотрудников, участвующих во внедрении ИТ-услуги: 

 Внутренний ИТ - специалист. 

Месячная зарплата ИТ - специалист 25 000 рублей. Если принять, что в месяце 

22 рабочий день, то в день сотрудник получает 1100 рублей, в час 130 рублей. Над 

проектом внутренний ИТ - специалист работает 10 рабочих дней по 4 часа в день, 

соответственно затраты на оплату труда составят 5 200  рублей без учета подо-
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ходного налога и социальных отчислений. С учетом налога и отчислений затраты 

составят 7 782 рубля.  

 Маркетолог. 

В месяц маркетолог получает так же 25 000 рублей. В день он зарабатывает 1 

100 рублей, соответственно за весь проект затраты на оплату его труда составят 7 

дней * 130 рублей в час * 4 часа = 3640 рублей, а с учетом подоходного налога и 

социальных  отчислений затраты составят  5 447 рублей. 

3. Внешние специалисты: 

 Бизнес- аналитик 

Бизнес – аналитик работает над проектом 13 дней по 4 часа. Заработная плата 

в час составляет 1 300 рублей. Соответственно затраты на услуги бизнес- анали-

тика составят 1 300 руб * 4 часа * 13 дней = 67 600 рублей 

 ИТ – специалист компании внедрения 

Оплата ИТ – специалиста компании внедрения составляет 800 рублей час. Над 

проектом он работает 6 дней, значит затраты на его услуги составят: 800 руб * 4 

часа * 6 дней = 19 200 рублей  

 Аналитик компании внедрения 

Работая над проектом 7 дней и получая 1000 рублей в час, аналитик компании 

внедрения за свои услуги получит: 1000 руб * 4 часа * 7 дней = 28 000 рублей 

 Тестировщик компании внедрения 

В час тестировщик получает 500 рублей. Если он работает над проектом в те-

чении 6 дней, то затраты на его услуги составят 500 руб * 4 часа* 6 дней = 12 000 

рублей. 

Покупка оборудования для внедрения информационной системы не требуется, 

т.к. уровень ИТ-инфраструктуры полностью соответствует требованиям системы. 

Сформируем данные в таблицу 25. 

 

 

 

Таблица 25 – Затраты на внедрение ИТ-услуги 
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Затраты на проект  

Статья Затраты, руб 

1 2 

Покупка информационной системы 72 000 

Зарплата внутреннего ИТ - специалиста 7 782 

Зарплата внутреннего маркетолога   5 447 

Оплата услуг бизнес- аналитика  67 600 

Затраты на ИТ – специалиста компании внед-

рения 

19 200 

Затраты на аналитика компании внедрения 28 000 

Затраты на тестировщика компании внедрения 12 000 

ИТОГО 212 030 

  

Итого первоначальны затраты равны 212 030 рублей. 

Система лид-менеджмента позволяет увеличивать прибыль предприятия. Про-

гнозируемый прирост прибыли в первый год составит 13% ежегодно (статистика 

с сайта компании внедрения). 

До проекта прибыль компании составляет 2 100 000 рублей. Соответственно, 

прирост прибыли от внедрения системы будет равен 210 000 рублей.  

Прибыль компании была рассчитана следующим образом: 

Ежегодная выручка компании составляет 3 500 000 рублей. Для продажи про-

граммных продуктов компания закупает их у фирмы 1С и продает с наценкой 

40%. Соответственно себестоимость продукции составляет 3 500 000 рублей * 0,4 

= 1 400 000 рублей. Следовательно прибыль компании – это выручка минус себе-

стоимость и она равна 2 100 000 рублей. 

 

3.5. Ставка дисконтирования 

 

Ставка дисконтирования – это процентная ставка, которая используется для 

того чтобы переоценить стоимость будущего капитала на текущий момент. 

Ставка дисконтирования состоит из трех составляющих: инфляция, банков-

ский процент и риски. 

На данный момент инфляция составляет 4,05%, банковский процент – 9,25%. 

Риск проекта может быть случайным (1-4%), средним 5-9% и высоким – 10% и 
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выше. 

В данном случае, риск можно оценить как средний, т.е. равным 8%. 

Складывая получившиеся величины, ставка дисконтирования получается 

21,3%.  

 

3.6. Модель денежных потоков 

 

Модель денежных потоков представлена в таблице 26. 

Таблица 26 – Модель денежных потоков 

Период Доход Расход ЧДП ДМ ЧДД ЧТС 

1 134000 212 030 -78 030 0,824402 -64327,7 -64327,7 

2 160 800   160 800 0,679639 109286 44958,26 

3 160 800   160 800 0,560296 90095,61 135053,9 

4 160 800   160 800 0,461909 74275,03 209328,9 

5 160 800   160 800 0,380799 61232,51 270561,4 

 

Модель денежных потоков рассматриваем на 5 лет. 

Для начала необходимо определить наш ежегодный доход. В данном случае 

под доходом мы понимаем разницу дохода, который мы получаем от внедрения 

информационной системы, налогов на прибыль и текущих затрат (в нашем слу-

чае, текущие затраты – это затраты на сопровождение 72 000 рублей). О доходах 

от внедрения информационной системы писалось в разделе 3.4.  

Сумма ежегодных налогов составляет 40 200 рублей. 

Налогооблагаемая база рассчитывается как доход, получаемый от внедрения 

информационной системы минус текущие затраты (затраты на сопровождение). 

Сам налог составляет 20% от налогооблагаемой базы. 

Расход в таблице 25 – наши первоначальные затраты. О них было написано в 

разделе 3.4. 

Чистый денежный поток (ЧДП) – это разница между доходом и расходом. 

 ДМ – коэффициент дисконтирования. Перемножая его и ЧДП мы получаем 

чистый дисконтированный доход (ЧДД). 
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3.7.  Показатели эффективности (NPV, IRR, PI, Tok) 

 

Показатели эффективности проекта помогают нам оценить инвестиционную 

привлекательность проекта. Данные показатели помогают принять решения об 

инвестировании денежных средств в проект. 

1. NPV или чистая текущая стоимость (ЧТС). Данный показатель показывает 

какую абсолютную величину денежных средств получает инвестор в конце про-

екта. Если NPV больше 0, то проект следует принять. Рассчитывает он как сумма 

всех ЧДД. 

В данном проекте NPV = 270 561,4 рубля. 

2. PI (индекс доходности) – относительный показатель, который характеризует 

уровень доходов на единицу затрат.  Данный показатель сравнивают с 1. Если PI 

больше 1, то проект считается эффективным. 

Формула для расчета PI выглядит следующим образом: 

PI = 
Дисконтированный доход

Дисконтированные инвестиции
 

В данном проекте PI равен 2,55. Это значит, что каждого вложенного рубля мы 

получим 1,55 рубля. 

3. IRR (внутренняя норма доходности) – это такая ставка дисконтирования, 

при которой NPV равно 0. Она представляет собой процентную ставку, по кото-

рой начальные инвестиции будут возвращены за время жизни проекта. 

IRR сравнивают со ставкой дисконтирования. Если IRR больше ставки дис-

контирования, то проект следует принять. Также, чем больше IRR, тем больше за-

пас прочности проекта. 

В данном проекте IRR была рассчитана методом подбора.  Она равна 204%, 

что больше ставки дисконтирования. 

4. Tok (срок окупаемости). Этот показатель говорит о сроке возврата первона-

чальных инвестиций. Чем меньше данный показатель, тем лучше.  

Определим срок окупаемости графическим способом (рисунок 29).  Срок оку-

паемости – место, где ЧТС переходит из минуса в плюс.  



87 
 

 

Рисунок 29 – Расчет срока окупаемости внедрения ИТ-услуги 

 

В соответствии с графиком, период окупаемости находится в районе 1,6 года. 

 

3.8. Выводы по 3 главе 

 

В ходе главы 3 был разработан план график работ по внедрению информаци-

онной системы лид – менеджмента. План график работа строился с помощью диа-

граммы Ганта, в которой отражены сроки выполнения всех задач и ресурсы про-

екта. 

Был проведен анализ рисков проекта, который в себя включал как качествен-

ную, так и количественную оценку.  

Была построена модель денежных потоков, на основе которой были рассчита-

ны такие показатели эффективности, как  

 NPV = 270 561, 4 рубля, что больше 0; 

  PI = 2,55, который больше 1; 

  срок окупаемости = 1,6 года, что меньше всего его срока.  

  

-100000

-50000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

1 2 3 4 5

р
уб

л
и

 

год 

График ЧДД и ЧТС 

ЧДД 

ЧТС 



88 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Информационные системы лид – менеджмента только набирают обороты на 

российском рынке. Но исходя из уже имеющегося небольшого опыта можно ска-

зать, что они обладают хорошим потенциалом на развитие. 

Цель дипломного проекта – применение системы лид – менеджмента для со-

вершенствования процесса продаж – была достигнута. Задачи, поставленные в 

начале исследования, были выполнены. 

В ходе дипломного проекта была подробно рассмотрена компания «Первый 

БИТ». Исходя из анализов внешней и внутренней среды, были выявлены имею-

щиеся проблемы в организации на разных её уровнях. В данной работе рассмат-

ривалась проблема на уровне подразделения, а именно неэффективный бизнес – 

процесс продаж. 

Для решения данной проблемы был предложен проект информационной си-

стемы лид – менеджмента, который заключался в формулировании целей проекта, 

формировании требований к будущей информационной системе, определение её 

класса, в оценке зрелости как организации, так и её ИТ – инфраструктуры.  

Также, был проведен функционально – стоимостной анализ, который показал, 

что внедрение информационной системы способно экономить 37% рабочего вре-

мени менеджеров по продажам. 

Далее, был разработан план график работ над проектом, были сформулирова-

ны и проанализированы риски данного проекта. Далее были рассчитаны такие по-

казатели эффективности проекта, как NPV, срок окупаемости и PI, которые пока-

зали, что проект является эффективным.  

В ходе дипломного проекта при применении различных анализов и при обсле-

довании предприятия удалось применить теоретические знания, полученные за 

годы обучения в университете, так и практические навыки, полученные в ходе 

преддипломной практики.  
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