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АННОТАЦИЯ 

 

Петрова Н.М. 

Совершенствование системы оказания 

образовательных услуг путем внедрения 

CRM-системы на примере ООО 

«Ассоциация Содействия Бизнесу» – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-462; 2017. – 106 

с. 29 ил. 29 табл., библиогр. список – 18 

наим. 

 

В дипломном проекте рассмотрена деятельность организации и разработан 

план ее развития. В проекте реализованы различные средства и методы 

исследования, использованы карты, блок-схемы, диаграммы и модели.  

Дипломный проект состоит из введения, трех глав и заключения. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, выявлена  

проблема, определен объект, предмет, цели и задачи исследования.  

В первой главе выполнен анализ компании ООО «Ассоциация Содействия 

Бизнесу», включающий в себя: разработку стратегических целей, анализы 

внешней и внутренней сред предприятия, определение проблемного поля и 

выделение главной проблемы. 

Вторая глава представляет собой проект совершенствования системы оказания 

образовательных услуг путем внедрения CRM-системы. На основе 

сравнительного анализа отечественного и зарубежного опыта применения CRM-

систем произведен выбор информационной системы, усовершенствованы бизнес-

процессы, выполнен ФСА анализ, проведен синтез информационной системы в 

рамках выбранного программного обеспечения, выбрано техническое 

оборудование, определена степень готовности предприятия к внедрению 

информационной системы  

В третье главе  разработан календарный план проекта, проведена оценка 

рисков проекта, выполнен анализ экономической эффективности инвестиционного 

проекта. Разработаны рекомендации по перспективному развитию бизнеса 

Заключение содержит основные выводы и итоги проведенных анализов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире все бизнес-процессы, проходящие в организации, 

достигли совершенства. Главной стратегией является сокращение издержек 

компании, что в свою очередь невозможно без информатизации и автоматизации 

ключевых этапов деятельности. Более того, без современного аппаратного и 

программного обеспечения любая компания теряет много времени на «ручное» 

ведение документов и подсчет экономической составляющей, а, следовательно, и 

клиентов. Именно поэтому, информационные системы являются неотъемлемой 

частью современного бизнеса, без которой невозможно представить дальнейшее 

развитие.  

Объектом дипломного проекта является компания ООО «Ассоциация 

Содействия Бизнесу», давно присутствующая на рынке предоставления 

консалтинговых услуг. В последнее время организация испытывает проблему 

снижения клиентской базы, связанное с отсутствием эффективного ведения 

контроля и учета клиентов и самого процесса работы с клиентами и системы 

продаж в целом. 

Целью дипломного проекта является внедрение информационной системы для 

компании ООО «АСБ», а также получение опыта решения одной из актуальных 

управленческих и экономических проблем компании – неэффективность процесса 

работы с клиентами, путем предложения различных вариантов ее преодоления.  

Задачи дипломного проекта: 

 Исследование архитектуры бизнеса организации и выявление ее основных 

проблем; 

 Разработка проекта информационной системы организации; 

 Создание план внедрения информационной системы и оценка 

эффективности проекта. 

  



6 
 

ГЛАВА 1. АРХИТЕКТУРА БИЗНЕСА И ЕГО ПРОБЛЕМЫ 

 

Архитектура бизнеса – это системная основа любой организации, которая 

опирается на управления взаимосвязями между компонентами бизнеса и 

ориентирована на достижение его стратегических целей. Знание архитектуры 

помогает увидеть все изъяны, присутствующие в компании и составить план по 

их решению. 

 

1.1 Миссия, видения, стратегия и цели 

 

«Ассоциация Содействия Бизнесу» была создана в 2003 году специально для 

направления предприятий Челябинской области в новых тенденциях в области 

управления, маркетинга и рекламы. 

Компания «АСБ» имеет линейно-функциональную структуру, 

представленную на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура ООО «АСБ» 
 

Миссия организации заключается в содействии развитию и процветанию 

бизнеса на Южном Урале, путём оказания помощи в освоении новейших 

технологий в области управления, маркетинга и стратегического планирования с 

помощью ведущих российских специалистов в данных областях. А также, путём 
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неформального общения руководителей компаний Челябинской области. В 2009 

году было принято решение открыть дочернюю туристическую фирму «Босс 

клуб».  

Виды трудовой деятельности: Бизнес-обучение; Консалтинг; Проведение 

конференций; Личностное развитие участников; Яхтинг; Интеллектуальный 

туризм; Проекты с участием детей. 

Формы работы: Семинары для руководителей и персонала; Корпоративные 

и сборные тренинги; Разработка индивидуальных форм обучения для 

предприятий; Босс клуб для руководителей; Туристические поездки с 

проведением семинаров. 

Основные вопросы, решаемые в ходе работы: Постановка и формулирование 

задач, стоящих перед организацией; Структуризация ресурсов; Формулирование и 

ранжирование задач; Стратегическое планирование деятельности; Построение 

эффективной организационной структуры предприятия; Составление программ 

эффективного продвижения; Разработка рекламных кампаний; Выбор 

маркетинговых и управленческих стратегий. 

В настоящее время основными направлениями компании являются бизнес-

туризм: он заключается в проведении семинаров для руководителей и топ-

менеджеров компаний от ведущих российских бизнес-тренеров, таких как: Ия 

Имшинецкая, Татьяна Мазина, Радислав Гандапас, Владимир Тарасов, Людмила 

Макшанова, за рубежом. Это совмещение посещения страны, экскурсий по ней и 

обучения. 

Также «АСБ» проводит: корпоративные семинары, ориентированные на 

проблемы именно той компании, которая их заказывает; конференции и бизнес-

форумы с участием таких бизнес-тренеров, как Игорь Манн, Игорь Березин и 

другие; яхтенные проекты, такие как «На яхте только Боссы», «Детский яхтинг», 

нацеленный на соединение детей и их родителей, которые в обычной жизни очень 

заняты, и «Босс-регаты», которые соединяют в себе не только спортивную часть, 

но и бизнес-тренинги. 
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Миссия: Компания ООО «Ассоциация Содействия Бизнесу» видит свою 

миссию в развитии навыков управления бизнесом, путем оказания 

консалтинговых услуг и проведения бизнес-тренингов и семинаров, 

расширяющих горизонты возможности действий и предоставляющих каждому 

члену команды возможность самосовершенствоваться. 

Видение: Организация видит свое будущее в создании грамотно обученного 

бизнес сообщества Челябинска, и создании самой большой базы бизнес-тренингов 

в России, а также расширением географии выездных семинаров с каждым годом. 

На основе миссии, видения и организационной структуры, а также для 

нахождения ключевых бизнес-направлений организации, необходимо определить 

цели и задачи, которые компания ставит перед собой. Для этого используем 

стратегическую карту целей – систему, которая описывает, каким образом 

организация намеревается создавать устойчивую и долгосрочную политику и 

стратегию компании. Стратегическая карта целей организации ООО «АСБ» с 

показателями представлена на рисунке 2. 

Разработанная карта целей и соответствующие этим целям показатели 

охватывают всю деятельность организации, но в рамках дипломного проекта 

будет рассматриваться исключительно система продаж, за которую в организации 

ООО «АСБ» отвечает менеджер проекта. Учитывая это, некоторые показатели не 

были рассмотрены, так как они не отражают деятельность выбранного сотрудника 

и не оказывают значимого влияния на систему продаж. К оставшимся 

показателям разрабатывается счетная карта. Но цели и задачи нельзя достичь, 

только определив их, – организация должна запустить целый комплекс программ, 

с помощью которых будут получены все намеченные показатели. Эти программы 

называются стратегическими инициативами. Следовательно, реализация 

стратегии достигается через реализацию инициатив.  

Сведем все эти показатели в единую счетную карту, представленную в 

таблице 1, и отразим их значения для организации ООО «Ассоциация Содействия 

Бизнесу» на ближайшие три года. 
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Стратегическая карта целей организации ООО «АСБ»
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Рисунок 2 – Стратегическая карта целей для ООО «АСБ» 
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Таблица 1 – Счетная карта и таблица инициатив организации ООО «АСБ» 

Перспективы Цели Показатели 
Значения 

Инициатива 
2016г. 2017г. 2018г. 

Финансы 

Увеличение количества 

клиентов 

Прибыль с одного 

клиента, тыс. руб. 
124  132,68  141,97  Внедрение информационной системы 

Рост прибыли 
Рентабельность 

продаж, % 
20,3 21,1 21,9 

Увеличения роста объема продаж через 

увеличение количества клиентов 

Клиенты 

Повышение 

удовлетворенности клиентов 

Коэффициент 

удержания клиентов, % 
69 72 74 

Предоставление гарантий и 

дополнительных услуг, расширение 

ассортимента поддержание высокого 

качества услуг 

Снижение оттока клиентов 
Расчет оттока 

клиентов, % 
30 24 17 Мероприятия по удержанию клиента 

Внутренние 

бизнес-процессы 

Выполнение условий договора 

в срок 

Удельный вес 

своевременно 

выполненных работ, % 

60 67 73 Внедрение информационной системы 

Совершенствование системы 

продаж и процесса работы с 

клиентами 

Коэффициент 

конверсии обращений, 

% 

45 40 33 Внедрение информационной системы 

Обучение и 

развитие 

Повышение мотивации 

сотрудников 

Уровень мотивации, 

руб. 
15000 17000 20000 

Мероприятия по повышению 

мотивации 
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Стратегическая карта показывает, как множество разнообразных параметров 

правильно составленной счетной карты превращаются в инструмент единой 

стратегии. Таким образом, счетная таблица отражает реально существующую 

картину результатов деятельности организации ООО «АСБ» и дает прогнозную 

оценку показателей деятельности на ближайшие три года. При этом указывается 

не просто цифра, а расписываются мероприятия, при помощи которых, 

организация надеется достичь указанного уровня. В таблице рассмотрены только 

те показатели, которые непосредственно участвуют в оценки результативности 

выбранной стратегии и которые наиболее полно соответствуют ей и отражают ее 

сущность. 

  

1.2 Анализ внешней среды компании 

 

Анализ внешнего окружения компании проводится для определения 

прогнозных условий среды, в которой оперирует организация и для выявления ее 

возможностей и угроз. Внешнее окружение компании – это факторы, которые не 

зависят от поведения нашей компании, но оказывающие влияние на ее 

деятельность. 

 

1.2.1 STEP-анализ 

 

Для исследования внешнего окружения организации ООО «Ассоциация 

Содействия Бизнесу» и выявления возможностей и угроз, которые оказывают на  

нее влияние, был выбран STEP-анализ, элементами которого являются: 

1. S – социально-культурные факторы; 

2. Т – технологические факторы; 

3. Е – экономические факторы; 

4. Р – политико-правовые факторы. 
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STEP-анализ организации ООО «Ассоциация Содействия Бизнесу» делается 

на основе тенденций и прогнозировании внешней среды в течение двух 

следующих лет. 

Факторы, которые влияют или могут повлиять на деятельность «АСБ»: 

1. Социальные: 

 ухудшение уровня образования ведет к тому, что возрастает спрос на 

консалтинговые услуги. Статистика отмечает, что доля предприятий, которые не 

сотрудничают с университетами, за пять лет выросла с 21% до 71%. А вузы 

перестали выпускать узких специалистов в той или иной области, давая студентам 

лишь общекультурные знания. Также это сказывается и на подготовке 

управленцев: в настоящее время в России отсутствует качественная подготовка 

специалистов по управлению [1]; 

 увеличение выпуска специалистов по направлению «менеджмент», что 

приведет к возможности увеличения штата сотрудников. За последние несколько 

лет, эта специальность стала очень востребованной, и количество выпускников 

растет с каждым годом; 

 спад моды на участие в семинарах, приводит к уменьшению клиентской 

базы, многие компании на смену внештатным бизнес-тренерам берут штатных, 

так как это дешевле, так же эксперты прогнозируют увеличение доли компаний со 

штатными тренерами, потому что плюсов работы с ними гораздо больше, 

происходит это из-за общего кризиса в стране, что приводит к сокращению 

бюджетов на обучение[2];
  
 

2. Технологические: 

 быстрое развитие информационных технологий, приводит к тому, что ИТ 

компании быстро устаревают и требуют постоянного обновления. В наше время 

технологии развиваются очень стремительно, поэтому обновлять ИТ приходится 

как минимум раз в год [3]; 

 развитие образовательных интернет-ресурсов ведет спрос на 

консультационные услуги к снижению. На фоне 15-процентного роста всех 
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интернет-ресурсов можно констатировать более существенный рост числа 

образовательных интернет-ресурсов, составивший 28 процентов, т. е. почти в два 

раза выше[4]; 

 развитие CRM систем (баз данных) позволяет существенно сократить время 

на обслуживание клиента, и оптимизировать работу с ними. В последнее время 

обновление CRM систем направлены на их повышение мобильности и 

социализация, облачные системы, их интеграцию с другими сервисами, 

расширение аналитического функционала и так далее [5].
 
 

3. Экономические: 

 снижение курса евро позволит снизить себестоимость заграничных 

проектов. За последние месяцы евро подешевело в среднем н 10 рублей, по 

прогнозам специалистов, в течение 2017-18 годов курс снизится еще на 3-5 

рублей и будет держаться в этом диапазоне[6]; 

 сохранение налоговой нагрузки на экономику, по разработанному 

Минфином РФ плана, опубликованного 27.07.2015 г., в течение трех лет, 

государство не планирует увеличения налоговой нагрузки на экономику. Это 

позволяет фирмам приблизительно рассчитать свои налоговые расходы на эти три 

года и разработать план на дальнейшее ведение дел. Кроме сохранения части 

капитала, также стоит учитывать некую уверенность предпринимателей на это 

время, что скажется на общем росте деловой активности[7]; 

 урезание бюджетов компаний на обучение, ведет к сильному спаду спроса. 

В условиях спада экономики 17% компаний сокращают бюджет на внешнее 

обучение персонала[8]; 

4. Политические:  

 напряженные отношения с Евросоюзом усложняют вывоз групп в их 

страны, что приводит к поиску более дорогих альтернатив[9]; 

 сохранение сложности получения визы снижает поток клиентов[10]; 

 улучшение отношений с Грецией, дает возможность организовывать там 

выездные семинары у моря[11]. 
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Необходимо провести экспертную оценку вероятности изменения 

деятельности компании под влиянием данного фактора. Вероятность колебаний 

оценивается по 5-ти бальной шкале, где 1 означает минимальную вероятность 

изменения фактора внешней среды, а 5 – максимальную вероятность. 

Далее рассчитывается реальная значимость каждого фактора. Реальная 

значимость позволяет оценить, насколько компании следует обращать внимание и 

контролировать фактор изменения внешний среды, и рассчитывается как 

вероятность изменения фактора, взвешенная на силу влияния этого фактора, на 

деятельность компании. Чем выше важность, тем больше внимания компания 

должна уделять снижению негативного влияния фактора и увеличения 

позитивного влияния на бизнес. STEP-анализ организации ООО «Ассоциации 

Содействия Бизнесу» предоставлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – STEP-анализ организации ООО «Ассоциации Содействия Бизнесу» 
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На основе данных таблицы 2 можно построить  профиль макросреды 

организации ООО «Ассоциация Содействия Бизнесу», представленный на 

рисунке 3, который в наглядном виде показывает факторы, на которые 

руководителю организации стоит обратить внимание. В верхней части графика 

можно наблюдать возможности, предоставленные организации, которые при 

грамотном управлении компанией можно использовать с выгодой для нее. В 

нижней части видны угрозы, зная которые их можно либо избежать, либо 

минимизировать ущерб, который они могут нанести. 

 

 
Рисунок 3 – Профиль макросреды организации ООО «Ассоциация Содействию 

Бизнесу» 

 

В профиле макросреды ООО «Ассоциации Содействия Бизнесу» мы видим, 

что организация в основном находится в положительном влиянии дальнего 

окружения, что означает благоприятность ее работы. 

На основании проведенного анализа можно выделить 3 возможности 

организации: 
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1) сокращение времени обслуживания клиента и оптимизация работы с ними 

путем установки новой CRM системы; 

2) снижение себестоимости выездных семинаров за счет снижения курса евро; 

3) возможность проводить большинство выездных семинаров в Греции, так 

как улучшатся отношения с данной страной. 

Также можно выделить 3 угрозы: 

1) сильный спад спроса на консультационные услуги, так как большинство 

компаний сокращает бюджет на обучение; 

2) снижение потока клиентов, за счет сохранения сложности получения визы 

для зарубежных проектов; 

3) быстрое устаревание информационных технологий и требование их 

постоянного обновления за счет стремительного развития данной сферы. 

Так, главная возможность предоставляется в технологической сфере, это 

установка новой, современной CRM системы. Это обуславливается тем, что все 

процессы обслуживания клиента (поиск подходящих клиентов в базе данных, 

просмотр отзывов, онлайн рассылка, напоминания перезвонить клиентам и так 

далее) в данной сфере очень важны, так как оказание услуг требует особого 

внимания к клиенту. А главная угроза это сокращение бюджетов на обучение у 

компаний. Сокращение главным образов связано с тем, что руководители, 

пытаясь стабилизировать свою организацию в условиях нестабильной экономики, 

оставляют только основные затраты (зарплата, закупка оборудования и так далее), 

а затраты, связанные с бизнес-обучением не входят в них. 

 

1.2.2 EFAS-анализ 

 

После проведения STEP-анализа необходимо оценить уровень динамики 

внешней среды и уровня реагирования организации ООО «АСБ» на факторы 

внешнего окружения. Для этого воспользуемся методом EFAS-анализа, который 

представлен в таблице 3. Данная форма представляет собой метод анализа 
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готовности организации реагировать на стратегические факторы внешней среды с 

учетом предполагаемой значимости этих факторов для будущего организации. 

Исходя их взвешенной оценки в 3,16, следует, что реакция организации находится 

на среднем уровне. Уровень изменчивости внешней среды по отношению к 

организации определяет цикл управления, в котором она должна работать. Это 

цикл экстраполяции, т.е.организации следует постоянно отслеживать рынок, для 

того, что бы своевременно реагировать на изменение факторов. 

 

Таблица 3 –  EFAS - анализ организации ООО «АСБ» 

Внешние факторы Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Возможности 

Ухудшение уровня образования 0,08 3 0,24 

Увеличение специалистов по направлению 

«менеджмент» 
0,4 4 0,16 

Развитие CRM-систем 0,12 4 0,48 

Снижение курса евро 0,12 3 0,36 

Сохранение налоговой нагрузки на экономику 0,04 3 0,12 

Улучшение отношений с Грецией 0,08 3 0,24 

Угрозы 

Спад моды на участие в семинарах 0,08 3 0,24 

Быстрое развитие интернет ресурсов 0,08 2 0,16 

Быстрое развитие IT 0,08 4 0,32 

Урезание бюджетов компаний на обучение 0,12 3 0,36 

Напряженные отношения с Евросоюзом 0,4 3 0,12 

Сохранение сложности получения визы 0,12 3 0,36 

Сумма 1  3,16 

 

1.2.3 Анализ микросреды ООО «АСБ» 

 

В целях оценки ближнего окружения проведем анализ методом  «пяти 

конкурентных сил Портера».  Данный инструмент помогает определить 

интенсивность и выраженность 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. 
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По теории Майкла Портера, на рынке существует пять движущих сил, 

которые определяют возможный уровень прибыли на рынке. Каждая из сил в его 

модели, представляет собой отдельный уровень конкурентоспособности товара: 

1. Рыночная власть покупателей; 

2. Рыночная власть поставщиков;  

3. Угроза вторжения новых участников; 

4. Опасность появления товаров-заменителей; 

5. Уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренции. 

 Рыночная власть потребителей. 

Потребителями выступают директора фирм, топ-менеджеры и руководители 

отделов. В подавляющем числе заказов, инициатором покупки бизнес-тренинга 

является директор фирмы, так как он хочет, грамотно обученную и умеющую 

применять на практике свои знания, команду. 

Компания ограничена в выборе потребителей. Услуги компании направлены 

на менеджеров по продажам, маркетологов, менеджеров по работе с персоналом, 

наемных директоров  и собственников компаний, то есть на аппарат управления, 

который чаще всего намного меньше, чем численность рабочих у них в 

подчинении. Также к услугам ООО «Ассоциации Содействия Бизнесу» 

прибегают, только тогда, когда ситуация на рынке стабильная или такая, которая 

может позволить тратить деньги на обучение персонала; у компании есть 

прибыль, то есть ей есть из чего платить за услуги «АСБ»;  также в нынешних 

условиях в компаниях часто есть внутренние тренеры, которые сами проводят 

обучение персонала, не прибегая к услугам консалтинговых фирм.  В условиях 

кризиса компании сокращают бюджет на консалтинговые услуги, тем более на 

зарубежные проекты.   

В сфере консалтинговых услуг на данном этапе существует конкуренция. 

Каждая фирма стремится захватить как можно большее количество клиентов 

(потребителей), поэтому  рыночная власть покупателей очень велика. Так как 

перейти от услуг одной консалтинговой фирмы к другой не составляет больших 
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затрат. Но при этом данные услуги являются уникальными, так как это 

интеллектуальная деятельность каждого тренера, поэтому качественные услуги 

данного рода стоят достаточно дорого. Не каждый руководитель готов 

закладывать в бюджет внешнее обучение работников. Важность продукта с точки 

зрения качества жизни бизнеса рассматривается по-разному в зависимости от 

взглядов владельца фирмы.   

 Рыночная власть поставщиков 

В сфере оказания консалтинговых услуг главными поставщиками выступают 

бизнес-тренеры, так как они производят основную ценность, а именно – проводят 

семинары. Тренерами могут выступать как фрилансеры (работающие на 

контрактной основе, на разные фирмы), так и штатный персонал консалтинговых 

агентств (тренер – как постоянный сотрудник компании). Поэтому рыночная 

власть поставщиков в отрасли в целом низкая, так как бизнес-тренеры, 

осуществляют свою деятельность через консалтинговые фирмы. 

Так как «Ассоциация Содействия Бизнесу» является провайдером 

консалтинговых услуг, то рыночная власть поставщиков достаточно велика, так 

как они могут не приехать, отказаться, новые бизнес-тренеры могут оказаться 

слабыми или не подходящими для компаний. У бизнес-тренера может возникнуть 

конфликт с заказчиком и так далее, что существенно отразиться на компании – 

она может потерять уважение клиентов, доверие. 

 Рыночная власть конкурентов 

В данное время рыночная власть конкурентов очень велика. На данном этапе 

развития этого бизнеса компаний занимающихся консультационными услугами 

очень много. Данная отрасль является фрагментарной, так как действует много 

однотипных фирм. 

У «Ассоциации Содействия Бизнесу» есть 2 главных конкурента это «Центр 

Бизнес Образования» в городе Екатеринбурге и Высшая школа бизнеса в ЮУрГУ 

в городе Челябинск. Данный анализ поможет понять основные направления 
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деятельности организаций-конкурентов, а также покажет их возможности или 

недостатки в различных положениях деятельности организации. 

Анализ будет основываться на следующих основных факторах: 

1. Местоположение; 

2. Ассортимент; 

3. Качество обслуживания; 

4. Качество продукции; 

5. Реклама; 

6. Длительность обучения 

7. Постпрограммная поддержка участников 

В качестве критериев оценивания используется 5-тибальная шкала, где: 

1 балл – низкие показатели деятельности организации в данном положении; 

3 балла – среднеотраслевой показатель деятельности в данном факторе; 

5 баллов – идеальный показатель деятельности организации в данном 

положении. 

Проведем анализ конкурентов ООО «Ассоциация Содействия Бизнесу» и 

отразим ключевые факторы, которые оказывают влияние на деятельность в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Анализ деятельности конкурентов организации ООО «АСБ» 

Факторы «ЦБО» «Бизнес-школа» ЮУрГУ 

1.Местоположение 
4 

Екатеринбург 

3 

Челябинск 

2.Ассортимент 

5 

Семинары, конференции, 

зарубежные проекты 

3 

Бизнес-обучение 

3.Качество обслуживания 

3 

Нет индивидуального 

подхода к клиенту 

2 

Ориентированность на массы 

4.Качество продукции 

5 

Лучшие тренеры страны 

Актуальные темы 

семинаров 

4 

Ведущие преподаватели, бизнес-

тренеры и консультанты ЮУрГУ 

5.Реклама 3 1 
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Факторы «ЦБО» «Бизнес-школа» ЮУрГУ 

Присутствует в Интернете и 

в бизнес-журналах. 

Практически отсутствует 

6.Длительность обучения 
4 

От 2 часов 

2 

От дня 

7.Постпрограммная 

поддержка участников 

1 

Отсутствует 

5 

Присутствует 

8. Способ ведения 

конкурентной борьбы 

1 

Недобросовестная 

4 

Добросовестная 

 

Для более наглядного отображения, представим это характеристику в виде 

графика профиля конкурентов на рисунке 4.  

Для «Ассоциации Содействия Бизнесу» рыночная власть конкурентов не так 

страшна, потому что основным направлением является зарубежные бизнес-

тренинги по маркетингу и личностному росту управляющих, а их в Челябинской 

области проводит только «АСБ», а по Уралу еще «ЦБО», но он находится в 

городе Екатеринбурге, что усложняет им задачу переманить клиентов. 

 

 

Рисунок 4 – Профиль конкурентов «АСБ» 

Окончание таблицы 4 – Анализ деятельности конкурентов  
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Также, еще одним из основных направлений является организация 

корпоративных тренингов, но тут так, же конкуренция минимальна, потому что 

компания сотрудничает со всеми ведущими российскими бизнес-тренерами. 

 Угроза появления новых конкурентов 

Угроза появления новых конкурентов по отрасли достаточно велика, потому 

что барьер для вхождения очень низкий. Для старта хватит лишь мобильного 

телефона с выходом в интернет, и договора с тренером низкого качества. 

Данный бизнес построен на доверии  и качестве предоставляемых услуг, 

«Ассоциация Содействия Бизнесу» на рынке с 2003 года доверие и уважение 

среди бизнесменов Челябинска и области зарабатывалось долгие годы.  

 Угроза товаров-заменителей 

Товаром-заменителем могут выступать вебинары.  

В последнее время они начали набирать популярность. Так как сейчас «век 

информационных технологий», то у каждого директора, собственника бизнеса 

есть доступ в интернет. Где с каждым днем становится все больше вебинаров. 

Они стоят дешевле, так как из их стоимость вычитается аренда зала, 

оборудование, перелет и проживание тренера.  

Также большинство вебинаров проводят «самоучки», которые не помогают 

бизнесу, а наоборот разрушают его. 

 Они значительно портят конъюнктуру рынка, потому что собственник, 

который получил некачественный материал, чаще всего больше не хотят 

заказывать семинары, так как боятся повтора ошибки. 

Для «АСБ» угроза вебинаров велика, так как это направление в данной фирме 

еще не развито. 

Таким образом, очевидно, что в отрасли консалтинговых услуг на данный 

момент времени присутствует серьезное давление со стороны потребителей, 

конкурентов и товаров-заменителей.  

На рисунке 5 показаны основные причины давления с этих сторон. 



23 
 

 

Рисунок 5 – Анализ 5 конкурентных сил «АСБ» 

 

На « Ассоциацию Содействия Бизнесу» не имеют такого большого влияния 

рыночная власть конкурентов, но на нее имеет большое давление рыночная 

власть поставщиков.  Это заставляет компанию постоянно совершенствовать свои 

услуги, изобретать методы для привлечения новых клиентов, отслеживать 

текущую и прогнозировать будущую ситуацию на рынке. 

На основе анализ 5 конкурентных сил Портера и характеристики 

конкурирующих фирм можно выделить ключевые факторы успеха для 

организации в отрасли. Ключевые факторы успеха – это общие для всех 

организаций отрасли переменные, которые обеспечивают конкурентные 

преимущества в отрасли.  

Ключевыми факторами успеха отрасли бизнес-обучения являются: 
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1. Качественный материал у бизнес-тренеров (поставщиков); 

2. Доверие потребителей; 

3. Наличие постпрограммной поддержки; 

4. Широкий ассортимент семинаров; 

5. Грамотная реклама; 

6. Вежливые менеджеры; 

7. Обработка обратной связи 

 

1.3 Анализ внутренней среды компании 

 

Внутренняя среда компании – это такие процессы, которые оказывают 

постоянное влияние на работу организации, и на которые сотрудники могут 

оказывать непосредственное влияние. Анализ внутренней среды помогает 

оценить степень протекания и эффективность этих процессов, оправданность их 

использования, а также их ресурсоемкость. На основе этих данных, делаются 

вывод об общей эффективности стратегии организации, ее конкурентных 

преимуществах и недостатках, а также выявляются проблемные области. 

   

1.3.1 Дерево бизнес-процессов 

 

Для полного рассмотрения деятельности организации, и выявления ее 

проблем, необходимо провести детальное моделирование бизнес-процессов. Для 

выполнения этой цели в первую очередь необходимо выделить основные бизнес-

процессы, проведя их классификацию, а затем построив их дерево работ. 

Все бизнес-процессы в организации принято делить на четыре типа: основные, 

обеспечивающие, процессы управления и развития.  

Для классификации бизнес-процессов организации ООО «АСБ», представим 

их в виде дерева бизнес-процессов – систематизированного отражения модели 

организации в рамках процессного управления находящегося на рисунке 6.  
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Рисунок 6 – Классификация бизнес-процессов организации 

 

Таким образом, в организации ООО «АСБ» присутствуют все 4 типа бизнес-

процессов. Стоит отметить, что данная структура является простой моделью 

совокупности процессов организации, хотя на самом деле модель организации 

имеет более сложную структуру и не всегда однозначные связи. Также дерево 

бизнес-процессов пересекается со стратегической картой целей, оперативные 

цели которой решаются через реализацию бизнес-процессов. Многие компания 

для быстрого, поверхностного описания своей деятельности используют 

вертикальное описание бизнес-процессов, которое показывает только работы и их 

иерархический порядок выполнения. 

По итогам классификации бизнес-процессов организации ООО «АСБ» можно 

выделить основной, приносящий для организации прибыль, бизнес-процесс: 

организация бизнес-тренингов и выездных семинаров. 
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Данный бизнес-процесс стоит рассматривать более широко, так как 

организация имеет малые размеры и небольшое количество сотрудников, причем, 

это ключевой процесс организации, без которого невозможно ее существование. 

Поэтому, описание работ будет включать в себя вспомогательные, процессу 

организации бизнес-тренингов, работы, без которых данный процесс не 

осуществим. 

Организация бизнес-тренингов как по России, так и за рубежом имеет схожие 

по своей структуре работы. Они включают в себя: 

1. Поиск клиентов – с данной работы начинается процесс организации бизнес-

тренингов. От результатов этой работы зависят сроки выполнения процесса и 

надежность самого клиента. Осуществляется как из базы данных клиентов, с 

которыми уже работала организация, так и путем рассылки рекламных брошюр, 

электронной почты и «холодных» и «горячих» телефонных звонков 

потенциальным клиентам. 

2. Подбор программы – на этапе подбора программы происходит клиент, 

совместно с сотрудниками компании, выбирает место проведения бизнес 

тренинга (по России или за рубежом). В итоге данная работа имеет два выхода: 

либо организация осуществляет свои услуги на территории РФ, либо начинается 

подготовка зарубежного выезда. Исполняется как из банных данных готовых 

программ бизнес-тренингов, так и разрабатывается с нуля сотрудниками 

организации по критериям клиента. 

3. Формирование договора – документарная установка условий клиента, 

которая включает в себя три параллельных работы: консультации с клиентами по 

оформлению их требований; выбор места проведения (город, вилла, конференц-

зал и т.д.); выбор бизнес-тренера. Но основание полученных документов 

осуществляется бизнес-процесс организации бизнес-тренингов. Также каждый 

этап заключает в себя подготовку документов для выезда за рубеж. 



27 
 

4. Вызов тренера – после выбора тренера, происходит встреча с ним. В рамках 

встречи происходит согласование расписания тренера, утверждение условий 

работ и заключение договора на оказание услуг.  

5. Проведение бизнес-тренинга – после утверждения всех условий и 

согласования мест и сроков проведения, осуществляется бизнес-тренинг. Клиент с 

бизнес-тренером выезжают либо в другую страну для проведения юизнес-

тренинга, либо организуют встречу на территорию России.  

Для лучшей визуализации представим этот процесс в виде дерева работ, 

изображенного на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Вертикальное дерево работ 

 

В итоге, данный метод показывает только работы, из которых состоит 

процесс, а также их иерархию, то есть имеются только вертикальные связи между 

родительскими и дочерними работами. Очень часто такой информации бывает 

недостаточно для проведения качественного анализа организации и оптимизации 
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ее бизнес-процессов. Для решения этой задачи используют другие методы 

моделирования, которые рассматривают процесс на более глубоком уровне. 

 

1.3.2 Моделирование бизнес-процессов (Модель «AS IS»)  

 

Моделирование бизнес процессов является одним из методов улучшения 

качества и эффективности работы организации. В основе этого метода лежит 

описание процесса через различные элементы (действия, данные, события, 

материалы и пр.) присущие процессу. Как правило, моделирование бизнес 

процессов описывает логическую взаимосвязь всех элементов процесса от его 

начала до завершения в рамках организации.  

Моделирование бизнес процессов позволяет понять работу и провести анализ 

организации. Это достигается за счет того, что модели могут быть составлены по 

различным аспектам и уровням управления. Обычно для моделирования бизнес 

процессов применяются различные компьютерные средства и программное 

обеспечение.  

Для моделирования бизнес процессов организации ООО «АСБ» 

воспользуемся стандартом IDEF0.  

Стандарт IDEF0 – методология функционального моделирования и 

графическая нотация, предназначенная для формализации и описания бизнес-

процессов. Отличительной особенностью IDEF0 является её акцент на 

соподчинённость объектов. 

 В IDEF0 рассматриваются логические отношения между работами, а не их 

временная последовательность (поток работ).  

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

механизмом, который постепенно детализируется до необходимого уровня.  

Для «АСБ» главным процессом является организация семинаров. Модель 

IDEF0 (Контекстная) для компании ООО «АСБ» представлена на рисунке 8.  
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Рисунок 8 – Модель IDEF0 организации ООО «АСБ» (контекстная) 

 

Декомпозиция контекстной модели представлена рисунке 9, а декомпозиция 

функционального блока А1, «Заключить договор» (модель «AS IS»), отображена 

на рисунке 10. 

После декомпозиции функционального блока А1, можно увидеть, что 

менеджер проекта тратит значительное время на отбор подходящих клиентов и 

оформление договора. Из-за разросшейся базы клиентов, наблюдается снижение 

эффективности его работы по поиску клиентов. Это вызвано тем, что менеджер 

вынужден самостоятельно составлять реестр клиентов, который в компании 

ведется при помощи Excel-таблиц, и проводить «холодные» и «горячие» звонки. 



30 
 

 

А2

Заключить договор с 

бизнес-тренером

А3

Провести семинар

Список

клиентов

А1

Заключить договор с 

клиентом

Условия заказа

ГК РФ

Менеджер проекта

Компьютер

Телефон

Сформулированный 

заказ

Договор с клиентом

Список тренеров

Компьютер

Бизнес-тренер

Клиент

План мероприятия

Условия арендодателя

Бизнес-тренер

Семинар

Задание директора

Договор с тренером

ГК РФ

Менеджер 

проекта
Телефон

Координатор 

проекта

 

Рисунок 9 – Декомпозиция контекстной модели компании ООО «АСБ» 
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Рисунок 10 – Декомпозиция функционального блока А1 «Заключить договор» 
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Из-за высокой загруженности, часто происходит потеря части информации 

или утеря данных о клиентах, из-за чего ее приходится, либо восстанавливать, 

либо собирать заново.  

Как вариант решения данной проблемы, можно предложить организации 

автоматизировать данный процесс, путем внедрения информационной системы. 

 

1.4 Интегральный анализ 

 

В целях обобщения анализов внутренней и внешней сред организации, 

следует соотнести все факторы, которые прямым или косвенным образом 

воздействуют на организацию. 

 Данный анализ включает в себя оценку качественных и количественных 

аспектов окружения, а также показывает связи, которые возникают при 

воздействии одних факторов на другие. Данные связи могут иметь как 

положительные эффекты, образуя, таким образом, синергетический эффект, так и 

отрицательные, заставляя организацию, либо менять что-то в своей структуре, 

либо подстраиваться под заданные условия. 

    

1.4.1 Анализ внутренней среды организации  

 

Целью анализа  внутренней среды организации ООО «Ассоциация Содействия 

Бизнесу» является выявление сильных и слабых сторон организации.  

 Каждая компания имеет несколько срезов, каждый из которых включает 

набор ключевых процессов и элементов организации, состояние которых в 

совокупности определяет тот потенциал и те возможности, которыми располагает 

организация. 

В компаниях различают 6 срезов, которые отражают основные аспекты 

деятельности организации: 
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Кадровый срез – определяет степень компетентности руководства и рабочего 

персонала, систему мотивации и стимулирования, необходимую квалификацию 

сотрудников, текучесть кадров; 

Организационный срез – отражает оценку эффективности организационной 

структуры, уровень коммуникаций внутри компании и степень 

информированности сотрудников, способ и методы принятия решений; 

Производственный срез – включает в себя процесс непосредственного 

производства услуг, последующий контроль качества, стоимость закупки 

необходимых комплектующих и зависимость от поставщиков, а также участие 

компании в исследовательских проектах и развитость отдела НИОКР; 

Маркетинговый срез – в него входит все, что связано с реализацией 

продукции, ее конкурентные преимущества, ценообразовании и продвижение на 

рынке, последующее обслуживание. Показывает имидж организации  и 

возможность расширения ассортимента выпускаемых товаров; 

Финансовый срез – содержит процессы, связанные с обеспечением 

эффективного использования и движением денежных средств, проведением 

учетной и налоговой политики организации, а также перспективность конкретных 

отделов. 

Информационное обеспечение – включает в себя все аппаратные и 

программные средства, направленные на автоматизацию бизнес-процессов, 

деятельности, как самой организации, так и конкретных отделов. 

В целях оценить не только внутреннюю среду ООО «Ассоциация Содействия 

Бизнесу», но и показать ее в сравнение с другими организациями в отрасли, 

следует выделить ближайшего конкурента для рассматриваемой компании. В 

качестве такого была выбрана организация ООО «Центр Бизнес Образования», 

более крупная компания, имеющая схожие услуги, и также рассматриваемая в 

анализе 5 конкурентных сил Портера. 

Оценка внутренней среды организации ООО «Ассоциация Содействия 

Бизнесу» методом внутренних срезов, представлена в таблице 5. 
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Таблица 5 – Оценка внутренней среды организации ООО «АСБ» 

Сфера Фактор 
Оценка 

«Ассоциация Содействию Бизнесу» «Центр Бизнес Образования» 

Кадры 

Управленчес-

кий персонал 

Профессиональные управленцы, справляющиеся не 

только с текущими вопросами, но и с вопросами 

планирования дальнейшего развития. Цель 

руководства это контроль и оптимизация процесса 

набора бизнес-тренингов для получение прибыли 

организации 

Высококвалифицированный управленческий 

персонал, справляющийся не только с вопросами 

стратегического планирования, но и занимающийся 

контролем деятельности организации 

Мотивация 

сотрудников 

Прямая сдельная система заработной платы; 

Средняя по отрасли заработная плата; 

Мотивация сотрудников не только через финансовое 

вознаграждение (лучший работник ездит на 

зарубежные проекты); 

Отсутствие возможности занять руководящие 

должности, так как их количество минимально, и все 

они заняты 

Прямая сдельная система заработной платы; 

Средняя по отрасли заработная плата; 

Мотивация сотрудников не только через финансовое 

вознаграждение (лучший работник ездит на 

зарубежные проекты) 

 

Стиль 

управления 

Использование демократического стиля управления; 

Оптимальный стиль, учитывая деятельность 

организации, ее масштабы и количество персонала 

Использование авторитарного стиля управления; 

Подходящий стиль управления для крупной 

структуры  

 

Требования к 

рабочему 

персоналу 

Высокая квалификация работников не требуется, 

главное желание и умение общаться с людьми 
Требование высокой квалификации сотрудников 
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Сфера Фактор 
Оценка 

«Ассоциация Содействию Бизнесу» «Центр Бизнес Образования» 

Текучесть и 

найм новых 

кадров 

В организации работает 7 человек; 

Низкая текучесть кадров (обусловлена тем, что 

персонал уже сработался, зарплата устраивает, 

руководство тоже); 

Возможность прохождение обучения перед 

непосредственно работой с клиентами 

В организации работает большое количество 

сотрудников; 

Высокая текучесть кадров текучесть кадров 

(обусловлена тем, что персонал уже сработался, 

зарплата устраивает, руководство тоже) 

Орган-

изация 

 

Эффективность 

текущей 

организаци-

онной структуры 

Линейно-функциональная организационная структура; 

На практике данная структура полностью 

удовлетворяет задачам данного бизнеса 

Линейно-функциональная организационная структура; 

Большой масштаб организации усложняет структуру  

Коммуникации 

Так как масштаб организации мал, то коммуникации 

налажены отлично, плюс демократический стиль 

управления дает возможность говорить с начальником 

Большой масштаб организации и большое количество 

сотрудников ухудшает коммуникации, строгая 

структура коммуникаций 

Принятие 

решений 

Решения принимаются директором компании путем 

проведения «мозгового штурма» или экспертной 

оценки деятельности 

Строгая иерархическая структура принятия решений, 

решения принимает руководство фирмы 

Организаци-

онная культура 

Коллектив придерживается неформальными и 

формальными рабочими отношения 
Формальные отношения 

Произ-

водство/ 

услуги 

Оснащенность и 

модернизация 

базы бизнес-

тренеров 

Участие лучших бизнес-тренеров России. 

Периодическое проведение модернизации базы 

тренеров, путем замены на более актуальных и модных 

Штатные бизнес-тренеры; 

Обширная база бизнес-тренеров 

Контроль 

качества 
Тщательный контроль качества готовых семинаров Тщательный контроль качества готовых семинаров 

Продолжение таблицы 5 – Оценка внутренней среды организации ООО «АСБ» 
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Сфера Фактор 
Оценка 

«Ассоциация Содействию Бизнесу» «Центр Бизнес Образования» 

Зависимость от 

поставщиков 

В случае данной организации – высока, так как 

тренеры могут не приехать, заболеть, передумать, тем 

самым сорвать проведение семинара 

Зависимость от поставщиков отсутствует, так как они 

являются штатными сотрудниками  

НИОКР 
Присутствует система исследования и инновационных 

разработок 

Подразделение, занимающееся  исследованиями и 

инновационных разработками; 

Упор делается на инновационные решения 

Марке-

тинг 
Продукция и ее 

преимущества 

Бизнес-тренинги, семинары, выездные заграничные 

тренинги, бизнес-конференции. 

Преимуществами являются уникальности тем 

предоставляемых данной фирмой, и уникальностью 

бизнес-тренеров 

Надежность и качество предоставляемых услуг; 

Клиентоориентированный подход 

Деятельность 

отдела 

Присутствует менеджер по рекламе; 

Продвижение идет за счет интернет сайта, звонков по 

базе данных с распространением информации о 

предстоящих мероприятиях, рекламе на канале ГТРК 

Челябинск и в различных печатных изданиях 

Отдел по продвижению и маркетингу; 

Продвижение идет за счет интернет сайта, звонков по 

базе данных 

Имидж 

предприятия 

ООО «АСБ» зарекомендовала себя как надежного 

партнера, всегда выполняющего все условия в срок, ни 

разу не отменяющего семинары 

ООО «АСБ» зарекомендовала себя как надежного 

партнера, всегда выполняющего все условия в срок, ни 

разу не отменяющего семинары 

Жизненный 

цикл продукции 

Жизненный цикл продукции зависит от покупаемого 

семинара, так как одни рассчитаны на долгие годы, а 

другие устареют в течение быстрого времени 

Жизненный цикл продукции зависит от покупаемого 

семинара, так как одни рассчитаны на долгие годы, а 

другие устареют в течение быстрого времени 

Ценовая 

политика 

Услуги организации имеют среднюю отраслевую 

ценовую политику 

Услуги организации имеют среднюю отраслевую 

ценовую политику 

Продолжение таблицы 5 – Оценка внутренней среды организации ООО «АСБ» 
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Сфера Фактор 
Оценка 

«Ассоциация Содействию Бизнесу» «Центр Бизнес Образования» 

Финан-

сы 

 

Учредитель Директором является Петрова Юлия Директором является Ольга Жигальцова 

Отношение к 

налогам 

Организация  во время и с соблюдением всех 

установленных норм и процедур проводит налоговые 

отчисления по упрощенной системе налогообложения 

Организация  во время и с соблюдением всех 

установленных норм и процедур проводит налоговые 

отчисления по упрощенной системе налогообложения 

Использование 

краткосрочного 

и долгосрочного 

капитала 

Компания использует долгосрочный капитал для 

расширения списка бизнес-тренеров (ассортимента); 

Краткосрочный для внесения задатков за помещения, 

перелеты, оборудование и так далее 

Компания использует долгосрочный капитал для 

инновационного развития и диверсификации бизнеса; 

Краткосрочный для внесения задатков за помещения, 

перелеты, оборудование и так далее 

Учет 
Учет в организации соответствует общеустановленным 

требованиям 

Учет в организации соответствует 

общеустановленным требованиям 

Перспективы 
Развитие бизнес-туризма приведет к повышению 

прибыли 
Развитие вебинаров 

Инфор-

мацион-

ное 

обеспече-

ние 

Аппаратное 

оснащение 

Используется различная электронно-вычислительная 

техника в том числе: компьютеры, сервер и вся 

прилегающая к ним периферия 

Используется различная электронно-вычислительная 

техника в том числе: компьютеры, сервер и вся 

прилегающая к ним периферия 

Программное 

обеспечение 

Windows Server 

Windows XP 

Microsoft Office 

1С:Бухгалтерия 

Клиент-банк 

Windows Server 

Windows 7 

Microsoft Office 

1С: Бухгалтерия 

Клиент-банк 

1C:CRM 

Окончание таблицы 5 – Оценка внутренней среды организации ООО «АСБ» 
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Данная таблица является следствием анализа внутренней среды компании и 

содержит основные вывод по каждой сфере, выделенной в ООО «АСБ». В итоге, 

проведя качественный анализ по 6 срезам организации, можно сделать вывод, что 

ООО «АСБ» имеет свои преимущества в каждом аспекте деятельности 

представленного в оценки внутренней среды. Однако, в сравнении с ООО «ЦБО» 

выявляется ряд существенных недостатков, решение которых поможет компании 

вырваться в лидеры на рынке. Среди главных преимуществ бизнеса, 

рассматриваемой компании, стоит отметить уникальность предоставляемых 

услуг, тогда как, конкурент делает упор на информационные технологии и 

универсальность своей деятельности. 

 

1.4.2 SNW-анализ 

  

Проведя качественный анализ организационных срезов компании необходимо 

дать более конкретную оценку сильных и слабых сторон внутренней среды 

организации. Воспользуемся SNW-анализом. Аббревиатура SNW отражает 

позицию организации по исследуемому фактору: S – сильная позиция; N – 

нейтральная позиция; W – слабая позиция. 

В SNW-анализе система оценки дополняется нейтральной позицией, которая 

соответствует, среднеотраслевым значениям оценки того или иного фактора. 

Такой подход позволяет рассматривать нейтральную позицию того или иного 

фактора, влияющего на деятельность предприятия.  

Для проведения анализа внутренней среды, представленного в таблице 5, 

необходимо выбрать самого ближнего конкурента. Для организации ООО «АСБ» 

таким конкурентом является компания «Центр Бизнес Образования» 

г.Екатеринбург, которая обладает примерно равным ассортиментом услуг, 

возможностями и качеством предоставляемых услуг.  

SNW-анализ внутренней среды организации ООО «АСБ» предоставлен в 

таблице 6. 
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Таблица 6 – SNW-анализ внутренней среды организации ООО «АСБ» 

Элемент внутренней среды S N W 

1. Оказание услуги  

Качество оказания услуги      

Уровень менеджеров      

Уровень оснащенности      

2. Маркетинг  

Цена услуги      

Широта ассортимента и услуг      

Качество рекламы      

Имидж организации      

3.Продажи  

Используемые методики продаж      

Клиентоориентированность      

4. Персонал  

Система мотивации и стимулирования      

Квалификация персонала      

5. Информационные системы  

Наличие необходимых информационных систем и 

их надежность      

6. Финансы  

Финансовая устойчивость      

7. Работа с клиентами  

Операции по поиску и текущей работе с клиентом      

Постпрограммная поддержка      

8. Корпоративное управление  

Организационная структура      

Коммуникация      

                               – ООО «АСБ»;                              – «ЦБО»  

Таким образом, проведя SNW анализ по компании ООО «Ассоциация 

Содействия Бизнесу» можно выделить сильные стороны данной организации, по 

которым она обгоняет своего ближайшего конкурента ООО «ЦБО»: 



40 
 

1. Высокое качество оказания услуг;  

2. Низкая цена услуг; 

3. Положительный имидж организации; 

4. Развитая система мотивации и стимулирования; 

5. Эффективные коммуникации в компании; 

Также можно выделить слабые стороны, которые могут усилить влияние угроз 

на компанию: 

1. Неэффективная реклама; 

2. Низкая квалификация персонала; 

3. Отсутствие необходимых информационных систем и их надежность; 

4. Несовершенные операции по поиску и текущей работе с клиентом. 

В ходе проведения дипломного проекта будут исправлены следующие слабые 

стороны:  

 Отсутствие необходимых информационных систем и их надежность 

 Несовершенные операции по поиску и текущей работе с клиентом 

 

1.4.3 SWOT-анализ 

  

Выделив факторы внешней и внутренней среды организации необходимо 

показать, как эти факторы взаимодействуют между собой. На основе этого 

взаимодействия строится стратегия будущих действий компании. Для достижения 

данной цели, используем расширенный SWOT-анализ. Он позволяет выявить и 

структурировать сильные (strengths) и слабые (weakness) стороны фирмы, а также 

потенциальные возможности (opportunities) и угрозы (threats).Исходя из качества 

соответствия, делается вывод о том, в каком направлении организация должна 

развивать свой бизнес и в конечном итоге определяется распределение ресурсов 

по сегментам. Возможности, угрозы, сильные и слабые стороны фиксируются в 

таблице: под одним номером находится один из факторов внешней среды и один 
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из факторов внутренней, соответствующий ему в отношении реализации. SWOT-

анализ организации ООО «АСБ» представлен в таблице 7. 

 

Таблица 7 – SWOT-анализ организации ООО «АСБ» 

Внешняя среда 

 

 

 

 

 

Внутренняя среда 

Opportunities (Возможности) 

1.Развитие CRM систем; 

2.Снижение курса евро; 

3. Улучшение отношений с Грецией 

Threats (Угрозы) 

1.Быстрое развитие 

информационных 

технологий; 

2.Урезание бюджетов 

компаний на обучение; 

3. Сохранение сложности 

получения визы. 

Strengths (Сильные 

стороны) 

1.Качество оказания 

консалтинговых услуг; 

2.Низкая цена услуги; 

3. Высокий имидж 

организации; 

4.Эффективная система 

мотивации и 

стимуляции 

сотрудников; 

5.Эффективные 

коммуникации в 

компании 

SO (Сила и возможность) 

 Снижение курса евро позволит 

поддержать низкую цену, как сильную 

сторону; 

 Развитие CRM систем позволит 

улучшить качество оказываемых 

услуг, путем сокращения времени на 

обработку информации 

ST (Сила и угроза) 

 Цена продукции 

позволит компаниям, 

сократившим бюджет на 

обучению все равно 

обращаться в «Ассоциацию 

Содействия Бизнесу»; 

 Имидж организации 

дает потребителям 

уверенность, в том, что у 

них не возникнет проблем с 

визой 

Weaknesses (Слабые 

стороны) 

1.Отсутствие рекламы; 

2.Низкая квалификация 

персонала; 

3.Отсутствие 

необходимых 

информационных 

систем и их 

надежность; 

4.Неэффективные 

операции по поиску и 

текущей работе с 

клиентом. 

 

 

WO (Слабость и возможность) 

 Развитие CRM систем даст 

возможность побороться с 

неэффективными операциями по 

поиску и текущей работе с клиентами; 

 Отсутствие необходимых 

информационных систем управления и 

контроля сгладится при установке 

новой CRM системы. 

 Развитие новой CRM системы 

дает возможность уволить низко 

квалифицированный персонал; 

 Качество рекламы не дает 

информировать потребителя об 

улучшении отношений с Грецией и 

новых проектах там 

WT (Слабость и угроза) 

 Быстрое развитие 

информационных 

технологий не дает шанса 

сотрудникам с 

недостаточной 

квалификацией разобраться 

с ними; 

 Урезание бюджетов 

компании на обучение 

ставит операции по поиску и 

текущей работе с клиентами 

в тупик 



42 
 

Таким образом, SWOT-анализ организации ООО «АСБ» показывает, что 

компания имеет широкий спектр возможностей преумножить свои сильные 

стороны, так и набор средств по снижению негативного эффекта угроз. К ним 

относятся качество оказания услуг, цена продукции, имидж организации. Но, 

несмотря на все сильные стороны и возможности данной компании, можно 

выделить ряд важных негативных тенденций, присущих организации. Если 

организации ООО «АСБ» проигнорирует их, это скажется на падении доли рынка 

и приведет к снижению прибыли. В первую очередь необходимо решить 

проблему отсутствия необходимых информационных систем и их надежность, так 

как от этого показателя зависят операции по поиску и работе с клиентами, что 

влияет на продажи и значит на прибыль компании.  

1.4.4 Матрица Глайстера 

Проведя анализы внутренней и внешней среды, сопоставив положительные и 

негативные факторы в SWOT-анализе, необходимо собрать и классифицировать 

эти факторы, проранжировав их. Одним из инструментов, для эффективного 

решения этой проблемы, является матрица Глайстера, представленная в таблице 

8.  

Матрица распределяет проблемы по четырем уровням: 

1. Уровень организации; 

2. Уровень подразделения; 

3. Индивидуальный уровень. 

4.  Уровень технической системы. 

А также конкретизирует их и рассматривает во времени, указывая: причины, 

метод решения и ожидаемый результат. 

Распределив выделенные проблемы по уровням управления очевиден вывод, 

для продолжения успешной деятельности организации необходимо в срочном 

порядке решить проблему отсутствия необходимой информационной системы. 

Так как это ведет к неэффективной работе и поискам клиентов. Данную проблему 

необходимо решать на уровне подразделения и технической системы. 
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Таблица 8 – Матрица Глайстера организации ООО «АСБ» 

Уровень Суть проблемы 

Признаки 

проявления 

проблемы 

Рекомендации 

по методам 

решения 

проблемы 

Ожидаемые 

результаты 

Организацион-

ный уровень 

Отсутствие стратегии  

развития 

взаимоотношений с 

потребителями 

 

Падение 

объемов 

оказываемых 

услуг, 

снижение 

выручки 

Разработка 

стратегии 

развития 

взаимоотноше-

ний с 

потребителями 

Стабилизация 

объемов 

оказываемых 

услуг, рост 

выручки  

Уровень 

подразделения 

Слабое изучение рынка, 

отсутствие 

клиентоориентирован-

ности в работе 

подразделения 

Снижение 

количества 

заключаемых 

договоров на 

проведение 

семинаров  

Внедрение в 

организацию 

информацион-

ной системы 

 

Создание 

клиентской 

базы, 

заключение 

новых 

контрактов на 

проведение 

бизнес-

тренингов  

Уровень 

индивидуума 

Недостаточный уровень 

квалификации 

работников, отсутствие 

ориентации на 

конкретный результат 

деятельности 

Потеря 

клиентов из-за 

отсутствия 

достаточной 

квалификации  

 

Организация 

курсов 

повышения 

квалификации 

менеджера по 

работе с 

клиентами 

Привлечение 

новых 

клиентов  

Уровень 

технической 

системы 

Отсутствие технических 

средств 

взаимоотношений с 

клиентами  

Увеличение 

времени 

поиска 

клиентов, 

работы с ними 

Внедрение в 

организацию 

CRM-системы 

Сокращение 

времени 

поиска 

клиентов, 

работы с 

ними 

  

1.4.5 Диаграмма Исикавы 

 

В качестве метода оценки влияния факторов на эффективность бизнес-

процессов воспользуемся диаграммой Исикавы или причинно-следственной 

диаграммой, которую применяют с целью графического отображения 
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взаимосвязей между рассматриваемой проблемой и причинами, влияющими на ее 

возникновение.  

Диаграмма Исикавы дает возможность выявить ключевые параметры 

процессов, влияющие на характеристики изделий, установить причины проблем 

процесса или факторы, влияющие на возникновение дефекта в изделии. В том 

случае, когда над решением проблемы работает группа специалистов, причинно-

следственная диаграмма помогает группе достичь общего понимания проблемы. 

Также, с помощью диаграммы Исикавы можно понять, каких данных, сведений 

или знаний о проблеме недостает для ее решения и тем самым сократить область 

принятия необоснованных решений. Когда строится диаграмма Исикавы, 

причины проблем распределяют по ключевым категориям. В качестве таких 

категорий выступают – человек, методы работы (действий), механизмы.   

Диаграмма Исикавы обладает следующими преимуществами: 

 позволяет графически отобразить взаимосвязь исследуемой проблемы и 

причин, влияющих на эту проблему; 

 дает возможность провести содержательный анализ цепочки 

взаимосвязанных причин, воздействующих на проблему; 

 удобство и простота для применения и понимания персоналом. Для работы 

с диаграммой Исикавы не требуется высокая квалификация сотрудников, и 

нет необходимости проводить длительное обучение. 

К недостаткам данного инструмента качества можно отнести сложность 

правильного определения взаимосвязи исследуемой проблемы и причин в случае, 

если исследуемая проблема является комплексной, т.е. является составной частью 

более сложной проблемы. Другим недостатком может являться ограниченное 

пространство для построения и прорисовывания на бумаге всей цепочки причин 

рассматриваемой проблемы.  

В качестве проблемы, рассматривается фактор снижения клиентской базы 

организации, представленный на рисунке 11. 
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Снижение клиентской базы

Информационная 

система

Услуги

Техническое

оснащение

Организация работы

Качество

проведения

Квалификация

Свзяь

Программное

обеспечение

Поддержка

 

Рисунок 11 – Диаграмма Исикавы организации ООО «АСБ»
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На основе диаграммы Исикавы можно выделить отрицательные факторы, 

относящиеся к проблемному процессу. В данном случае, к этим факторам 

относятся: операции по работе с клиентами, информационные системы и 

поддержка. Руководитель может оценить причины не совершенства 

рассматриваемого бизнес-процесса и отразить их в наглядной форме. 

 

1.5 Вывод по главе 1 

 

В ходе исследования использовались различные методологии и средства 

оценки. На основе анализов внутренней и внешней среды, можно выделить 

несколько ключевых аспектов деятельности фирмы ООО «АСБ». В качестве 

главного бизнес-процесса, который генерирует основные ценности организации, 

выступает процесс организации семинара. Данную деятельность осуществляет 

менеджер по продажам. В итоге был проведен интеграционный анализ, на основе 

которого была обозначена главная проблема организации ООО «АСБ», а именно 

–  отсутствие эффективного ведения контроля и учета клиентов для работы с 

ними и, как следствие, снижение прибыли.  

Основываясь на знаниях и теоретической информации полученной в процессе 

обучения были предложены возможные варианты решения данных кризисных 

ситуации. Фирме следует сфокусироваться на решение или минимизации 

воздействия негативных сторон внешней и внутренней среды, одновременно не 

теряя и преумножая свои достоинства. В целом, компания находится в 

стабильном состояние.  

Выделенные проблемы не являются не решаемыми, а зачастую имеют и 

несколько вариантов решения. В соответствии со специальностью, стоит 

отметить, что наиболее эффективный и малозатратный вариант – это решение 

проблемы снижение клиентской базы путем совершенствование процессов 

работы с клиентами, используя информационную систему.  
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

После выбора внедрения информационной системы, необходимо выяснить 

каким функционалом и, каким образом, данное программное обеспечение решит 

заявленную в первой главе проблему. Для этого разрабатывается план системы, 

который включает в себя предъявление требований к ней, определение ее типа, 

системных требований, а также готовность организации к установке 

информационного приложения. 

     

2.1 Анализ отечественного и зарубежного опыта решения проблемы бизнеса 

 

Снижение клиентской базы не является уникальной проблемой. В условиях 

ведения современного бизнеса – клиенты являются ключевым фактором успеха 

деятельности любой организации. И в первую очередь это обусловлено 

усилившейся конкуренцией на рынке и, как следствие, более жесткой борьбой за 

потребителей. Знание своих клиентов позволяет фирмам открывать новые рынки 

сбыта услуг и становиться главным источником развития и построения 

долгосрочной, конкурентоспособной стратегии. 

Рассматриваемая в первой главе ситуация является повседневной как в 

российских, так и зарубежных компаниях. Уже имеется накопленный багаж 

методик и средств по преодолению кризисной ситуации, которые помогают не 

только избавиться от отрицательного результата, но и полностью 

усовершенствовать методы ведения бизнеса в организации, что в свою очередь 

приводит к серьезному увеличению финансовых показателей фирмы. 

Поскольку рассматривается сфера информационных технологий, то наиболее 

соответствующим и эффективным будет внедрить информационную систему 

управления взаимоотношений с клиентами, получившей название CRM-система. 

CRM – это клиентоориентированная бизнес-технология, объединяющая в себе 
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множество эффективных инструментов, позволяющих значительно повысить 

эффективность работы компании.  

 CRM-концепция позволяет «интегрировать» клиента в сферу организации – 

фирма получает максимально возможную информацию о своих клиентах и их 

потребностях и, исходя из этих данных, строит свою организационную стратегию, 

которая касается всех аспектов ее деятельности: производства, маркетинга, 

продаж, обслуживания и прочего.  

CRM объединяет информацию о клиентах, полученную по каналам 

маркетинга, продаж и сервисного обслуживания, и обеспечивает сотрудников 

компании информацией, необходимой для лучшего понимания запросов 

потребителей и для эффективного построения взаимоотношений со своими 

покупателями и партнерами. CRM также позволяет связать покупателей и 

работников организации путем использования многочисленных информационных 

каналов, в том числе Интернета, телефонной и факсимильной связи, контактов на 

местах продажи, либо через посредников. Компании могут в дальнейшем 

развивать уже налаженные отношения с клиентами, извлекая больше пользы, 

снижая издержки и совершенствуя бизнес-процессы.[12]  

Хотя определение CRM эволюционирует, многие специалисты сходятся во 

мнении, что современное полнофункциональное CRM-решение должно иметь 11 

основных компонентов из перечня Бартона Голденберга (Barton Goldenberg, 

основателя и президента компании ISM Inc.): 

 управление контактами; 

 управление продажами; 

 продажи по телефону; 

 управление временем; 

 поддержка и обслуживание клиентов; 

 управление маркетингом; 

 отчетность для высшего руководства; 

 интеграция с другими системами; 
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 синхронизация данных; 

 управление электронной торговлей; 

 управление мобильными продажами. 

В современном CRM-решении также должны быть реализованы возможности 

управления бизнес-процессами и компьютерная телефония, уже ставшие его 

неотъемлемой частью.[13] 

Основная цель внедрения CRM – это повышение объема продаж и прибыли. 

CRM-система позволяет построить систему управления продажами, повысить 

лояльность клиентов и увеличить объем продаж. 

СRМ-системы необходимы компаниям, которые хотят построить 

эффективную систему управления продажами и у которых клиент – 

единственный источник дохода компании. Новые технологии CRM в работе 

отдела продаж, маркетинга и сервиса являются залогом благосостояния 

компании. Также CRM необходимы компаниям, работающим на рынке с высокой 

конкуренцией, т.к. повышение лояльности клиентов – это дополнительный рычаг 

в конкурентной борьбе. 

Российский рынок CRM технологий обширен, но также как и везде, здесь 

присутствуют свои ключевые игроки:  

 amoCRM – это CRM-система с интуитивно понятным и удобным 

интерфейсом, которая позволяет малому и среднему бизнесу увеличить свой 

доход и вырасти в несколько раз. С помощью amoCRM можно полноценно 

управлять взаимоотношениями с действующими и потенциальными клиентами на 

всех этапах продаж. Планируя задачи, звонить можно прямо из интерфейса CRM-

системы, отправляя e-mail-письма, контролируя работу менеджеров и работая с 

системой в любой точке мира, используя мобильное приложение. amoCRM не 

требует установки и интегрируется с формой заявки. Руководители отмечают 

amoCRM, как наиболее привлекательную CRM-систему по соотношению цены и 

качества.  
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 SugarCRM – CRM с открытым кодом (на языке PHP), которая может быть 

подстроена для нужд конкретной организации. Доступны как платные, так и 

бесплатная версии системы. Sugar CRM может быть развернута на большинстве 

*nix систем (Linux, FreeBSD, Solaris и других), а также на Microsoft Windows. За 

счет возможности ведения разработки кода непосредственно на PHP, оказывается 

возможным производить тонкую настройку системы под нужды организации. В 

комплект поставки системы входит модуль для визуальной разработки (Studio). С 

его помощью неподготовленный пользователь может создавать новые и вносить 

изменения в старые модули. 

 Microsoft Dynamics CRM – пакет программного обеспечения для 

управления взаимоотношениями с клиентами, разработанный компанией 

Microsoft и ориентированный на организацию продаж, маркетинга и 

предоставления услуг (службы поддержки). Dynamics CRM является клиент-

серверным приложением. Как и Microsoft SharePoint, это веб-приложение на 

основе IIS поддерживает множественные интерфейсы веб-сервисов. Клиенты 

получают доступ к Dynamics CRM через браузер, клиентский плагин к Microsoft 

Outlook или через планшеты и мобильные устройства.  

 Bitrix24 – это полноценный корпоративный портал, который также 

включает в себя CRM-систему. Можно общаться с коллегами внутри компании, 

ставить задачи сотрудникам, вести учет клиентов в CRM-системе, планировать 

рабочее время с помощью календаря и автоматизировать работу менеджеров по 

вашим бизнес-процессам. Благодаря мобильному приложению, также получайте 

доступ к системе из любой точки мира. Программное обеспечение 

предусматривает облачную и коробочную версию.  

 1C:CRM – это аналитическая CRM-система, которая предлагает сразу 

четыре готовых решения для каждого размера бизнеса. Программное обеспечение 

позволяет автоматизировать все бизнес-процессы компании, такие как: отделы 

закупок, маркетинга, продаж и сервисного обслуживания, а также управлять 

бизнес-процессами на всех этапах взаимодействия с клиентами. CRM-система 
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идеально подходит для розницы и учета товаров, так как она полностью 

интегрирована с другими системами на базе 1С:Предприятие: «1С:Управление 

производственным предприятием», «1С:Комплексная автоматизация» и т.д.  

В качестве примера практики использования CRM технологий на зарубежном 

рынке консалтинговых услуг можно привести бизнес-инкубатор WannaBiz. 

Компания занимается развитием IT-предпринимательства, формированием 

стартап-экосистемы в Украине, финансированием проектов, бизнес-

консультацией по созданию и развитию стартапов, менторской и 

организационной поддержкой. Их бизнес стремительно развивается и количество 

задач, требующих быстрого решения, увеличивается. Поэтому с начала 2015-го 

года организация начала оптимизировать свои бизнеc-процессы, обратив 

внимание на CRM-систему. Специфика бизнеса такова, что работать необходимо 

с большим количеством клиентов, партнеров, инвесторов и у каждого с ним свои 

правила работы. Изначально все бизнес-процессы WannaBiz управлялись через 

Excel, где хранились данные о клиентах: их контакты и прочая документация. Им 

нужна была система, которая бы автоматизировала рабочие процессы и хранила 

всю информацию в едином месте. В итоге оптимальным инструментом для 

создания такой среды для них стала CRM-система. Внедрение происходило 

постепенно. И началось с кастомизации сервиса, убрав разделы, которые не 

соответствуют их бизнес-процессам. Через месяц активной работы, сотрудники 

уже прочувствовали, что время на обработку и ведение данных значительно 

сократилось. Ранее в таблицах Excel тратились часы, теперь – минуты.[14]  

 

2.2 Цели и пути реализации проекта 

 

Для систематизации действий по достижению целей системы наиболее часто 

используется метод Паттерна (дерева целей). Он позволяет проранжировать цели 

системы, определить пути их достижения. Существующая главная цель 

детализируется на подцели, а те, в свою очередь, на действия. 
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Необходимо выбрать критерии, при помощи которых можно осуществить 

перебор стратегий для достижения главной цели, и на их основе определить 

очередность путей ее реализации. В случае организации ООО «АСБ», главной 

целью будет решить проблему снижения клиентской базы путем 

совершенствования системы продаж и процесса работы с клиентами. 

Ранжирование на подцели представлено на рисунке 12. 

 

Работа с 

клиентами

Проведение 

маркетинговых 

мероприятий

Установка 

комплексной 

информационной 

системы 

Использование 

имеющихся на 

предприятии 

решений

Внедрение в компанию информационной 

системы
Создание отдела по набору семинаров

Совершенствование системы продаж и процесса работы с клиентами

 

Рисунок 12 – Дерево цели внедрения информационной системы 

 

Для определения очередности путей реализации главной цели необходимо 

ввести критерии оценки. Выбор критериев оценки, их веса и оценки 

эффективности применения альтернативных действий проводят с использованием 

экспертных методов. Характеристика 1-го этапа выбора пути решения проблемы 

на основе критериев объема продаж и прибыли, для организации ООО «АСБ», 

дана в таблице 9. 
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Таблица 9 – Критерии оценки первого этапа дерева целей 

 

Критерии W 

Подцели 

Внедрение в компанию информационной 

системы 

Создание отдела по набору 

семинаров 

Объем 

продаж 
0,4 0,7 0,9 

Прибыль 0,6 0,8 0,4 

Итого 1 Эффект 

 0,76 0,6 

 

Взвешенные оценки получены с помощью линейной свертки:  

 

Ej = ∑ Wj
n
i=1 eij, j = 1,2, … , m.  

 

Рассмотрим 2 этап «Установка комплексной информационной системы – 

Использование имеющихся на предприятии решений» на основе критериев 

комплексности решения и эффективности, представленной в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Критерии оценки второго этапа дерева целей 

 

Критерии W 

Подцели 

Установка комплексной 

информационной системы 

Использование имеющихся 

на предприятии решений 

Сокращение времени на 

выполнение бизнес- 

процессов 

0,4 0,9 0,7 

Стоимость эксплуатации 

информационной системы 
0,6 0,8 0,5 

Итого 1 Эффект 

 0,84 0,58 

 

Оценка 3 этапа «Проведение маркетинговых мероприятий – Работа с 

потребителями» на основе критериев приведена в таблице 11. 
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Таблица 11 – Критерии оценки третьего этапа дерева целей 

 

Критерии W 

Подцели 

Проведение маркетинговых 

мероприятий 
Работа с клиентами 

Доходность 0,6 0,5 0,6 

Издержки 0,4 0,2 0,8 

Итого 1 Эффект 

 0,38 0,68 

 

На основе обозначенных характеристик построим дерево целей с обозначением 

рассчитанных оценок эффективности, представленное на рисунке 13. 

 

Совершенствование 

системы продаж и 

процесса работы с 

клиентами

0,76 0,6

0,84 0,58 0,38 0,68

 

 

Рисунок 13 – Расчеты дерева целей для организации ООО «АСБ» 

 

На основании «рассчитанного» дерева целей получим следующие взвешенные 

оценки эффективности возможных стратегий решения проблемы: 

E1=0,76*0,84=0,6384 

E2=0,76*0,58=0,4408 
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E3=0,60*0,38=0,2280 

E4=0,60*0,68=0,4080 

Расчеты показали, что наиболее эффективным будет первый путь достижения 

цели, т.е. внедрение в службу управления проектами информационной системы 

управления взаимоотношений с клиентами за счет установки комплексного 

приложения, с которого и следует начинать решение проблем развития фирмы. 

 

2.3 Характеристики информационной системы 

 

Чтобы определить основные характеристики, которыми должна обладать 

внедряемая информационная система, необходимо составить реестр требований. 

Для этого воспользуемся моделью Захмана.  

Основная идея заключается в том, чтобы обеспечить возможность 

последовательного описания каждого отдельного аспекта системы в координации 

со всеми остальными.  

Для любой достаточно сложной системы общее число связей, условий и 

правил обычно превосходит возможности для одновременного рассмотрения. В 

то же время отдельное, в отрыве от других, рассмотрение каждого аспекта 

системы чаще всего приводит к неоптимальным решениями. 

Перспективы могут, соответствовать различному уровню управления 

компанией, если речь идет об архитектуре организации или использования 

информационной системы. 

В соответствии с целями проекта, данная модель необходима для 

предъявления требований, к выбираемой информационной системе. Этот подход 

охватывает все аспекты бизнес деятельности предприятия, но, так как обучение 

проходит по специальности «менеджмент», в дипломной работе не будут 

рассмотрены технические аспекты данного метода.  

Модель Захмана для организации ООО «АСБ» представлена на таблице 12. 
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Таблица 12 – Модель Захмана предприятия ООО «АСБ» 

 
Данные Функции Сеть Мотивы Люди Время 

Что? Как? Где? Почему? Кто? Когда? 

Потребности, 

цели, средства 

бизнеса и 

внешняя среда 

Финансовые 

отчеты, отзывы 

клиентов 

Бизнес-

образование 

Предоставление 

услуг по 

Челябинской 

области и за 

рубежом 

Предоставление 

качественных 

консалтинго-

образовательных 

услуг.  

Директор ООО 

«АСБ» 

Согласно 

бизнес-плану 

Бизнес-модель 

предприятия 

(концепт. мод.) 

Отчет о 

прибылях  и 

убытках, 

финансовый 

отчет, оценка 

деятельности, 

отзывы клиентов 

Проведение 

консалтинговых 

исследований, 

бизнес-тренинги, 

зарубежные 

программы 

Предоставление 

услуг по 

Челябинской 

области и за 

рубежом 

Качественное 

проведение 

консалтинговых 

исследований, 

бизнес-тренинги, 

зарубежные 

программы 

Бизнес-тренеры 
Согласно 

бизнес-плану 

Логическая 

модель 

предприятия 

Отчеты по 

проведенным 

семинарам, 

финансовые 

отчеты по 

месяцам 

Проведение 

консалтинговых 

исследований, 

бизнес-тренинги, 

зарубежные 

программы 

Предоставление 

услуг по 

Челябинской 

области и за 

рубежом 

Качественное 

проведение 

консалтинговых 

исследований, 

бизнес-тренинги, 

зарубежные 

программы 

Бизнес-тренеры 
Согласно 

бизнес-плану 
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Таким образом, можно выделить требования бизнеса к информационной 

системе:  

 Необходимо иметь качественную базу данных (переход от работы в Excel к 

работе в  SQL-сервере); 

 ИС должна давать возможность работы с ней каждому сотруднику ООО 

«АСБ»; 

 В ИС должны храниться отзывы клиентов и отчеты об их заинтересованности. 

 

2.4 Обоснование типа информационной системы  

 

После приведения реестра требований, необходимо дать обоснование выбора 

типа информационной системы. Для планирования потребности в 

информационных системах на уровне организации в настоящее время 

разработано достаточное количество инструментов. Одним из наиболее 

эффективных является использование матрицы МакФарлана для первоначального 

определения стратегии использования информационных ресурсов в организации.  

Матрица МакФарлана, по сути, измеряет «информационную интенсивность» 

организации, под которой понимается степень зависимости продукта или фирмы 

от информации и используемых информационных технологий. Распределение по 

квадрантам матрицы происходит согласно двум измерениям - текущему уровню 

зависимости от степени использования информационных технологий и будущей 

зависимости от информационных систем. 

Формула для расчета уровня текущей зависимости компании от ИТ может 

быть записана в следующем виде: 

 СЭО (х) = 
∑ ЭО𝑛

𝑖=1

𝑛
 ,    

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

информационных технологий,  

ЭО – экспертная оценка каждого из параметров, выбранных для определения 

текущей зависимости предприятия от ИТ,  
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n –количество параметров для сравнения. 

Формула для нахождения будущей зависимости предприятия от ИТ 

представлена в следующем виде: 

СЭО (y) =  
∑ ЭО𝑛

𝑖=1

𝑚
 ,   

где СЭО(у) – средняя экспертная оценка будущей зависимости предприятия от 

информационных технологий,  

ЭО – экспертная оценка каждого из параметров, выбранных для определения 

будущей зависимости предприятия от ИТ,  

m –количество параметров для сравнения. 

Для определения зависимостей вырабатывается ряд критериев для компаний 

и, методом экспертных оценок, отражается их значимость для организации по 

пятибалльной шкале, где: 5 – максимальная значимость; 1 – минимальная 

значимость. Критерии оценки зависимости ООО «АСБ» от информационной 

системы представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Критерии оценки зависимости ООО «АСБ» от ИС 

Критерий Оценка 

Важность для бизнеса сейчас 

Зависимость текущих операций от ИС 2 

Оперативность работы сотрудников 2 

Обмен данными 1 

Надежность защиты информации 3 

Эффективность бизнес-процессов 3 

СЭО (х) – средняя экспертная оценка текущей зависимости предприятия от 

информационных технологий 
2,2 

Важность для бизнеса в будущем 

Возможность ИС стать конкурентным преимуществом 2 

Модификация текущего бизнеса за счет использования ИС 2 

Возможность консолидации информации 2 

Наличие специальных средств анализа состояния системы 2 

Увеличение прибыли 4 

СЭО (y) – средняя экспертная оценка будущей зависимости предприятия от 

информационных технологий 
2,4 
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На основе этих чисел, выбирается подходящий для ООО «АСБ» тип, 

представленный в рисунке 14. 

 

 

 

Рисунок 14 – Матрица МакФарлана для организации ООО «АСБ» 

 

Матрица МакФарлана позволяет определить потребность различных типов 

организаций в наличии и функциональных возможностях информационных 

систем, выстроить стратегию взаимодействия бизнеса и приложений по 



60 
 

управлению взаимоотношений с клиентами. Таким образом, в рамках 

реализуемого проекта, а также с учетом целей бизнеса, заданной стратегии 

развития и существующих проблем, организации ООО «АСБ» внедряемая 

информационная система относится к вспомогательному типу. Данный тип 

полностью удовлетворяет все требования организации и создаст устойчивую 

информационную технологию для успешного ведения как текущих, так и 

будущих бизнес-процессов. 

 

2.5 Оптимизация бизнес-процесса 

 

После определения требований и типа информационной системы, необходимо 

проанализировать, как внедрение информационной системы по управлению 

взаимоотношений с клиентами отразится на работах, совершаемых в выбранном 

процессе. Стоит отметить, что внедряемое приложение должно изменять работы, 

проводимые в процессе, делая их свершение более выгодным как в финансовом, 

так и временном плане. В итоге, в цели оптимизации входит совершенствование 

существующих бизнес-процессов организации. 

 

2.5.1 Моделирование бизнес-процессов (Модель «TO BE») 

 

Для определения изменений, которые вызваны оптимизацией бизнес-

процессов путем внедрения CRM-системы воспользуемся моделированием 

бизнес-процессов после внедрения информационной системы, который 

проводится методом IDEF0, описание которого предоставлено в главе 1 пункте 

1.3.2. Так как оптимизации подвергается только блок А1 «Заключить договор с 

клиентом», то именно на уровне этого блока будут отражены основные изменения 

привносимые CRM-системой. Проведем анализ декомпозиции функционального 

блока А1 после внедрения ИС, отраженного на рисунке 15 (Модель «TO BE»).
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Рисунок 15 – декомпозиция функционального блока А1 для ООО «АСБ» после внедрения CRM-системы

Договор 
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После внедрения CRM-системы сократилось время на поиск подходящих 

клиентов, так как программа это делает за менеджера, также сократилось время на 

оформление договора, потому что приложение позволяет заполнить его 

автоматически после введения заявки. 

 

2.5.2 Функционально-стоимостной анализ   

 

Функционально-стоимостной анализ – метод определения стоимости  и 

других характеристик  изделий, услуг и потребителей, в основе которого лежит 

использование функций и ресурсов, задействованных в производстве, маркетинге, 

продаже, доставке, технической поддержке, оказании услуг, обслуживании 

клиентов, а также в обеспечении качества. Цель создания ФСA-модели для 

совершенствования деятельности предприятий – достичь улучшений в работе 

предприятий по показателям стоимости, трудоемкости и производительности.  

В ФСА рассматривается процесс подписания договора. В моделях «AS IS» и 

«TO BE» это процесс выполняет один и тот же человек: менеджер, поэтому 

анализ будет производиться по функциям, которые он выполнял ранее, и стал 

выполнять после внедрения CRM-системы. Затраты будут прописаны в 

экономическом и временном значениях. После произведенено сравнение общей 

суммы. Экономические затраты рассчитываются из стоимости часа работы 

менеджера (200 рублей в час), который рассчитывается как: зарплата менеджера 

по проектам – 33600 рублей в месяц, деленное на 21 рабочий день, и на 8 рабочих 

часов. Стоимость ресурсов процесса рассчитывается подобным образом: 

электроэнергия – 2000 рублей, интернет – 3000 рублей, телефон - 300 рублей, 

сотовая связь – 500 рублей, факс – 300 рублей. Затраты участвующие в 

подпроцессе суммируются и делятся на 21 рабочий день и на 8 часов – 

продолжительность трудового времени. 

Функционально-стоимостной анализ ООО «АСБ» (Процесс заключения 

договора с клиентом) представлен в таблице 14, а в модели «TO BE» в 15 таблице.  
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Таблица 14 – Функционально-стоимостной анализ процесса «Заключить договор с клиентом» (Модель «AS IS») 

Подпроцесс Исполнитель 

Стоимостная 

ставка, 

руб/час 

Время 

выполнения, 

часы 

Стоимость 

исполнения, 

рубли 

Ресурсы 

Стоимость 

ресурсов, 

руб/час  

Итоговая 

стоимость 

ресурсов, 

рубли 

Итого, 

рубли 

А1.1 Найти 

потенциального 

клиента 

Менеджер 

проекта 
200 5 1000 

Компьютер 

Интернет 

Электроэнергия 

30 150 1150 

А1.2 

Презентовать 

услугу 

Менеджер 

проекта 
200 5 1000 

Компьютер 

Интернет 

Электроэнергия 

Телефон 

Сотовая связь 

35 175 1175 

А1.3 Составить 

заявку 

Менеджер 

проекта 
200 2 400 

Компьютер 

Интернет 

Электроэнергия 

Телефон 

Сотовая связь 

35 70 470 

А1.4 Создать 

договор 

Менеджер 

проекта 
200 2 400 

Компьютер 

Электроэнергия 

Бумага 

Ручка 

15 30 430 

А1.5 Подписать 

договор 

Менеджер 

проекта 
200 1 200 Факс 2 2 202 

Сумма - 15  - - - - 3427 
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Таблица 15 – Функционально-стоимостной анализ процесса «Заключить договор с клиентом» (Модель «TO BE») 

Подпроцесс Исполнитель 

Стоимостная 

ставка, 

руб/час 

Время 

выполнения, 

часы 

Стоимость 

исполнения, 

рубли 

Ресурсы 

Стоимость 

ресурсов, 

руб/час 

Итоговая 

стоимость 

ресурсов, 

рубли 

Итого, 

рубли 

А1.1 Найти 

потенциального 

клиента 

Менеджер 

проекта 
200 0,17 35 

Компьютер 

Электроэнергия 
12 2 37 

А1.2 

Презентовать 

услугу 

Менеджер 

проекта 
200 3 600 

Компьютер 

Интернет 

Электроэнергия 

Телефон 

Сотовая связь 

35 105 705 

А1.3 Составить 

договор в 

программе 

Менеджер 

проекта 
200 0,5 100 

Компьютер 

Интернет 

Электроэнергия 

Телефон 

Сотовая связь 

35 17,5 117,5 

А1.4 Подписать 

договор 

Менеджер 

проекта 
200 1 200 Факс 2 2 202 

Сумма - 4,67 - - - - 1061,5 
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На основе анализа ФСА составляется сводная таблица функционально-

стоимостного анализа процесса «Заключить договор с клиентом», которая 

отражена в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Сводная таблица ФСА 

Процесс Время выполнения Стоимость 

В модели «AS IS» 15 часов 3427 рублей 

В модели «TO BE» 4 часа 40 минут 1061,5 рублей 

Изменения 10 часов 20 минут 2365,5 рублей 

 

Таким образом, ФСА анализ отражает существенные изменения, которые 

происходят в процессе «Заключить договор с клиентом». Данная разница является 

следствием внедрения CRM-системы и автоматизации работ, включенных в 

процесс. Так, изменения коснутся:  

 В модели «AS IS» найти потенциальных клиентов занимало от 5 часов, так 

как не было базы данных, которая могла бы это сделать автоматически по 

введенным критериям отбора. В модели «TO BE», то есть после внедрения CRM-

системы это стало занимать не более 10 минут, так как можно ввести критерии и 

программа подберет потенциальных клиентов сама; 

 В модели «AS IS» база данных была представлена в Microsoft Exel, состояла 

из 3000 человек, и там не было полной информации, то есть без звонка клиенту не 

возможно было оценить степень его доверия и заинтересованности, а в модели 

«TO BE» предоставляется полная информация о клиенте: участвовал ли в 

семинарах раньше, в каких проектах заинтересован, положительные или 

отрицательные отзывы от клиента и так далее. Тем самым можно сократить время 

на звонки клиентам из базы, которые точно не заинтересованы в данной теме 

семинара; 

 В модели «AS IS» требовалось составлять заявку для последующего 

создания договора, в модели «TO BE» договор заполняется за считанные минуты 
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после разговора с клиентом, так как шаблон договора уже есть в программе, что 

сокращает время работы с клиентом. 

Стоит отметить, что выбранная CRM-система не будет влиять на все работы, 

включенные в данный процесс. В итоге, затраты как временные, так и денежные, 

сократились более, чем в 2 раза. 

 

2.6 Обоснование выбора программного обеспечения ИС 

  

Рассмотрим процедуру выбора программного обеспечения для внедрения 

информационной системы в компанию ООО «АСБ». Процедура включает 3 этапа:  

1.Разработка системы показателей. 

2.Подбор аналогичных информационных систем. 

3.Выбор системы. 

Определим основные показатели оценки программного обеспечения 

рассматриваемой категории. Степень важности («вес» показателя) каждого 

показателя указывается в абсолютных величинах, исходя из условия, что их 

сумма должна быть равна 1. Отразим их в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Показатели выбора CRM-системы 

Показатель Вес Описание 

Функциональная 

полнота 
0,13 

Оценка функциональной полноты информационной системы 

проводится на основании анализа возможностей полноценной 

реализации общей организационной схемы подразделений 

предприятия 

Масштаб предприятия 0,13 

Масштаб предприятия может оцениваться по следующим 

параметрам: 

 Допустимые объемы хранимой информации; 

 Масштабы и оперативность синхронной обработки 

транзакций; 

 Возможности коллективной работы (масштабы и 

оперативность асинхронной обработки транзакций); 

 Число рабочих мест. 

Возможность 

комплексных решений 
0,11 

Возможность комплексных решений определяется наличием в 

программном пакете основных функциональных модулей (в 

данном случае, совершенствование системы продаж и 
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Показатель Вес Описание 

оптимизация процессов работы с клиентами) и степенью их 

интеграции друг с другом. 

Опыт внедрения 0,08 

Опыт внедрения обычно оценивается по двум параметрам:  

 Времени работы фирмы-производителя на 

рассматриваемом сегменте рынка программного обеспечения;  

 Количество крупных предприятий, на которых 

осуществлено успешное внедрение данных программных 

продуктов.  

Гибкость 

конфигурации 
0,08 

Данный показатель отражает:  

 Возможность адаптации системы к особенностям 

конкретной организации; 

 Возможность корректировки нормативно-правовой базы; 

 Перспективы развития на предприятии информационных 

технологий в целом.  

Целевая 

определенность 
0,13 

Данный показатель определяет степень соответствия 

функциональных возможностей программного комплекса 

реальным задачам предприятия.  

Простота 

использования 
0,05 

Данный показатель характеризует:  

 Время обучения персонала;  

 Время выполнения типовых операций. 

Степень готовности к 

эксплуатации 
0,05 

Данный показатель зависит от времени и материально-

технических затрат, необходимых для приведения 

программного комплекса в состояние готовности. 

Возможность 

интеграции с другими 

приложениями. 

0,05 

При анализе данного показателя в первую очередь учитываются 

возможности интеграции с офисными приложениями (MS Word, 

Excel), средствами подготовки отчетов (Crystal Report и др.), 

поддержка COM/OLE-технологий и т.п.  

Сервисное 

обслуживание и 

сопровождение 

0,12 

Данный показатель характеризует услуги, предоставляемые 

фирмой-производителем по обучению персонала, 

сопровождению программного комплекса после инсталляции и 

т.п. 

Цена 0,07 

При определении реальной цены следует учитывать возможные 

дополнительные издержки на доведение системы до рабочего 

состояния, обучение персонала и т.п. 

Сумма 1  

 

Рынок подобного программного обеспечения обширен, поэтому, учитывая 

особенности организации и вид деятельности, из всего многообразия 

программных продуктов, следует выделить 6 основных, участвующих в 

Окончание таблицы 17 – Показатели выбора CRM-системы 

организации ООО «АСБ» 

организации ООО «АСБ» 
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дальнейшем анализе: «Битрикс24», «amoCRM», «1C», «SugarCRM», «Microsoft 

Dynamics», «Клиентская база». 

Часть информации, используемой при оценке рассматриваемых систем, 

сводим в таблицу 18. 

Таблица 18 – Сводная таблица характеристик информационных систем 

Название Год 
Хранение 

данных 
ОС 

Бесплатная 

пробная 

версия 

Аренда в 

месяц 
Покупка 

Битрикс24 2008 
Облачное; 

Физическое 

MacOS; 

Windows; 

Linux; 

Android 

Да 990-10990 руб. От 59000 руб. 

amoCRM 2009 
Облачное; 

Физическое 

MacOS; 

Linux; 

Android 

Нет 499-1499 руб. - 

1C CRM 1991 
Облачное; 

Физическое 

MacOS; 

Windows; 

Linux; 

Android 

Нет 
На основе 

собеседования 

На основе 

собеседования 

SugarCRM 2004 
Облачное; 

Физическое 

MacOS; 

Linux; 

Android 

Нет $40-150 - 

Microsoft 

Dynamic 
2003 

Облачное; 

Физическое 

MacOS; 

Windows 
Нет От 7185 руб. - 

Клиентская 

база 
2009 

Облачное; 

Физическое 

MacOS; 

Windows; 

Linux; 

Android 

Да 450-6000 руб. От 5400 руб. 

 

По каждому из принятых показателей выставляется оценка по пятибалльной 

шкале, где: 5 – информационная система полностью удовлетворяет требованиям 

организации; 4 – систем не имеет части не критичного для организации 

функционала; 3 – система не имеет часть критичного функционала; 2 – большая 

часть необходимого функционала отсутствует; 1 – не удовлетворяет требованиям. 

Таблица экспертных оценок представлена в таблице 19.  
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Таблица 19 – Оценки показателей программных продуктов  

Название показателя / 

Название системы  
Битрикс24 amoCRM 1C CRM SugarCRM Microsoft Dynamic 

Клиентская  

база 

Функциональная полнота 5 5 4 3 4 3 

Масштаб предприятия 5 4 5 3 5 4 

Возможность комплексных 

решений 
5 5 4 4 5 3 

Опыт внедрения 5 4 5 4 4 3 

Гибкость конфигурации 5 5 3 2 4 3 

Целевая определенность 5 5 4 5 4 3 

Простота использования 5 4 5 4 3 3 

Степень готовности к 

эксплуатации 
5 5 5 5 3 4 

Возможность интеграции с 

другими приложениями 
5 4 5 4 4 3 

Сервисное обслуживание и 

сопровождение 
3 4 4 3 5 3 

Цена 5 5 5 4 5 5 
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На основании принятых оценок важности используемых показателей качества 

можно получить следующие интегральные оценки качества рассматриваемых 

систем, представленные в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Интегральная оценка качества выбранных информационных систем 

Название Оценка 

Битрикс24 4,76 

amoCRM 4,57 

1C CRM 4,35 

SugarCRM 3,64 

Microsoft Dynamic 4,33 

Клиентская база 3,32 

 

Анализ полученных результатов позволяет выделить три группы средств 

автоматизации бухгалтерского и кадрового учета с точки зрения возможности их 

использования для данного предприятия:  

 Подходящие средства (ИО≥4,5): Битрикс24 (4,76), amoCRM (4,57), 1C CRM 

(4,35).  

 Средства, подходящие по классу, но не отвечающие отдельным 

требованиям (3,75≤ИО<4,5): Microsoft Dynamic (4,33).  

 Неприемлемые в данном случае средства (ИО<3,75):SugarCRM (3,64), 

Клиентская база (3,32).  

По результатам проведенного анализа, в качестве средства совершенствования 

системы продаж и оптимизации процесса работы с клиентами рекомендуются 

использовать следующую систему – Битрикс 24. Данная систем поможет решить 

заявленные в компании ООО «АCБ» проблемы, а также оказывать 

вспомогательное воздействие на дальнейшее видение бизнес процессов. Система 

обладает всем необходимым функционалом, включая: онлайн и мобильную 

версию (которые удобно использовать в поездках), автоматическую рассылку, IP-

телефонию, чат и видеозвонки клиентам. Битрикс24 является наиболее 

подходящей CRM-системой, так как набрала наибольшую интегральную оценку 
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по всем показателям, а так как данное приложение построено на базе 1С: 

Предприятие, то позволяет упростить процесс внедрения и привыкания к новой 

информационной системе. 

 

2.7 Синтез информационной системы  

 

Выбрав CRM-систему следующим пунктом необходимо указать, как 

функционал данного приложения помогает решить заявленную в дипломном 

проекте проблему. Постоим диаграмму классов, показанную на рисунке 16, 

которая является одной из форм статического описания системы с точки зрения ее 

проектирования, показывая ее структуру. 

 

 

Рисунок 16 – Диаграмма классов 

 

Рассмотрим Online версию «Битрикс24». Электронная версия данной системы 

обладает следующим функционалом, представленном на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Функционал «Битрикс24» 

 

Подробнее рассмотрим функции CRM, зайдя во вкладку «CRM». Как 

отображено на рисунке 18, данные возможности соответствуют поставленным 

задачам перед системой. 

 

 

Рисунок 18 – Возможности раздела CRM в системе «Битрикс24» 

 

Раньше клиентская база не отображала полной информации о контактах с 

клиентами. Перейдя во вкладку «контакты», видно полный список контактов и 

событий, связанных с ними. Каждому контакту можно присвоить связанные с ним 

дела, выбрав из предложенного списка: назначить звонок, назначить встречу, 

написать письмо, добавить задачу. 

Одной из главных проблем ООО «АСБ» было то, что из всей 3000-тысячной 

базы клиентов менеджеру было необходимо самостоятельно искать подходящих 
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по критериям клиентов (по должности, по компании, по дате обращения и т.д.). 

Теперь же с использованием программы менеджеру просто необходимо ввести 

критерий поиска в строку «Фильтр+поиск», и список подходящих клиентов 

сформируется за считанные секунды. Пример списка контактов представлен на 

рисунке 19. 

 

 

Рисунок 19 – Пример списка клиентов составленный в «Битрикс24» 

 

Форма заполнения нового контакта представлена на рисунке 20. 

 

 

Рисунок 20 – Заполнение нового контакта в «Битрикс24» 
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Теперь форма заполнения позволяет указать добавить форму обращения; 

личную информацию о клиенте; e-mail, для автоматической рассылки писем; как 

корпоративный, так и личный сайт клиента; должность и добавить комментарий, 

который позволит увидеть дополнительную информацию о клиенте. Менеджер на 

экране видит карточку этого клиента, он не переспрашивает клиента, что он 

заказывал – вся информация уже есть. 

Подобно списку клиентов «Битрикс 24» позволяет создавать список компаний 

с которыми организация работает. Пример списка компаний представлен на 

рисунке 21. 

 

 

 

Рисунок 21 – Список компаний в разделе «Битрикс24» 

 

Возможно отправить групповое письмо прямо из списка контактов или 

компаний. Можно отправить письмо одному или сразу многим адресатам, 

прикрепить к письму документы или изображения. Для составления стандартных 

писем можно использовать шаблоны-заготовки. Возможность подставьте в 

шаблоны информацию из CRM, чтобы письма стали персонифицированными. 
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С помощью системы «Битрикс 24» менеджер может обращаться к клиентам, 

используя следующие различные и самые современные формы связи, 

представленные на рисунке 22. 

 

 

Рисунок 22 – Возможности для коммуникаций в системе «Битрикс24» 
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Таким образом, в организации упрощается не только составление клиентской 

базы, но и подбор клиентов. Менеджер имеет большие возможности по средствам 

обращения к клиенту. Если раньше он имел возможность связываться с клиентов 

либо через телефон, либо через почту, то теперь прямо из программы он может 

связаться с клиентом через большинство известных мессенджеров. 

Одним из основных новшеств является выставление счета через «Битрикс24». 

Так в программу вводятся все параметры: Срок оплаты, сумма, валюта счета, все 

реквизиты плательщика и способ оплаты. Данная форма отправляется клиенту 

для оплаты им услуг компании. Пример заполнения нового счета за оказание 

консалтинговых услуг предоставлен на рисунке 23. 

  

 

Рисунок 23 – Форма выставления счета в системе «Битрикс24» 
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Система имеет шаблоны договоров, которые можно заполнять  и прикреплять  

в письмах клиентам, для их подписания. 

Также программа позволяет составлять каталог услуг. Это уменьшает время 

на заполнение договора и дает возможность оценивать популярность тех или 

иных продуктов организации. Пример формы заполнения услуги представлен на 

рисунке 24. 

 

 

Рисунок 24 – Форма заполнения услуги в «Битрикс24» 

 

Проведя работу в «Битрикс24» и исследовав возможности данной 

информационной системы, можем сделать вывод, что функционал в 

представленной системе решает заявленную в первой главе проблему снижение 

клиентской базы и выбор данного приложения является верным решением для 

ООО «Ассоциации Содействия Бизнесу». 

 

2.8 Техническая реализация информационной системы 

 

Система, как и любое программное обеспечение, предъявляет свои требования 

к аппаратной части компьютеров. Соблюдение данных критериев является 

обязательным условием работоспособности приложения и обеспечением 

быстрого отклика на действия пользователя, поэтому важно, чтобы компьютеры 

соответствовали указанным требованиям. Рассматриваемая CRM-система 



78 
 

предъявляет следующие требования к аппаратной и программной части 

компьютеров: 

Поддерживаемые операционные системы: Windows XP, Windows Server 2003, 

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8, Windows Server 

2012, Windows 10. 

32-разрядная версия системы 

Системные требования: 

 Процессор: Intel Pentium IV/Xeon 2,4 ГГц и выше 

 Оперативная память: 1024 Мб и выше 

 Жесткий диск: 40Гб и выше 

 Устройство чтения компакт-дисков 

 USB-порт 

 SVGA-видеокарта 

64-разрядная версия системы 

Системные требования: 

 Процессор: с архитектурой x86-64 (Intel с поддержкой EM64T, AMD с 

поддержкой AMD64). 

 Оперативная память: 2048 Мб и выше 

 Жесткий диск: 40Гб и выше 

 Устройство чтения компакт-дисков 

 USB-порт 

 SVGA-видеокарта 

Сервер баз данных 

Системные требования: 

 Технические характеристики компьютера и операционная система должны 

соответствовать требованием Microsoft SQL Server 5.0 и выше, PostgreSQL, IBM 

DB2, Oracle Database. 
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Как итог видно, что системные требования не являются столь высокими, а 

если учитывать возможность пользоваться приложением в облаке, то требуется 

только подключение к интернету с поддержкой современных браузеров. 

В самой организации ООО «АСБ» используется не самые последние новинки 

на аппаратном и программном уровне. Компания редко проводит модернизацию 

аппаратуры, так как та, в свою очередь, полностью удовлетворяет все 

потребности организации, а в частности: ведение клиентской базы, видео 

редактирование, текстовые редакторы и так далее. При этом в организации ООО 

«Ассоциация Содействия Бизнесу» используются компьютеры со следующей 

комплектацией: 

 Операционная система: Windows XP 

 Процессоры: Intel Core 2 Duo E7400 (2 ядра, 2,8 ГГц, 3 MB L2-кэш) 

 Системные платы: ASUS P5Q-VM (Intel G45) 

 Видеокарты: ATI Radeon HD4650 

 Оперативная память: 2x1 GB DDR2-1066 Kingston 

 Жесткий диск: 250 ГБ Seagate Barracuda 7200.11 SATA, 7200 об/мин. 

 Устройство чтения компакт-дисков 

 USB-порт 

Последняя модернизация комплектующих компьютеров фирма проводила в 

2009 году. Технический уровень аппаратуры соответствует этому году. Однако, 

этого вполне хватает на обеспечение быстродействия и стабильной работы CRM-

системы. 

Также в организации присутствует собственный локальный сервер Dell 

PowerEdge R210II, 1 процессор Intel Xeon E3-1220 3.1GHz, 8GB DRAM, имеющий 

следующую комплектацию: 

 Процессор: Intel Xeon E3-1220 3.1GHz – 1 шт; 

 Память: 8GB(2x4Gb) DDR3; 

 Жесткий диск: 500GB 3.5 SATA – 1 шт. 
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Для визуализации элементов аппаратной архитектуры организации на этапе их 

использования, используем диаграмму развертывания. Данная методология в 

наглядном виде показывает техническую часть компании и пользователей, 

использующую ее. Диаграмма развертывания организации ООО «АСБ» 

отображена на рисунке 25. 

 

 

 

Рисунок 25 – Диаграмма развертывания для компании ООО «АСБ» 

  

В результате, показаны все связи между пользователями и используемой 

техникой, а также установлено полное соответствие технической части фирмы к 

требованиям самой системы. 
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2.9 Анализ готовности предприятия и его ИТ-инфраструктуры к реализации 

проекта 

 

Выяснив техническую составляющую в компании, следует оценить уровень ее 

зрелости и готовности к внедрению CRM-системы и принятию новых форм 

видения бизнеса.  

Для оценки зрелости предприятия воспользуемся моделью CCMI. Так как 

ООО «Ассоциация Содействия Бизнесу» достаточно маленькая компания, то 

целесообразнее будет проводить интегральную систему оценки. 

В основе поэтапного представления лежит концепция зрелости процессов 

организации в целом – 5 уровней зрелости организации. Используя подход 

CMM/CMMI, можно классифицировать этапы существования и развития 

организации в зависимости от того, как оно обрабатывает и использует 

информацию в процессе своей деятельности (таблица 21). В основу такой 

классификации положены требования к организации бизнес-процессов, 

определяемые управления: уровни зрелости различаются наличием целевой 

функции и степенью использования информации, накапливаемой в компании. 

 

Таблица 21 – 5 уровней зрелости организации 

Уровень Основные характеристики 

Начальный Спонтанные информационные связи, хаотичность, 

непоследовательность 

Повторяемости Базовые процессы, повторяемые операции 

Регламентируемости Стандартизация процессов, интеграция, наличие процедур 

Управляемости Контроль качества, использование обратной связи 

Оптимизируемость Постоянное развитие, самоадаптация системы 

 

Для ООО «АСБ» характерен уровень регламентируемости, так как процессы в 

управлении и предоставлении услуг становятся настолько повторяемыми, что их 

можно формализовать, описав и задокументировав. В компании появляются 

описания ролевых функций сотрудников внутри организации или список задач, 
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которые должен выполнять сотрудник внутри того или иного подразделения. Все 

процессы стандартизованы, задокументированы и объединены в общий 

информационный поток. Благодаря этому в компании появляется возможность 

анализа информации по всем аспектам управленческой деятельности, а также 

возможность получения оперативной информации о степени использования 

ресурсов. Вместе с тем, планирование в такой компании основывается на 

экстраполяции показателей прошлых периодов, в нем практически отсутствует 

процесс постановки долгосрочных целей. Особенности «АСБ» на данном уровне: 

 задокументированы и стандартизованы все бизнес-процессы; − процессы 

повторяемы и не зависят от личных качеств исполнителя, информация о 

процессах для измерения эффективности не собирается; 

 наличие формализованного описания процессов не означает, что все они 

работают, организация начинает адаптировать свой опыт к специфике бизнеса;  

 проводится анализ знаний и умений сотрудников с целью определения 

необходимого уровня компетентности, вырабатывается стратегия развития;  

 система управления оказывается отделенной от всего персонала 

организации, т.е. появляется внутренний «свод законов», этим законам следует 

весь персонал, включая топ-менеджмент.  

Как итог, внедрением CRM-системы компания рассчитывает перейти на 

следующий уровень зрелости – уровень управляемости. Это достигается путем 

установки приоритетным направления – повышения качества услуг компании, а 

целью – достижение рыночной привлекательности и увеличение доли рынка.  

Для оценки готовности к внедрению ИС воспользуемся методом оценки IOM, 

который включает в себя три подмножества: Core IO, Application Platform IO и 

Business Productivity IO. Воспользуемся подмножествами оценки Core IO – 

показывающие процессы оптимизации базовой структуры и Business Productivity 

IO – критерии инфраструктуры продуктивности бизнеса.[15] Критерии оценки 

Core IO предоставлены в таблице 22, а определение уровня зрелости BPIO в 

таблице 23. 
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Таблица 22 – Критерии оценки ИС Core IO 

Критерии Базовый Стандартизированный Рациональный Динамический 

Управление сетью и 

безопасностью 

-нет стандартов 

-решение проблем по 

мере поступления 

-отсутствие или 

слабое 

использование 

политик 

безопасности 

-базовые сервисы 

-центральный брандмауэр 

-антивирус на 

пользовательских 

компьютерах 

-реактивная модель решения 

проблем 

-стабильная работа ИТ 

-формализация политики 

информационной 

безопасности 

-брандмауэр на серверах и 

рабочих станциях, 

управляемый групповыми 

политиками 

-защищённый удалённый 

доступ 

-проактивность, 

измеримость 

-глубокая защита Web- 

приложений 

-обеспечение 

бесперебойной работы в 

случае атак 

-полностью 

автоматизированный 

процесс управления 

-использование карантина 

при удалённом доступе 

-оптимизация затрат 

-управление качеством 

-эффективная защита веб- 

серверов 

-используются все 

процессы и политики 

безопасности 

Управление 

идентификационными 

данными 

-нет общей модели 
-управление 

пользовательскими данными 

-глобальный каталог 

-централизованная система 

управления данными 

-Использование 

Federation Services 

Управление 

конфигурациями устройств 

и изменениями 

-нет стандартов 

рабочих станций, 

большое число 

образов 

-нет стандартов 

управления 

-стандартизация образов 

-управление обновлениями 

-мониторинг критических 

серверов 

-управление мобильными 

устройствами 

-автоматизация управления 

распространением ПО 

оптимизация 

-совместимости 

приложений 

-уровневая модель 

управления образами 

-система анализа 

-управление 

приложениями на 

мобильных устройствах 

-полностью 

автоматизированный 

процесс управления 

Резервное копирование и 

восстановление 

-отсутствие 

формальных 

процедур 

-для критических серверов -для всех серверов 
-для всех серверов и 

рабочих станций 
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Таблица 23 – Критерии оценки BPIO 

Критерии Базовый Стандартизированный Рациональный Динамический 

Коммуникация и 

совместная работа 

Основные средства обмена 

данными - стандартная 

электронная почта,  общие 

файловые ресурсы и 

телефон 

Интегрированная платформа 

для рабочих областей, обмена 

почтовыми и мгновенными 

сообщениями 

Расширенные 

возможности для 

совместной работы и 

обмена данными на базе 

существующей 

платформы 

Объединение средств 

совместной работы и обмена 

данными 

Управление 

информационным 

материалом 

Информация хранится на 

локальных машинах и 

общих файловых папках со 

слабыми возможностями 

поиска. Управление 

архивом осуществляется 

вручную, бизнес-процессы 

основаны на бумажных 

документах 

Разрозненные хранилища 

данных с базовыми 

возможностями консолидации 

контента, управления архивом 

и поиска. Транзакционные 

бизнес-процессы, основанные 

на электронных формах. 

Интегрированные 

репозитарии с 

поддержкой 

документооборота и 

управления архивом с 

возможностью поиска 

данных из бизнес-систем 

и людей.  

Объединенные 

документооборот и 

управление архивом изнутри 

и извне компании. Единый 

поиск для локальных данных, 

данных из корпоративной 

сети и бизнес-систем. 

Управление процессами 

между департаментами, и 

различными системами. 

Анализ 

деятельности 

Неструктурированный 

хранилища данных,  для 

построения отчетов 

требуется вмешательство 

ИТ-службы, низкая 

автоматизация 

Централизованные системы 

показателей отсутствуют. ИТ-

служба строит отчеты на базе 

централизованно управляемых 

структурированных данных. 

Соответствие 

стратегическим целям и 

финансовая 

консолидация в масштабе 

предприятия. 

Пользователи могут сами 

создавать отчеты на базе 

централизованно 

управляемого хранилища 

данных. 

Отслеживание ключевых 

показателей в реальном 

времени и проактивный 

анализ 



 
 

Проанализировав все критерии, можно сделать вывод о том, что у компании 

«АСБ» базовый и стандартизированный уровень зрелости информационных 

систем и базовый уровень зрелости бизнес-процессов. Организации необходимо 

внедрить CRM-систему, так как это позволит упростить управление 

информационными потоками, создаст структурированную базу данных и 

интегрированную платформу для корпоративных коммуникаций, снизит 

непродуктивные затраты. Фирма повысит свой уровень по нескольким критериям, 

что обеспечит возможности для будущих модернизаций инфраструктуры. 

    

2.10 Выводы по главе 2 

 

Основная проблема, выявленная в главе 1, для ООО «АСБ» – снижение 

клиентской базы. Как итог, самым эффективным вариантом было выбрано 

внедрение информационной типа CRM. Во второй главе был представлен опыт 

использования CRM-систем в других компаниях в подобной сфере. Представлены 

требования к ИС и обозначен ключевой функционал, направленный на решение 

проблемы. В итоге было показана, как будет оптимизирован проблемный бизнес-

процесс, подсчитана его экономическая и временная эффективность. В качестве 

внедряемой CRM-системы, в ходе тщательного отбора, была выбрана система 

«Битрикс24». Приложение включает в себя не только создание 

структурированной клиентской базы, но дает такие важные функции как IP-

телефонию, чат и видеозвонки, а также возможность мобильного и облачного 

использования. Таким образом, внедрение CRM-системы «Битрикс 24», поможет 

организации ООО «АСБ» решить проблему снижения клиентской базы. Запуск 

данного проекта поможет усовершенствовать процесс работы с клиентами, через 

автоматизацию работ, включенный в процесс. Более того, использование 

приложения по управлению взаимоотношениями с клиентами, поднимается 

организацию на новый уровень зрелости, ставя в приоритет не 

регламентируемость выполняемых работ, а обеспечение контроля качества.  
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ГЛАВА 3. ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 

Создав проект информационной системы, следует преступить к его 

практической реализации. Для этого нужно разработать план внедрения CRM-

системы, включающий в себя описание проекта внедрения, установку 

календарного плана и последующую оценку отдачи от проекта. 

     

3.1 Календарный план проекта 

 

Типовой проект внедрения CRM-системы с настройкой (программированием) 

под специфику компании и привлечением внешних консультантов включает 

следующие этапы: 

 Предпроектное обследование, создание «Отчета о предпроекте»; 

 Проектирование, создание «Технического задания»; 

 Разработка: встраивание «Битрикс24» в действующую учетную систему 

(при необходимости), перенос данных из унаследованных систем автоматизации, 

определение методологии работы с CRM-системой, настройка аналитических 

справочников, свойств и характеристик, программирование (при необходимости), 

разработка эксплуатационной документации,тестирование. 

 Внедрение: перенос накопленных данных, обучение пользователей, 

опытная эксплуатация, сдача готовой системы, аудит проекта. 

В качестве основного инструмента планирования сроков используется 

диаграмма Ганта – один из наиболее удобных и популярных способов 

графического представления времени выполнения задач, является наглядным и 

удобным инструментом для управления проектом.  

Диаграмма Ганта внедрения и настройки CRM-системы представлена на 

рисунке 26. 
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Рисунок 26 – Диаграмма Ганта IT-услуги внедрения и настройки CRM-системы 
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В диаграмме Ганта отражены все действия, в которых будет принимать 

участие проектная группа. Они расположены по порядку с указанием срока 

начала работ, окончания, количеством затраченных дней и ресурсов. Таким 

образом, руководитель предприятия может следить за ходом выполнения работ, 

за соблюдением сроков, а также знать текущий этап работы и корректировать 

требования и условия их выполнения. 

Так как у компании ООО «АСБ» отсутствует собственный IT-отдел и, в штате, 

нет специалиста, уровня необходимого для внедрения CRM-системы, 

организации понадобиться провайдер извне, с полным набором услуг 

необходимых для внедрения информационной системы. Внешние поставщики 

услуг находятся вне организационной структуры своих заказчиков. Они 

действуют на открытом рынке и, как следствие, сталкиваются с рядом трудностей 

и рисков. 

Работы составят 44 дня или 420 часа. Затраты, за это время составят 102800 

руб., включая стоимость внедрения (19000 руб.) [16] и покупку CRM-системы 

(59000 руб.) [17], а также зарплату (размер которой за час рабочего времени 

указан в пункте 2.5.2 «Функционально-стоимостной анализ») менеджеру проекта, 

который принимает участие во внедрение и работает неполный рабочий день 

(24800 руб.).  

Распишем эти ресурсы и планируемые даты начала и окончания работ в 

таблице 24. 

 

Таблица 24 – Ресурсы проекта 
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Таким образом, компания может заранее учитывать данную сумму, как 

минимально необходимую и, на основе этого, разрабатывать план внедрения 

CRM-системы. 

 

3.2 Оценка рисков проекта, мероприятия по минимизации рисков 

 

Для оценки рисков, способных повлиять на реализацию проекта проводится 

их качественный анализ. Качественный анализ рисков позволяет выявить и 

идентифицировать возможные виды рисков, свойственных проекту, также 

определяются и описываются причины и факторы, влияющий на уровень данного 

вида риска. Кроме того, дается описание, и стоимостная оценка всех возможных 

последствий гипотетической реализации выявленных рисков. Оценка рисков 

проекта представлена в таблице 25. 

 

Таблица 25 – Качественная оценка рисков 

Риск Вероятность Последствия 
Оценка 

риска 

Сложность с освоением ПО персоналом 

организации 
0,7 0,7 0,49 

Технический сбой в работе ПО 0,4 0,5 0,20 

Не все компьютеры смогут работать с ПО  

техническим причинам 
0,4 0,8 0,32 

Неудобство в использование ПО 0,6 0,3 0,12 

Не выполнение подрядчиками условий контракта 0,2 0,9 0,18 

Поломка оборудования 0,5 0,8 0,40 

Сложный технический язык в инструкциях для 

клиентов 
0,6 0,2 0,12 

Отсутствие ожидаемого результата от 

внедрения CRM-системы 
0,8 0,9 0,72 

Неполная интеграция с информационными 

системами организации 
0,3 0,4 0,12 

Сопротивление изменениям 0,7 0,8 0,56 

Инфляция 0,6 0,3 0,18 

Изменение ключевой ставки 0,4 0,2 0,08 
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На основе оценки рисков, мы можем выделить 5 наиболее вероятных и 

опасных для проекта рисков: 

 Сложность с освоением ПО персоналом организации; 

 Не все компьютеры смогут работать с ПО  техническим причинам; 

 Поломка оборудования; 

 Отсутствие ожидаемого результата от внедрения CRM-системы; 

 Сопротивления изменения.  

Следующий этап это планирование реагирования на риски и описание 

методики их преодоления: 

 Сложность с освоением ПО персоналом организации 

На этой основе, предлагаются мероприятия по минимизации или компенсации 

этих последствий, рассчитывается стоимостная оценка этих мероприятий. Для 

решения данного риска, целесообразно использовать метод «Принятия», 

состоящий в допуске организацией проблем в первое время после внедрения 

CRM-системы и созданием возможности частичного использования старых 

методов ведения бизнес-процессов. 

 Не все компьютеры смогут работать с ПО  техническим причинам 

Для решения данного риска, целесообразно использовать метод «Избегания», 

состоящий в своевременном обновлении аппаратной части компьютерной 

техники организации. 

 Поломка оборудования 

В данном случае мы используем метод «Принятия» риска, который 

заключается в создании резервных копий наработанных данных на облачном 

хранилище. 

 Отсутствие ожидаемого результата от внедрения CRM-системы 

Для решения данного риска следует выбрать метод «Принятия» риска. 

Компания должна закладывать дополнительный резерв денежных средств, в 

случае если не произойдет мгновенного эффекта от внедрения CRM-системы. 
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 Сопротивление изменениям 

В данном случае мы используем метод «Предупреждения» риска, который 

заключается в проведении разъяснительных собраний, на которых буду объяснять 

цели и выгоду этих изменений для сотрудников компании.  

Таким образом, проект подвержен в общей сложности 12 рискам. Из них, в 

ходе качественного анализа рисков, выделяются 5 наиболее опасных и вероятных 

для проекта риска. В качестве превентивной меры проводится планирование 

реагирования и описание методики их преодоления. 

Для конкретизации проводится количественная оценка наиболее опасного 

риска. В данном случае таким риском будет - отсутствие ожидаемого результата 

от внедрения CRM-системы. Количественная оценка риска представлена на 

рисунке 27. 

 

Отсутствие 

ожидаемого 

результата от 

внедрения CRM-

системы

У компании будут 

средства для покрытия 

убытков, понесенных в 

связи с совершением риска

Ускорит обучение 

персонала в использовании 

CRM-системы

Выбор лучшей CRM-

системы, приведет к 

лучшей интеграции ее с 

другими; сотрудники 

быстрее осваивают ее

Свершился

Не свершился

Не свершился

Не свершился

Свершился

Свершился

Найти сотрудника,

который поможет

разобраться с

CRM-системой

30 000 руб.

Наличие сотрудника, 

который 100% будет 

работать с данной 

системой

Общая оценка 

мероприятия: 40700

Общая оценка 

мероприятия: 61 540

Общая оценка 

мероприятия: 211 680

 

Рисунок 27 – Количественная оценка риска 
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 Стоит отметить, что подобная проблема не является частной, а представляет 

собой общемировую практику от реализации проектов внедрения 

информационных систем. Таким образом, каждый риск имеет множество 

мероприятий и последствий от их реализации. В случае риска – отсутствие 

ожидаемого результата от внедрения CRM-системы, менее затратным и более 

эффективным станет мероприятие по тщательному отбору CRM-системы для 

обеспечения ее полной интеграции и облегчению пониманию сотрудников. Это 

доказывает вероятность свершения и стоимостная оценка. Компании следует 

обширно смотреть на любую проблему, проводить тщательную разработку, 

анализ и выбор мероприятий по минимизации потерь от каждого риска. 

 

3.3 Экономическая эффективность реализации проекта 

 

В итоге, проведя все анализы и разработав план внедрения CRM-системы, 

фирма может спрогнозировать, какую экономическую эффективность даст 

реализация проекта. На основе данного пункта, руководитель организации делает 

вывод, о том нужно компании запускать работы по внедрению CRM-системы или 

нет.  Для этого воспользуемся методом оценки ЧТС, который показывает чистые 

доходы или чистые убытки инвестора при помещении денег в проект и денежную 

отдачу от реализации.  

Для того чтобы оценить прибыль проекта, необходимо в первую очередь 

посчитать его затраты. Затраты на проект состоят из прямых, которые включают в 

себя: 

 покупка программного обеспечения – 59000 рублей; 

 затраты на оплату работ по внедрению внешнему поставщику IT-услуг  – 

19000 рублей. 

И косвенных, состоящих из: 

 зарплаты менеджера, который будет в свое рабочее время помогать 

приглашенному специалисту в процессе внедрения – 24800 рублей; 
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 простоев из-за сбоя программы и техподдержки – 8800 рублей в полугодие. 

Учтем эти затраты и представим их в виде таблиц 26. 

 

Таблица 26 – Затраты проекта внедрения CRM-системы 

Затраты Период (полугодие) Сумма, 

руб. Прямые 0 1 2 3 4 5 6 

ПО, руб. 59000 
 

59000 

Внедрение и 

настройка, руб. 
19000 

 
19000 

 

Сумма 

прямых 

расходов, руб. 

78000 

Косвенные 
 

Простои из-за 

плановых 

работ, руб. 

24800 
      

24800 

Простои из-за 

сбоев и 

техподдержка, 

руб. 

 
7000 8800 8800 8800 8800 8800 51000 

 

Сумма 

косвенных 

расходов, руб. 

75800 

Общая сумма 

расходов, руб. 
153800 

 

Необходимо понимать ключевые преимущества, которые дает компании 

внедрение системы CRM.  Увеличение объема продаж. Средний показатель – 10% 

прироста продаж в год, в течение первых трех лет после внедрения системы. Это 

связано с более эффективной системой продаж, которая позволяет проводить 

больше времени у клиента и проводить его более эффективно, а также с более 

эффективной системой контроля [18]. 

Так для «Ассоциации Содействия Бизнесу», имеющей годовой оборот в 

2000000 рублей, прирост выручки в первом полугодии за вычетом периода 

внедрения составит – 75000 рублей. Прирост затрат составит 7000 рублей (смотри 

таблицу 26).  
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Расходы будущих периодов, это постепенный перенос стоимости ПО и его 

внедрения на себестоимость услуг, составит он 13000 рублей. ООО «АСБ» 

находится на упрощенной системе налогообложения (доход-расход), что 

означает, что она платит 15% от прибыли раз в квартал. Так для первого периода 

налог составит 8250 рублей. Прирост прибыли составит 59750 рублей.  

Прирост показателей для всего проектного периода можно увидеть в таблице 27. 

 

Таблица 27 – Прирост показателей проектного периода 

 

Показатель/ период (полугодие) 0 1 2 3 4 5 6 

Прирост выручки, тыс.руб. 0 75 105 110,25 115,763 121,551 127,628 

Прирост затрат, тыс.руб. 0 7 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 

Расходы будущих периодов, тыс.руб. 0 13 13 13 13 13 13 

Налог, тыс.руб. 0 8,25 12,48 13,2675 14,09 14,96 15,87 

Прирост прибыли, тыс.руб. 0 59,75 83,72 88,1825 92,8681 97,788 102,954 

 

Для определения экономической отдачи и эффективности проекта необходимо 

определить ряд ключевых показателей, а именно: NPV (чистый доход), PI (индекс 

доходности и срок окупаемости.  

Ставка дисконтирования используется для приведения будущей стоимости к 

стоимости на текущий момент, рассчитывается как: 

d =
I

FV
=

(FV−PV)

FV
, 

где PV – современная величина, первоначальной суммы; 

FV  – будущая величина, наращенная сумма; 

I= (FV - PV) – процентные деньги, проценты. 

Относительное проекта внедрения CRM-системы «Битрикс24», ставка 

рассчитывается как: 

 Инфляция – 5%; 

 Ставка рефинансирования ЦБ РФ – 9,25%; 

 Отсутствие ожидаемого результата от внедрения CRM-системы – 7,75%; 

 Неопределенность внешней среды при реализации проекта – 5%. 
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Коэффициент дисконтирования – это показатель, который применяется для 

проведения процедуры дисконтирования (приведения будущей цены денег к их 

сегодняшней стоимости). Этот коэффициент демонстрирует, на какую величину 

уменьшиться денежная сумма с учетом фактора времени и размера используемой 

ставки дисконта и рассчитывается как: 

αt =
1

(1+Ен)t
, 

где t – год, затраты и результаты которого приводятся к начальному периоду (t 

= 0,1,2,…,Т); 

Ен – норма дисконта, равная приемлемой для инвестора норме дохода на 

капитал. 

Дисконтированный операционный доход – это приведение стоимости 

будущих (ожидаемых) денежных платежей к текущему моменту времени. 

Другими словами, со временем деньги теряют свою стоимость по сравнению с 

текущей, поэтому необходимо за точку отсчета взять текущий момент оценки и 

все будущие денежные поступления (прибыли/убытки) привести к настоящему 

времени. Рассчитывается как: 

DCF = ∑
CFi

(1+r)i
n
i=1 , 

где DCF – дисконтированный денежный поток; 

CF – денежный поток в период времени I; 

r – ставка дисконтирования (норма дохода); 

n – количество временных периодов, по которым появляются денежные 

потоки. 

Дисконтированная стоимость инвестиций выражает стоимость будущих 

денежных потоков в значении текущих потоков платежей. В проекте внедрения 

CRM-системы инвестиции одно моменты, то есть происходит одно 

единовременная выплата за покупку и процессу установки и настройки. Формула 

расчета идентична дисконтированному операционному доходу, за исключением 

того, что в числителе вместо денежного потока берется величина затрат. 
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Чистый дисконтированный доход представляет собой итог реализации проекта, 

который представляет собой сумму текущих эффектов за весь расчетный период, 

определяемых как превышение дисконтированных поступлений денежных 

средств над суммой дисконтированных инвестиционных затрат. 

ЧДД = ∑ (Rt − 3t)
1

(1+Ен)t
T
t=1 , 

где Rt – стоимостная оценка результатов (сумма денежных поступлений), 

достигаемых на t-ом шаге; 

3t – стоимостная оценка затрат (вложение средств) в периоде t; 

(Rt − 3t) – эффект, достигаемый на t-ом шаге. 

Чистая текущая стоимость (или NPV) – это чистая стоимость денежных 

потоков, приведенная к моменту расчета проекта. 

NPV =  ∑
CFt

(1+r)t
n
t=1 − ∑

It

(1+r)t
n
t=0 , 

CFt – приток денежных средств в период t; 

It – сумма инвестиций (затраты) в t-ом периоде; 

r – барьерная ставка (ставка дисконтирования); 

n – суммарное число периодов (интервалов, шагов) t = 1, 2, ..., n (или время 

действия инвестиции). 

Индекс доходности (ИД или PI) представляет собой отношение суммы 

приведенных эффектов к величине капиталовложений. Он определяется по 

формуле: 

ИД =
1

K
∑ (Rt − Зt

∗)
1

(1+Ен)t
T
t=1 , 

где Зt
∗ – стоимостная оценка текущих затрат на t-ом шаге; 

К – сумма дисконтированных капитальных вложений. 

Для их нахождения нужно построить модель денежных потоков, отражающее 

распределение расходов и прирост доходов за заданный период времени. Анализ 

показателей экономической эффективности для компании ООО «Ассоциация 

Содействию Бизнеса» представлена в таблице 28. 
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Таблица 28 – Модель денежных потоков и показатели эффективности проекта 

 

 

Инвестиции в проект расписаны в пункте 3.1. «Описание проекта внедрения», 

а обоснование прироста прибыли приведено выше в данном пункте.  

На основании таблицы денежных потоков строится график, отражающий 

распределение кумулятивных денежных потоков,  представленный на рисунке 28. 
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Рисунок 28 – График общих кумулятивных денежных потоков реализации 

проекта в компании ООО «АСБ» 

 

На основе результатов расчета ЧТС и ЧДД при выбранном финансировании 

проекта совместно с расчётами ЧДД представлены графики изменения чистой 

текущей стоимости при различных источниках финансирования проекта, 

представленные на рисунке 29. 
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Рисунок 29 – Диаграммы ЧТС и ЧДД при выбранном финансировании проекта 

 

При расчёте срока окупаемости проекта принято, что проект окупается в тот 

момент, когда сумма накопленной чистой прибыли от реализации проекта, с 

учётом коэффициента дисконтирования, равна сумме капитальных вложений в 

проект. Этот момент соответствует точке пересечения графика ЧТС с осью 

времени. 

Как следует, из графика ЧТС рисунок 29 окупаемость проекта при выбранном 

финансировании составляет 1,7 полугодий, что равно 0,85 года. 

Рассмотрим основные критерии, от которых зависит решение о принятие 

проекта, и сравним полученные значения с точки зрения выгодности. Отобразим 

их в таблице 29. 
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Таблица 29 – Таблица основных показателей проекта 

Показатель Размерность показателя Значение Критерий 

NPV Тыс. руб. 239,39 >0 

PI (индекс доходности) Рубли 3,33 >1 

Срок окупаемости проекта Года 0,85 <3 

 

В итоге, проведя оценку вложенных инвестиций видно, что при ставке 

дисконтирования в 27% проект начнет приносить прибыль через 0,85 года после 

начала его реализации, что меньше всего его срока, равному 3 года. Индекс 

доходности равен 3,33, что означает, что на каждый вложенный в этот проект 1 

рубль, прибыль будет составлять 2,33 рубля. В проекте NPV равен  239,39 

тыс.руб., что означает, что проект приносит прибыль и покрывает все вложенные 

в него средства. Все это доказывает, что реализация проекта внедрения CRM-

системы «Битрикс24» поможет организации ООО «АСБ» не только 

усовершенствовать процессы работы с клиентами, но и увеличить общую 

прибыль от осуществляемой деятельности. 

 

3.4 Вывод по главе 3 

 

Таким образом, был разработан детальный план проекта по внедрению CRM-

системы «Битрикс24» в организацию ООО «Ассоциация Содействию Бизнеса». В 

главе был разработан подробный план работ, распределены роли и указаны 

задействованные в процессе ресурсы. Также, были рассмотрены риски проекта и 

проведен их качественный и количественный анализ. 

Полученные в итоге показатели отражают эффективность проекта. Учитывая, 

что на его реализацию было заложено 3 года, рассчитанный срок окупаемости в 

0,85 года, является неоспоримым доказательство эффективности проекта. Приняв 

его, организация сделает выгодное вложение в свое будущее и решит насущные 

проблемы бизнеса.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Системы управления взаимоотношений с клиентами очень популярны сегодня 

в любых компаниях. Использование таких систем позволяет оптимизировать 

работу организации и повысить эффективность менеджеров по работе с 

клиентами. 

В ходе написания дипломного проекта была подробно рассмотрена и 

проанализирована  компания ООО «Ассоциация Содействия Бизнесу». 

Проведены анализы внешней и внутренней среды и обозначены сильные и слабые 

стороны организации. В связи с заявленной проблемой – снижение клиентской 

базы, связанной с отсутствие эффективного ведения контроля и учета клиентов и 

самого процесса работы с клиентами и системы продаж в целом, планируется 

произвести внедрение информационной системы. 

В процессе исследования были выделены важные параметры и функционал, 

которым должно обладать программное обеспечение, и проведен тщательный 

отбор. В качестве выбранной информационной системы выступает CRM-система 

«Битрикс24. Данная информационная система выполняет поставленную 

компанией цель ведение контроля и учета клиентов и усовершенствования работы 

с ними, создает централизованную и структурированную клиентскую базу и 

автоматизирует процессы по работе с клиентами. В итоге, «Битрикс24» решает 

главную проблему организации ООО «АСБ» – снижение клиентской базы. 

На основе этого был произведен функционально-стоимостной анализ, 

моделирование бизнес-процессов и их изменения до и после внедрения, а также 

дана оценка экономической эффективности от реализации проекта, которые 

показал выгоду от внедрения информационной системы. 

Как итог, применялись на практике теоретические и практические знания по 

планированию, разработке проекта внедрения информационной системы, 

проведены теоретическое и методологическое изучение проблемы, были развиты 

навык сбора необходимой информации, а также использования различные методы 

выбора информационной системы.  
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