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АННОТАЦИЯ 

Дипломная работа посвящена автоматизации процесса оповещения клиентов 

предприятия ООО «Техносервис».  

В работе освещены результаты обследования предприятия с точки зрения 

функциональных обязанностей подразделений и их сотрудников. Описаны пути 

взаимодействия персонала и показана организационная структура предприятия. 

Приведены материалы исследования предприятия с точки зрения процессного 

подхода, проводится анализ модель AS-IS и сделаны предложения по 

реорганизации бизнес процессов, которые послужили основой для разработки 

модели предполагаемых изменений TO-BE. 

Сформулированы требования к программному продукту, целью которого 

является автоматизация процесса оповещения клиентов. Проведен анализ рынка 

программных продуктов, и на основе сравнения функциональных, стоимостных 

возможностей выявлена максимально удовлетворяющая требованиям 

информационная система. 

Описан алгоритм установки программного продукта. Продемонстрирован 

процесс настройки, и представлены результаты выполненного алгоритма работы. 

Рассчитаны затраты на разработку системы и обоснована экономическая 

эффективность от внедрения результатов дипломной работы. 

  

   Долгополова Д.А. Автоматизация 

процесса оповещения клиентов – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ- 459, 

117 с.,72 ил., 30 табл., библиогр. 

список – 20  наим. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день наблюдается устойчивая тенденция главенствования в 

бизнесе клиента и его интересов. Вся экономическая деятельность хозяйствующих 

субъектов направлена на удовлетворение его потребностей и создания 

максимально комфортных условий сотрудничества [9].  

Интеграции email-рассылок с CRM-системами – это повышение качества 

работы с клиентами, снижение влияния человеческого фактора на результат и 

удобство специалистов (все данные по общению в одном месте) [13]. 

Основными плюсами в использовании системы оповещения клиентов о стадии 

заказа являются: 

 снижают временные затраты специалистов; 

 клиент получает ту информацию, которую он ждет; 

 клиент находится в процессе постоянной коммуникации с предприятием и 

может контролировать сроки исполнения своего заказа; 

 повышается лояльность клиента. 

Сегодня в условиях жесткой конкурентной борьбы на рынке любое 

предприятие не в силах вести успешный бизнес без использования современных 

информационных технологий в своей отрасли, что обуславливает необходимость 

применения новейших разработок в области информационных систем [9].   

В сложившейся экономической ситуации, роста требований улучшения 

качества сервиса со стороны клиентов, чтобы сохранить конкурентные 

преимущества компаниям необходимо внедрять специализированные системы 

управления взаимодействия со своими клиентами — CRM системы [20].  

Просто хорошо делать продукт, чтобы получать прибыль, сегодня уже 

недостаточно. Рынок заставляет перевести взаимоотношения с клиентами на иной 

уровень. Программа упорядочивания данных о клиентах и сделках, хранит 

историю взаимодействия с заказчиком, систематизирует все письма и записи 

звонков, а также автоматизирует работу: формирует документы по шаблону, 

создает отчеты, ставит задачи, предупреждает о сроках и многое другое. 
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Зачастую, при отсутствии системы контроля взаимодействия с клиентом 

теряется цепочка коммуникаций. Как правило, при отсутствии ответственного 

менеджера, человек, заменяющий его, не в состоянии систематизировать историю 

коммуникаций. Более того теряются контакты клиента, и он сталкивается с 

ситуацией крайней степени неосведомленности.  Стоить добавить, что состояние 

заказа так же может никем не отслеживаться и находиться в неконтролируемом 

положении. Выход из этой ситуации — автоматизация и стандартизация 

управления отношений с клиентами, т. е. внедрение CRM системы.  

С использованием специальных систем коммуникаций с клиентом Менеджеры 

всегда будут на связи с контрагентами, а руководитель сможет контролировать 

работу компании, не находясь в офисе. Командировка, отпуск, больничный не 

будут являются обстоятельствами, которые могут навредить цепочке 

коммуникаций с клиентом, потому что вся история взаимодействий будет 

находиться в автоматизированной системе.  

CRM-системы помогают выстроить новые долгосрочные отношения с 

клиентами, учитывать их потребности и предоставлять им необходимый сервис. 

Вероятность его ухода к конкурентам уменьшается. Работник понимает, что за его 

действиями следит и руководство, и клиенты. Руководитель получает четкие 

критерии для анализа работы сотрудника, а тот уверен, что его деятельность будет 

проанализирована объективно. 

В настоящее время внедрение инноваций очень важно не только для общего 

роста конкурентоспособности предприятий, но и для формирования эффективных 

клиентских отношений, обеспечивающих, в свою очередь, доходность компании. 

Целью работы является повышение эффективности деятельности ООО 

«Техносервис», например, путем внедрения информационной системы, 

позволяющей автоматизировать часть выполняемых работ. 

Были определены следующие задачи для выполнения поставленной цели: 

– проведение обследование предприятия; 

– определение функциональных ролей подразделений; 
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– выявление должностных обязанностей сотрудников; 

– описание организационной структуры предприятия; 

– составление функциональной модели предприятия «как есть» на основании 

полученной информации; 

– отображение проблемных зон бизнес-процессов; 

– формирование рейтингового списка бизнес-процессов; 

– разработка моделей бизнес-процессов «как должно быть»; 

– составление требований к программному продукту для использования при 

усовершенствовании бизнес-процессов; 

– изучение рынка программных продуктов, способных оптимизировать наиболее 

проблемные бизнес-процессы; 

– определение уровня соответствия программных продуктов заданным 

требованиям; 

– выявление наиболее релевантного программного продукта для заданного 

бизнес-процесса; 

– обоснование выбора программного продукта.  

Таким образом, говоря о целесообразности внедрения системы автоматизации 

коммуникационных путей, существующих между клиентом и организацией в 

рамках экономической деятельности ООО «Техносервис», можно сделать вывод о 

функциональной обоснованности информационного решения, которое позволит 

высвободить эффективное время сотрудников, оптимизирует пути и каналы 

передачи информации, а также повысит престиж и уровень организации в глазах 

клиентов. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Организационно-экономическая характеристика предметной области 

1.1.1 Обследование предприятия 

Одной из самых важных частей автоматизации бизнес-процессов является 

обследование предприятия, потому что оно создает базу для определения 

ключевых характеристик организации: функциональных ролей, должностных 

обязанностей, информационных потоков, что является крайне важным при 

создании моделей деятельности предприятия и выявлении путей оптимизации 

работы [4]. В ходе данного мероприятия было проведено следующее: 

– наблюдение — одна из наиболее эффективных для понимания системы методик 

сбора фактов. При изучении объекта автоматизации использовалась методика 

непосредственного участия в работе и наблюдения за ходом исполнения работы 

сотрудниками организации; 

– изучение документации. В ходе данного мероприятия были изучены 

должностные инструкции и внутренняя документация исследуемого объекта; 

– собеседование – наиболее часто используемая и обычно наиболее полезная 

методика сбора фактов. С помощью интервью была получена информация 

непосредственно от отдельных сотрудников предприятия.  

По результатам обследования было выяснено, что основным направлением 

деятельности компании является производство и поставка комплектных 

гидравлических систем, сервисных агрегатов и гидравлических компонентов. 

В настоящее время компания располагает собственной промышленной 

площадкой и современным оборудованием, позволяющим осуществлять полный 

цикл изготовления гидросистем на высоком технологическом уровне. 

В своей работе ООО «Техносервис» стремимся произвести наиболее 

качественный продукт, найти оптимальное решение. 

Продукция поставляется для металлургической, горнорудной, 

машиностроительной, нефтедобывающей, и пищевой промышленности. 
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Предприятие выполняет полный цикл работ: от проектирования до 

производства и запуска в эксплуатацию гидравлических систем. 

Основной вид деятельности ООО «Техносервис»: 

 торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями 

машин. 

Также осуществляются дополнительные виды деятельности: 

 ремонт машин и оборудования; 

 торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, 

машинами, аппаратурой и материалами; 

 ремонт электрического оборудования; 

 производство гидравлических и пневматических силовых установок, и 

двигателей; 

 монтаж промышленных машин и оборудования; 

 торговля оптовая металлообрабатывающими станками. 

Общество с ограниченной ответственностью «Техносервис» создано в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 2008 

году.   Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве 

основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.  

Единоличный исполнительный орган общества – Генеральный директор. 

Учредительными документами компании является учредительный договор и устав 

общества. По виду деятельности ООО «Техносервис» является оптово-розничной 

фирмой по продаже гидравлических компонентов.  

Корректное функционирование предприятия напрямую зависит от организации 

работ и правильного распределения обязанностей между подразделениями и их 

сотрудниками.  

Рассмотрим подробно каждое из имеющихся подразделений в таблице 1:  
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Таблица 1 – Подразделения ООО «Техносервис» и их описания 

Подразд-е Рук-тель Кол-во сотр-ков Функции 

Бухгалтерия  Главный 

бухгалтер 

3  формирование учетной и налоговой политики в соответствии с действующим 

законодательством и потребностями компании; 

 подготовка и принятие плана счетов, форм первичных учетных документов, 

применяемых для оформления хозяйственных операций, разработка форм 

документов внутренней бухгалтерской отчетности; 

 своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской и 

управленческой информации о деятельности компании, ее имущественном 

положении, доходах и расходах; 

 осуществление мероприятий, направленных на укрепление финансовой 

дисциплины; 

 учет всех хозяйственных операций компании; 

 учет исполнения бюджетов компании; 

 налоговый учет компании, составление и своевременная сдача налоговой и 

иной требуемой законодательством отчетности; 

 составление бухгалтерского баланса, другой бухгалтерской, налоговой, 

управленческой и статистической отчетности; 

 своевременное представление бухгалтерской отчетности в налоговые органы, 

1
3
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Продолжение таблицы 1 

     органы статистики, внебюджетные фонды и иные инстанции; 

 правильное начисление и своевременное перечисление налогов и сборов в 

федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в 

государственные внебюджетные социальные фонды, а также иных платежей в 

соответствии с законодательством;  

 налоговое планирование. мониторинг актуальных законодательных и 

нормативных документов. 

 осуществление платежей в наличной и безналичной форме в порядке, 

определяемом внутренними документами компании; 

 расчеты по заработной плате и иным выплатам с сотрудниками компании. 

выдача справок сотрудникам компании по вопросам начисления заработной 

платы и других выплат, а также удержаний из них; 

 проведение инвентаризации основных средств, товарно-материальных 

ценностей, денежных средств, расчетов с контрагентами; 

 участие в проведении экономического анализа финансово-хозяйственной 

деятельности компании по данным бухгалтерского и управленческого учета и 

отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, устранения 

1
4
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Продолжение таблицы 1 

     потерь и непроизводственных затрат; 

 участие во внедрении передовых информационных систем по управлению 

финансами в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового 

статистического и управленческого учета, контроль над достоверностью 

информации; 

 принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расходования 

денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений 

законодательства и внутренних регламентов компании; 

 участие в подписании договоров с контрагентами компании; 

 участие в претенциозно-исковой работе компании; 

взаимодействие с внутренними и внешними аудиторами компании. 

Отдел продаж Начальник 

отдела 

продаж 

 

3  ведение клиентских баз данных и качественного документооборота, 

касающегося всех сделок, договоров и данных о клиентах; 

 работа с клиентами;  

 поиск клиентов и выполнение принятой на предприятии системы продаж; 

 рекламная деятельность, направленная на увеличения продаж.  

 

1
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Продолжение таблицы 1 

Коммерческий 

отдел 

Руководитель 

коммерческого 

отдела 

4  изучение спроса на товар, его прогноз; 

 исследование потребительского спроса на определённые группы товаров; 

 поиск и выявление поставщиков;  

 все действия, связанные с формировкой ассортимента товаров;  

 управление ассортиментом;  

 экономическое обоснование выбора того или иного поставщика;  

 организация связей с поставщиками;  

 организация сервисного обслуживания; 

 заключение и расторжение договоров,  

 вся работа с документацией;  

 выбор маркетинговых приёмов для продажи товаров; 

 прием на склад, взвешивание, хранение и выдача со склада различных 

материальных ценностей: топлива, сырья, полуфабрикатов, готовой 

продукции, деталей, инструментов, вещей и т.д.; 

 проверка соответствия принимаемых ценностей сопроводительным 

документам; 

 перемещение материальных ценностей к местам хранения вручную или при 

помощи штабелеров и других механизмов с раскладкой (сортировкой) их по 

1
6
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Продолжение таблицы 1 

     видам, качеству, назначению и другим признакам; 

 организация хранения материалов и продукции с целью предотвращения их 

порчи и потерь; 

 руководство работой по погрузке, выгрузке грузов и размещению их внутри 

склада; 

 комплектование партий материальных ценностей по заявкам потребителей; 

 составление дефектных ведомостей на неисправные инструменты, приборы и 

т.д., актов на их ремонт и списание, а также на недостачу и порчу материалов; 

 учет наличия на складе хранящихся материальных ценностей и ведение 

отчетной документации по их движению; 

 участие в проведении инвентаризаций.  

Производственный 

отдел 

Начальник 

производства 

7  оперативное управление производственным процессом, обеспечение 

ритмичного выпуска продукции в соответствии с планом производства и 

договорами поставок; 

 разработка производственных программ и календарных графиков 

 

1
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Продолжение таблицы 1 

     выпуска продукции по организации в целом и ее подразделениям, при 

необходимости их корректировка в течение планируемого периода, 

разработка и внедрение нормативов для оперативно-производственного 

планирования; 

 оперативный контроль за ходом производственного процесса, 

обеспечением производства технической документацией, оборудованием, 

инструментом, материалами, комплектующими изделиями, транспортом, 

погрузочно-разгрузочными средствами и т. п., а также за осуществлением 

подготовки производства новых видов изделий;  

 ежедневный оперативный учет хода производства, выполнения суточных 

заданий выпуска готовой продукции по количеству и номенклатуре 

изделий, контроль за состоянием и комплектностью незавершенного 

производства, соблюдением установленных норм;  

 координация производственной деятельности подразделений 

организации, обеспечение ритмичности выполнения календарных планов 

производства, предупреждение и устранение нарушений хода 

производственного процесса; 

1
8
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Продолжение таблицы 1 

    контроль выполнения взаимных требований и претензий 

производственных подразделений организации, анализ результатов их 

деятельности за предыдущий плановый период с целью выявления 

возможностей более полной и равномерной загрузки мощностей, 

оборудования и производственных площадей, сокращения цикла 

изготовления продукции; 

 поиск и внедрение технических новшеств, научных открытий и 

изобретений, передового опыта, способствующих улучшению 

технологии, организации производства и росту производительности;  

 руководство работой производственных складов, участие в проведении 

инвентаризации незавершенного производства; 

 разработка и проведение мероприятий по совершенствованию 

оперативного планирования, текущего учета и контроля 

производственной деятельности, диспетчерской службы, внедрение 

современных средств вычислительной техники, коммуникаций и связи;  

 организационно-методическое руководство работой производственных и 

диспетчерских подразделений организации. 

1
9
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Продолжение таблицы 1 

Региональный 

офис 

Руководитель 

регионального 

офиса 

3  сбор информации о региональном рынке; 

 анализ информации о региональном рынке и на основе результатов 

анализа разработка стратегии по представлению товаров (услуг, работ) в 

регионе; 

 руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия в 

регионе (материально-техническим обеспечением, заготовкой и 

хранением сырья, необходимого для производства; сбытом продукции 

(предоставлением услуг, выполнением работ) на региональном рынке; 

расчетами за реализованные товары (оказанные услуги, выполненные 

работы);  

 организация и развитие системы дистрибьюции в регионе, осуществляет 

поиск оптовых покупателей (клиентов), партнеров (для совместного 

освоения регионального рынка); 

 организация внутренней сертификации региональных партнеров с целью 

гарантирования качества реализуемых (производимых) товаров, 

оказываемых услуг, выполняемых работ, поддержания имиджа 

предприятия; 

 координация заключения хозяйственных и финансовых договоров с 

 

2
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Окончание таблицы 1 

     региональными контрагентами и контроль своевременности и качества 

выполнения договорных обязательств; координация расчетов за 

проданные товары (оказанные услуги, выполненные работы) и 

финансовые потоки (в центральный офис предприятия, в резерв 

регионального подразделения, пр.), работу по расширению прямых и 

длительных хозяйственных связей; 

 обеспечение целевого использования финансовых ресурсов, 

предоставленных для работы в регионе, подготовка и представление 

отчетов руководству предприятия по следующим направлениям: спрос на 

отдельные наименования товаров (услуг, работ) и перечень товаров 

(услуг, работ), не имеющих сбыта; объемы продаж; финансовые и 

экономические показатели деятельности в регионе;  

 изменение положения предприятия в регионе после первого выхода на 

региональный рынок, тенденции его изменения;  

 координация работы с центральным офисом предприятия (головным 

предприятием), обеспечение выполнения руководящих указаний и 

распоряжений руководства центрального офиса (головного предприятия); 

 представление интересов предприятия в регионе. 

2
1
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1.1.2 Организационно-функциональная структура предприятия 

ООО «Техносервис» имеет линейно-функциональную организационную 

структуру, она представлена на рисунке 1. 

Звенья организационной структуры взаимодействуют между собой согласно 

линейной организационной структуре. Зоны ответственности однозначно 

разграничены между подразделениями. Система управления подразумевает 

систему взаимных связей функций и подразделений. 

В рамках предприятия действует четкая система единоначалия - один 

руководитель сосредотачивает в своих руках руководство всей совокупностью 

процессов, имеющих общую цель. 

Штат предприятия насчитывает 28 человек.   По размеру предприятие можно 

классифицировать как малое предприятие. Основным преимуществом 

предприятий такого типа является относительная гибкость в управлении, 

оперативность в принятии управленческих решений. Эти условия дают 

возможность быстро и гибко реагировать на конъюнктурные изменения, в том 

числе путем маневра капитала при переключении с одного вида деятельности на 

другой. 

Единство распорядительства позволяет сотрудникам осуществлять 

обязанности в соответствии с должностными инструкциями. 

Согласованность действий и исполнителей определяет выполнение 

поставленных задач в сроки, определенные вышестоящим руководством. Каждый 

сотрудник несет ответственность в пределах своего круга обязанностей. 

Чёткая система взаимных связей между руководителем и починенным 

исключает конфликты между подразделениями, касающиеся выполнения 

поставленных целей. 

Личная ответственность руководителя за конечные результаты деятельности 

своего подразделения. 



23 

 

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура ООО "Техносервис" 

Генеральный 
директор

Главный 
бухгалтер

Бухгалтер-
материалист

Помощник 
бухгалтера

Начальник 
отдела продаж

Руководитель 
отдела 

гидравлических 
приводов

Начальник 
отдела 

регулирующих 
клапанов

Руководитель 
коммерческого 

отдела

Ведущий 
специалист

Специалист

Кладовщик

Начальник 
производства

Инженеры

Инженер-
механик

Руководитель 
регионального 

офиса

Ведущий 
специалист

Специалист

Технический 
директор

2
3

  



24 

 

 

 

Организационная структура ООО «Техносервис» подразумевает две ключевые 

руководящие позиции: 

1. Функции генерального директора: 

 обеспечение бесперебойного функционирования компании; 

 представление и защита интересов компании; 

 оперативная деятельность, основанная на долгосрочных интересах компании; 

 достижение результатов за счет постановки правильных задач и целей; 

 проведение долгосрочного планирования; 

 создание бизнес-модели компании; 

 ликвидация неприбыльных направлений деятельности компаний; 

 утверждение ценностей и поведенческих норм внутри компании; 

 координация деятельности людей и функциональных подразделений компании; 

 создание систем контроля; 

 создание систем обучения, развития и продвижения персонала внутри 

компании; 

 мотивация и направление сотрудников на достижение поставленных целей; 

2. Функции технического директора: 

 создание необходимого уровня технической подготовки производства, его 

роста, увеличения эффективности производства, труда, уменьшению издержек; 

 обеспечение бережного использование ресурсов; 

 контроль качества и конкурентоспособность выпускаемой продукции, работ 

или услуг, их надежности, соответствия действующим стандартам; 

 руководство разработкой мер по модернизации предприятия; 

 реализация внедрения новых технологий, проведения организационных, 

технических мероприятий, исследовательских и опытно-конструкторских 

изысканий; 
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 обеспечение качественной подготовки производства в установленный срок, 

эксплуатации, ремонта и модернизации оборудования; 

 контроль соблюдения проектной, технологической, конструкторской 

дисциплины, норм охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности, требований надзорных органов; 

 заключение договоров на разработку новой технологии производства, проектов 

реконструкции, обновления и модернизации оборудования, механизации и 

автоматизации производства, контролирует их разработку, рассматривает и 

внедряет проекты технического обновления, составляет заявки на приобретение 

оборудования; 

 контроль подготовки соответствующей технической документации (чертежей, 

спецификаций, технических условий, технологических карт) в установленный 

срок; 

 деятельность по совершенствованию подходов к организации производства, 

труда и управления на основе внедрения новых технических средств; 

 организация мер по повышению квалификации рабочих и инженерно-

технических сотрудников; 

 руководство техническими службами предприятия, контроль результатов их 

деятельности, состояния трудовой дисциплины в подчиненных структурах. 

В таблице 2 показаны функции сотрудников подразделений. 

Среди недостатков в системе управления можно выделить слабую обратную 

связь и барьеры на пути осуществления коммуникации. Целью автоматизации 

является создание канала связи между подразделениями и облегчение циркуляции 

информации на предприятии. 
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Таблица 2 – Функции сотрудников подразделений 

Подразделение Должность Функция 

Бухгалтерия Главный бухгалтер Несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 

бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской отчетности, обеспечивает соответствие совершаемых 

хозяйственных операций законодательству РФ, контроль за движением 

имущества и выполнением обязательств 

Бухгалтер-материалист Проведение документальных ревизий хозяйственной деятельности организации 

по осуществлению бухгалтерского учета имеющегося на предприятии 

имущества, своевременное оформление полученных результатов ревизии, 

предоставление необходимых рекомендаций руководителям объектов для 

устранения обнаруженных причин недостатков и нарушений, осуществление 

контроля за достоверностью учета основных и материальных средств, 

оформление приходно-расходные документов, авансовых отчетов и т.д. 

Помощник бухгалтера Работа по внесению записей, проверке правильности заполнения документов, 

комплектации бухгалтерской документации, выполнению поручений главного 

бухгалтера и т.д.  

2
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Продолжение таблицы 2 

Отдел продаж Начальник отдела продаж Увеличение количества заключаемых договоров и контрактов, составление 

планов, контроль деятельности подчиненных, генерация маркетинговых идей, 

коммуникация с вышестоящим руководством 

Руководитель отдела 

гидравлических приводов  

Консультирование клиентов по техническим вопросам, связанным с 

направлением гидравлических приводов, формирование заказов клиентов 

согласно их потребностям 

ведение клиентских баз данных и качественного документооборота, 

касающегося всех сделок, договоров и данных о клиентах, работа с клиентами, 

направленная на поддержание связей и увеличения объёмов взаимного 

сотрудничества, участие в составлении планов производства. 

Начальник отдела регулирующих 

клапанов  

Консультирование клиентов по техническим вопросам, связанным с 

направлением регулирующих клапанов, формирование заказов клиентов 

согласно их потребностям 

ведение клиентских баз данных и качественного документооборота, 

касающегося всех сделок, договоров и данных о клиентах, работа с клиентами, 

направленная на поддержание связей и увеличения объёмов взаимного 

сотрудничества, участие в составлении планов производства.  

2
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Продолжение таблицы 2 

Коммерческий 

отдел 

Руководитель коммерческого 

отдела 

Изучение спроса на товар, его прогноз; исследование потребительского спроса 

на определённые группы товаров; поиск и выявление поставщиков; все действия, 

связанные с формировкой ассортимента товаров; управление ассортиментом; 

организация связей с поставщиками; заключение и расторжение договоров, 

выбор маркетинговых приёмов для продажи товаров. 

Ведущий специалист Поиск и выявление поставщиков; помощь при формировании ассортимента 

товаров; экономическое обоснование выбора того или иного поставщика; работа 

с документацией. 

Специалист Организация связей с поставщиками; организация сервисного обслуживания; 

работа с документацией. 

Кладовщик Прием на склад, взвешивание, хранение и выдача со склада различных 

материальных ценностей: топлива, сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, 

деталей, инструментов, вещей и т.д.; проверка соответствия принимаемых 

ценностей сопроводительным документам; перемещение материальных 

ценностей к местам хранения вручную или при помощи штабелеров и других 

механизмов с раскладкой (сортировкой) их по видам, качеству, назначению и 

другим признакам; организация хранения 

2
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Продолжение таблицы 2 

   материалов и продукции с целью предотвращения их порчи и потерь; 

руководство работой по погрузке, выгрузке грузов и размещению их внутри 

склада; комплектование партий материальных ценностей по заявкам 

потребителей; составление дефектных ведомостей на неисправные 

инструменты, приборы и т.д., актов на их ремонт и списание, а также на 

недостачу и порчу материалов; 

учет наличия на складе хранящихся материальных ценностей и ведение 

отчетной документации по их движению; участие в проведении 

инвентаризаций. 

Производственный 

отдел  

Начальник производства Оперативное управление производственным процессом, обеспечение 

ритмичного выпуска продукции в соответствии с планом производства и 

договорами поставок; разработка производственных программ и календарных 

графиков выпуска продукции по организации в целом и ее подразделениям, 

при необходимости их корректировка в течение планируемого периода, 

разработка и внедрение нормативов для оперативно-производственного 

планирования;  координация производственной деятельности подразделений 

организации, обеспечение 

2

2
9
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Продолжение таблицы 2 

   ритмичности выполнения календарных планов производства, 

предупреждение и устранение нарушений хода производственного процесса; 

контроль выполнения взаимных требований и претензий производственных 

подразделений организации, анализ результатов их деятельности за 

предыдущий плановый период с целью выявления возможностей более 

полной и равномерной загрузки мощностей, оборудования и 

производственных площадей, сокращения цикла изготовления продукции; 

поиск и внедрение технических новшеств, научных открытий и изобретений, 

передового опыта, способствующих улучшению технологии, организации 

производства и росту производительности труда; руководство работой 

производственных складов, участие в проведении инвентаризации 

незавершенного производства; разработка и проведение мероприятий по 

совершенствованию оперативного планирования, текущего учета и контроля 

производственной деятельности, диспетчерской службы, внедрение 

современных средств вычислительной техники, коммуникаций и связи;  

3

3
0

  



31 

 

 

 

Продолжение таблицы 2 

 Инженеры организационно-методическое руководство работой производственных и 

диспетчерских подразделений организации; обеспечение производства 

технической документацией, оборудованием, инструментом, материалами, 

комплектующими изделиями, транспортом, погрузочно-разгрузочными 

средствами и т. п., а также за осуществлением подготовки производства новых 

видов изделий; оперативный контроль за ходом производственного процесса, 

ежедневный оперативный учет хода производства, выполнения суточных 

заданий выпуска готовой продукции по количеству и номенклатуре изделий, 

контроль за состоянием и комплектностью незавершенного производства, 

соблюдением установленных норм заделов на складах и рабочих местах, за 

рациональностью использования транспортных средств и своевременностью 

выполнения погрузочно-разгрузочных работ; своевременное оформление, 

учет и регулирование выполнения заказов по кооперации и межцеховых услуг. 

создание чертежа, анализ чертежей, создание конструкции,  подбирает 

материалы и принимает участие в процессе переноса чертежа в реальность, 

проводит испытания оборудования, проверяя его соответствие всем 

заявленным характеристикам. 

 

3

3
1
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Продолжение таблицы 2 

 Инженер-механик Участие в составлении титульных списков на капитальный ремонт 

оборудования; участие в работе по учету наличия и движения оборудования, 

составлению и оформлению технической и отчетной документации; 

обеспечение бесперебойной и технически правильной эксплуатации и 

надежной работы оборудования; организация разработки планов (графиков) 

осмотров, испытаний и профилактических ремонтов оборудования в 

соответствии с положениями Единой системы планово-предупредительного 

ремонта, утверждает эти планы, и контролировать их выполнение; 

обеспечение технической подготовки производства; участие в проведении 

инвентаризации производственных основных фондов, определение 

устаревшего оборудование, объектов, требующих капитального ремонта; 

участие в подготовке предложений по учету и планированию рабочих мест, по 

реконструкции оборудования, техническому перевооружению ремонтной 

базы предприятия, внедрению средств комплексной механизации и 

автоматизации технологических процессов; участие в экспериментальных, 

наладочных и других работах по внедрению и освоению новой техники, в 

испытаниях оборудования, в приемке нового и 

3

3
2
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Продолжение таблицы 2 

   вышедшего из ремонта оборудования, реконструируемых зданий и 

сооружений; оформление заявок на приобретение материалов и запасных 

частей, требуемых при эксплуатации оборудования и приборов; обеспечение 

своевременного и качественного ремонта, а также модернизации 

оборудования, работы, направленной на повышение его долговечности и 

надежности, технический надзор за состоянием, ремонтом и содержанием 

зданий и сооружений, рациональное использование материалов на 

выполнение ремонтных работ; участие в подготовке предложений по 

модернизации оборудования, реконструкции, техническому перевооружению 

предприятия, внедрению средств комплексной механизации и автоматизации 

технологических процессов, охраны окружающей среды, в разработке планов 

повышения эффективности производства.  

Региональный офис Руководитель регионального 

офиса 

Руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия в регионе 

(материально-техническим обеспечением, заготовкой и хранением сырья, 

необходимого для производства; сбытом продукции (предоставлением услуг, 

выполнением работ) на региональном рынке; расчетами за реализованные 

товары; 

3

3
3
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Окончание таблицы 2 

  Ведущий специалист Анализ информации о региональном рынке и на основе результатов анализа 

разработка стратегии по представлению товаров в регионе; организация 

внутренней сертификации региональных партнеров с целью гарантирования 

качества реализуемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ, 

поддержания имиджа предприятия; координация заключения хозяйственных 

и финансовых договоров с региональными контрагентами и контроль 

своевременности и качества выполнения договорных обязательств; 

координация расчетов за проданные товары и финансовые потоки, подготовка 

и представление отчетов руководству предприятия по следующим 

направлениям: спрос на отдельные наименования товаров и перечень товаров, 

не имеющих сбыта; объемы продаж;  

Специалист Сбор информации о региональном рынке (количество и профиль 

хозяйствующих субъектов в регионе, количество населения, общий уровень 

цен и соотношение заработной платы, основной потребительский спрос, 

деятельность конкурентов в регионе, др.); координация работы с центральным 

офисом предприятия (головным предприятием).  

3

3
4
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1.2 Описание функциональной модели AS-IS 

После проведения обследования предприятия будем строить модели его 

деятельности, определим совокупность графических элементов, которые будут 

использоваться для разработки моделей деятельности компании. 

Нотация IDEF0 на сегодняшний день является одной из самых популярных 

среди консультантов и бизнес-аналитиков. Это обусловлено тем, что IDEF0 хорошо 

подходит для построения процессов верхнего уровня, то есть для отображения 

логического взаимодействия между работами. При этом диаграмму можно 

декомпозировать, то есть каждый отдельный элемент можно представить в виде 

новой схемы взаимодействий, детализирующих выбранный блок. Благодаря 

отображению на диаграмме не только входов и выходов, но и «управления» и 

«механизма», существуют возможность проследить за движением и 

преобразованием ресурсов в процессах [17].  

Важнейшая характерная черта IDEF0 – это полнота описания бизнес-процесса, 

которая достигается за счет наличия средств, отображающих управляющие 

воздействия, обратные связи по управлению и информации. Методология IDEF0 

предоставляет аналитику возможность не заботиться о комплексности 

декомпозиции за счет использования механизмов мигрирования и туннелирования 

стрелок. Такой механизм обеспечивает связность создаваемых диаграмм между 

собой. Кроме того, он делает модель процесса наглядной. Использование 

возможности разделения и слияния стрелок также способствует созданию более 

наглядных и проработанных моделей. Резюмируя, можно сказать, что жесткие 

требования по формированию моделей в IDEF0 в сочетании с гибкими средствами 

представления потоков информации и ресурсов обеспечивают создание IDEF0-

моделей стандартного вида [3].  

В результате обследования предприятия была построена контекстная 

диаграмма деятельности ООО «Техносервис» (представлена на рисунке 2) с 
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использованием нотации IDEF0, что было определено необходимостью 

отображения процессов верхнего уровня и информационных потоков. Она 

иллюстрирует взаимодействие предприятия с внешней средой. 

На диаграмме отражены пути взаимодействия предприятия с внешней средой 

по входу, выходу, управлению и механизмам (взаимодействия и их описания 

описаны ниже в таблице 2). 

Таблица 3 – Механизмы взаимодействия контекстной диаграммы 

Код Процесс Стрелки (Связи) 

Тип Наименование стрелки (объекта EPC) 

А0 Деятельность 

ООО 

"Техносервис" 

Вход Выписка из банка 

Заказ клиента 

Заявление для трудоустройства 

Информация о запасах 

Накладные, счета-фактуры 

Счет от поставщика 

ТМЦ 

Трудовая книжка 

Выход Договор С клиентом 

Документы на продукцию 

Заявка поставщику 

Информация о заказе клиента 

Накладные, счет-фактуры 

Отчеты в налоговую 

Оформленные трудовые книжки 

Платежное поручение 

Продукция 

Счет клиенту 

Механизмы 1С:Предприятие 

Инфраструктура 

Персонал 

Управление Законы РФ, ГОСТы, стандарты 
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Рисунок 2 – Контекстная диаграмма деятельности ООО " Техносервис" 

3

3
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В таблице 4 приведено описание типов, владельца, входящих подразделений и 

должностных лиц в бизнес-процессы, протекающих на предприятии. 

Таблица 4 – Описание существующих бизнес-процессов 

Бизнес-процесс Тип Владелец Входящие подразделения 

и должностные лица 

Управление 

предприятием 

Упр. Генеральный 

директор 

1.генеральный директор; 

2.начальник отдела 

продаж; 

3.технический директор; Управление 

персоналом 

Всп. Ведущий специалист 

коммерческого 

отдела 

1.Специалист 

обособленного 

подразделения 

2.Ведущий специалист 

обособленного 

подразделения 

3.Ведущий специалист 

коммерческого отдела 

Финансовая 

деятельность 

Всп. Главный бухгалтер Бухгалтерия 

Производственная 

деятельность 

Осн. Начальник 

производства 

1.Инженеры 

2. Инженер-механик 

Складской учет Всп. Кладовщик 1.Специалист 

коммерческого отдела 

2. Кладовщик 

Коммерческая 

деятельность 

Осн. Руководитель 

коммерческого 

отдела 

1.Руководитель 

коммерческого отдела 

2.Специалист 

коммерческого отдела 

Был проведен анализ исследуемых бизнес-процессов и построена диаграмма 

декомпозиции модели AS-IS (представлена на рисунке 3, описание механизмов 

взаимодействия с внешней средой в табл. 5).  
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Таблица 5 – Описание механизмов взаимодействия 

Код Бизнес-процесс Тип Наименование стрелки (объекта ЕРС) 

А1.1 Управление 

предприятием 

Вход Договор С клиентом 

Документы, заявления 

Отчеты 

Проект приказа о персонале 

Выход Подписанный договор с клиентом 

Подписанный приказ о персонале 

Постановления 

Приказы, документы 

Штатное расписание 

Механизмы 1С:Предприятие 

Инфраструктура 

Персонал 

Управление Законы РФ, ГОСТы, стандарты 

А1.2 Управление 

персоналом 

Вход Заявление для трудоустройства 

Подписанный приказ о персонале 

Приказы, документы 

Трудовая книжка 

Выход Документы, заявления 

Отчеты 

Оформленные трудовые книжки 

Проект приказа о персонале 

Механизмы 1С:Предприятие 

Инфраструктура 

Персонал 

Управление Законы РФ, ГОСТы, стандарты 

Постановления 

Штатное расписание 

А1.3 Финансовая 

деятельность 

Вход Выписка из банка 

Накладные, счета-фактуры 

Подписанный приказ о персонале 

Счет от поставщика 

Выход Отметка об оплате 

Отчеты 
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Продолжение таблицы 5 

  

 
Отчеты в налоговую 

Платежное поручение 

Механизмы 1С:Предприятие 

Инфраструктура 

Персонал 

Управление Законы РФ, ГОСТы, стандарты, штатное 

расписание 

А1.4 Производственная 

деятельность 

Вход Материалы 

Выход Готовая Продукция, документы 

Документы на продукцию 

Заявка на ТМЦ 

Заявка поставщику 

Информация об этапе выполнения заказа 

Отчеты 

Механизмы 1С:Предприятие 

Инфраструктура 

Персонал 

Управление Законы РФ, ГОСТы, стандарты 

Постановления 

Штатное расписание 

А1.5 Складской учет Вход Готовая Продукция, документы 

Документы на продукцию 

Заявка на ТМЦ 

Накладные, счета-фактуры 

Приказ на отгрузку 

Проекты накладных и счет-фактур 

Счет от поставщика 

ТМЦ 

Выход Документы на продукцию 

Информация об этапе выполнения заказа 

Материалы 

Накладные, счет-фактуры 

Продукция 

Механизмы 1С:Предприятие 

Инфраструктура 
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Окончание таблицы 5 

  

 Персонал 

Управление Законы РФ, ГОСТы, стандарты 

Штатное расписание 

А1.6 Коммерческая 

деятельность 

Вход Заказ клиента 

Запрос клиента 

Информация о запасах 

Информация об этапе выполнения заказа 

Отметка об оплате 

Подписанный договор с клиентом 

Выход Договор С клиентом 

Информация о заказе клиента 

Отчеты 

Приказ на отгрузку 

Проекты накладных и счет-фактур 

Счет клиенту 

Механизмы 1С:Предприятие 

Инфраструктура 

Персонал 

Управление Законы РФ, ГОСТы, стандарты 

Штатное расписание 

После декомпозиции контекстной диаграммы проводится декомпозиция 

каждого большого фрагмента системы на более мелкие и т.д., до достижения 

нужного уровня подробности описания.  

По методологии IDEF0 любая декомпозиция начинается с создания и изучения 

диаграммы А0 с целью определения блока, декомпозиция которого выявит 

основные аспекты диаграммы А0 и будет оказывать большое влияние на 

декомпозиции других блоков этой диаграммы.  

Декомпозиция блока контекстной диаграммы – это процесс создания детальных 

диаграмм - каждая функция, представленная отдельным блоком, может быть 

описана более подробно на другой диаграмме, расположенной на один уровень иже 

в иерархии. Диаграмма нижнего уровня, или диаграмма-потомок, показывает 

внутреннее содержание блока-родителя. 
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Рисунок 3 – Диаграмма декомпозиции деятельности ООО " Техносервис" 

4
2
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Была проведена детализация процесса «Коммерческая деятельность», 

представлен на рисунке 4. Описание в таблице 6. 

Таблица 6 – Описание бизнес-процесса "Коммерческая деятельность" 

Код Бизнес-процесс Тип Наименование стрелки (объекта ЕРС) 

А1.6.1 Управление 

коммерческой 

деятельностью 

Вход Отчеты 

Выход Инструкции 

Отчеты 

Механизмы 1С:Предприятие 

Инфраструктура 

Персонал 

Управление Законы РФ, ГОСТы, стандарты, штатное расписание 

А1.6.2 Прием заказа 

клиента 

Вход Заказ клиента 

Инструкции 

Выход Информация о заказе клиента 

Отчеты 

Механизмы 1С:Предприятие 

Инфраструктура 

Персонал 

Управление Законы РФ, ГОСТы, стандарты, штатное расписание 

А1.6.3 Заключение 

договора с 

клиентом 

Вход Инструкции 

Информация о заказе клиента 

Информация о запасах 

Подписанный договор с клиентом 

Выход Договор С клиентом 

Отчеты 

Подписанный договор с клиентом 

Счет клиенту 

Механизмы 1С:Предприятие 

Инфраструктура 
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Окончание таблицы 6 

  

 Персонал 

Управление Законы РФ, ГОСТы, стандарты, штатное расписание 

А1.6.4 Передача договора 

в работу 

Вход Выписка из банка 

Инструкции 

Отметка об оплате 

Подписанный договор с клиентом 

Выход Данные платежного поручения 

Отчеты 

Приказ на отгрузку 

Механизмы 1С:Предприятие 

Инфраструктура 

Персонал 

А1.6.5 Подготовка 

сопроводительных 

документов 

Вход Данные платежного поручения 

Инструкции 

Выход Отчеты 

Проекты накладных и счет-фактур 

Механизмы 1С:Предприятие 

Инфраструктура 

Персонал 

Управление Законы РФ, ГОСТы, стандарты, штатное расписание 

А1.6.6 Координация 

исполнения 

договора 

Вход Запрос клиента 

Инструкции 

Информация об этапе выполнения заказа 

Выход Информация о заказе клиента 

Отчеты 

Механизмы 1С:Предприятие 

Инфраструктура 

Персонал 

Управление Законы РФ, ГОСТы, стандарты, штатное расписание 
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Рисунок 4 – Бизнес-процесс "Коммерческая деятельность" 

4
5
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Для более глубокого и детального изучения бизнес-процесса, описанного выше 

так же проведем детализацию процесса "Координация исполнения договора", 

представлен на рисунке 5, описание представлено в таблице 7. 

Таблица 7 – Описание бизнес-процесса "Координация исполнения договора" 
Код 

 

Процесс 

 

Стрелки (Связи) 

Тип Наименование стрелки (объекта EPC) 

А1.6.6.1 Контроль 

координации 

исполнения 

договора 

Вход Инструкции 

Отчеты 

Выход Инструкции 

Отчеты 

Механизмы 1С:Предприятие 

Инфраструктура 

Персонал 

Управление Законы РФ, ГОСТы, стандарты, штатное 

расписание 

А1.6.6.2 Обработка 

информационного 

запроса клиента 

Вход Инструкции 

Информационные запросы клиентов 

Выход Данные о запросе 

Отчеты 

Механизмы 1С:Предприятие 

Инфраструктура 

Персонал 

Управление Законы РФ, ГОСТы, стандарты, штатное 

расписание 

А1.6.6.3 Систематизация 

информации об 

этапе исполнения 

заказа 

Вход Данные о запросе 

Инструкции 

Информация об этапе выполнения заказа 

Выход Отчеты 

Полная информация о заказе клиента 

Механизмы 1С:Предприятие 

Инфраструктура 
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Окончание таблицы 7 

  

 Персонал 

Управление Законы РФ, ГОСТы, стандарты, штатное 

расписание 

А1.6.6.4 Передача 

информации 

клиенту 

Вход Инструкции 

Полная информация о заказе клиента 

Выход Информация о заказе клиента 

Отчеты 

Механизмы 1С:Предприятие 

Инфраструктура 

Персонал 

Управление  Законы РФ, ГОСТы, стандарты, штатное 

расписание 

 

Функционирование любой системы представляет собой выполнение одного или 

нескольких технологических процессов преобразования информации. Каждый 

процесс складывается из последовательности элементарных операций. 

Выполнение каждой элементарной операции обеспечивается определенным 

ресурсом – элементом. Поэтому в модели должны присутствовать все элементы, 

которые реализуют выполнение всех технологических процессов. Кроме них в 

модель включаются элементы, которые служат для управления ресурсами и 

процессами и для хранения объектов преобразования в промежутках времени 

между выполнением элементарных операций, а также для хранения информации, 

необходимой для управления. 

Координация исполнения договора является крайне важным этапом как для 

клиента, так и для поставщика.  Во-первых, это позволяет   отслеживать статус 

исполнения заказа. Во-вторых, это повышает лояльность клиента. Менеджеры 

организаций-клиентов могут получать актуальную информацию. 

Ни один запрос клиента об информации не может быть проигнорирован 

специалистами коммерческого отдела. 
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Рисунок 5 – Бизнес-процесс " Координация исполнения договора " 

4
8
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1.3 Ранжирование бизнес-процессов и выбор автоматизируемого бизнес-

процесса 

На данный момент клиентская база ООО «Техносервис» постоянно 

расширяется. Это обуславливает увеличение количества заказов, что в свою 

очередь повышает интенсивность труда сотрудников. Повышенная интенсивность 

оказывает свое влияние на результаты труда. Для оптимального распределения 

трудовых задач между сотрудниками необходимо прибегнуть к применению 

последних разработок в сфере информационных технологий. 

Рассмотрим особенности каждого из бизнес-процессов. 

Как видно из диаграммы декомпозиции на рисунке 3, наибольшее количество 

информационных потоков, сопровождающихся значительным количеством работ 

по их преобразованию, сосредоточено в бизнес-процессе «коммерческая 

деятельность». 

При недостаточной технологичности обработки данных может возникать их 

утрата, неэффективность использования данных, несвоевременность получения и 

обработки. 

При детализации данного бизнес-процесса «Коммерческая деятельность» на 

рисунке 4, можно выделить тот факт, что входной и выходной информацией 

бизнес-процесса «Координация исполнения договора» является информация о 

заказе клиента.  

Из анализа модели процесса «Координация исполнения договора», рисунок 5, 

информация передается клиенту опосредованно.   После запроса клиента 

необходимо пройти стадию запроса информации и лишь после выяснения статуса 

заказа, клиент может получить данные о своем заказе.  

При данной системе среди недостатков можно отметить  устаревание 

информации  при передаче, несвоевременность передачи информации, излишние 

информационные потоки между сотрудниками временные затраты при передаче 

заказа.
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Если исследовать его и дальше на рисунке 5, то можно определить, что данный 

информационный поток не подвергается значительным изменениям и проходит 

определенные этапы лишь с целью систематизации и «ручной» передачи клиенту. 

Данный алгоритм действий является несовершенным по времени и 

технологии передачи информации.  

На основании анализа функциональной модели были выявлены следующие 

недостатки: 

 этап выполнения заказа можно выяснить только после личного обращения к 

специалисту коммерческого отдела; 

 данные о выполнении заказа нигде не фиксируются; 

 высокая загруженность специалистов; 

 длительное время выяснения статуса заказа; 

 необходимость взаимодействия нескольких подразделений. 

Модель ТО-ВЕ базируется на полной или частичной автоматизации описанных 

выше недостатков. Это позволит оптимизировать время работы сотрудников, 

высвобождая трудовые ресурсы. 

В результате обследования приведенных выше диаграмм была составлена 

таблица ранжирования бизнес-процессов. Приведено пять показателей, 

позволяющих оценить необходимость проведения автоматизации в рамках 

исследуемого объекта. Условно определим максимальную ценность каждого 

критерия в 0,2 балла. Оценка показателей бизнес-процессов дана в таблице 8. 

Как мы видим из таблицы 8, бизнес-процессами с максимальными 

показателями, требующими проведения оптимизации и наиболее 

подготовленными к автоматизации стали Коммерческая деятельность, Управление 

предприятием и Финансирование деятельности предприятия. 
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При дальнейшем рассмотрении наиболее проблемного бизнес-процесса 

«Коммерческая деятельность» также была составлена таблица ранжирования 

входящих в него бизнес-процессов, таблица 9. 

Таблица 8–Ранжирование бизнес-процессов 

Бизнес-

процесс 

Важно

сть для 

клиент

а 

Проблемн

ость 

Возможн

ость 

проведен

ия 

изменени

й 

Подготовлен

ность к 

автоматизаци

и 

Сложно

сть 

Общи

й 

рейти

нг 

Коммерческа

я 

деятельность 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00 

Управление 

предприятие

м 

0,20 0,15 0,15 0,20 0,20 0,90 

Финансовая 

деятельность 

0,15 0,15 0,15 0,20 0,20 0,85 

Управление 

персоналом 

0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,60 

Производств

енная 

деятельность 

0,15 0,10 0,15 0,04 0,10 0,54 

Складской 

учет 

0,10 0,10 0,10 0,08 0,10 0,48 
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Из таблицы 9 видим, что самый высокий рейтинг (0,95), определяющий 

необходимость внесения изменений, наблюдается у процесса «Координация 

исполнения договора». 

Таким образом, проведенные исследования определяют необходимость и 

возможность автоматизации процесса координации исполнения договора. 

Таблица 9 – Ранжирование бизнес-процессов Коммерческой деятельности 
Бизнес-процесс Важнос

ть для 

клиента 

Проблемно

сть 

Возможно

сть 

проведени

я 

изменений 

Подготовленнос

ть к 

автоматизации 

Сложнос

ть 

Общий 

рейтинг 

Координация 

исполнения 

договора 

0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,95 

Подготовка 

сопроводитель

ных 

документов 

0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,7 

Управление 

коммерческой 

деятельностью 

0,2 0,1 0,1 0,08 0,2 0,68 

Прием заказа 

клиента 

0,2 0,1 0,15 0,08 0,1 0,63 

Заключение 

договора с 

клиентом 

0,15 0,15 0,1 0,12 0,1 0,62 

Передача 

договора в 

работу 

0,15 0,1 0,15 0,04 0,15 0,59 
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1.4 Описание функциональной модели TO-BE 

В модели AS-IS были рассмотрены бизнес-процессы ООО «Техносервис» Были 

использованы такие критерии как важность, проблемность, доля ручного труда, 

подготовленность к автоматизации и сложность. 

Изменения от состояния «как есть» к модели «как должно быть» будем 

осуществлять путем совершенствования технологий на основе оценки их 

эффективности. Критериями будут стоимостные и временные затраты выполнения 

бизнес-процессов, дублирование и противоречивость выполнения отдельных задач 

бизнес-процесса, степень загруженности сотрудников, что является «легким» 

реинжинирингом. 

На основании анализа функциональной модели были выявлены следующие 

недостатки: 

– этап выполнения заказа можно выяснить только после личного обращения к 

специалисту коммерческого отдела; 

– данные о выполнении заказа нигде не фиксируются; 

– высокая загруженность специалистов; 

– длительное время выяснения статуса заказа; 

– необходимость взаимодействия нескольких подразделений. 

Модель ТО-ВЕ базируется на полной или частичной автоматизации описанных 

выше недостатков. Это позволит оптимизировать время работы сотрудников, 

высвобождая трудовые ресурсы. 

Контекстная диаграмма представлена на рисунке 6. 

Описание приведено в таблице 10.



54 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Контекстная диаграмма ТО-ВЕ  

5
4
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Таблица 10 – Описание контекстной диаграммы 

Код Процесс Стрелки (Связи) 

Тип Наименование стрелки (объекта EPC) 

А1 Деятельность ООО 

«Техносервис» 

Вход Выписка из банка 

Заказ клиента 

Накладные, счета-фактуры 

Подписанный договор с клиентом 

Счет от поставщика 

ТМЦ 

Трудовая книжка 

Выход Договор С клиентом 

Документы на продукцию 

Заявка поставщику 

Информация о заказе клиента 

Накладные, счет-фактуры 

Отчеты в налоговую 

Оформленные трудовые книжки 

Платежные поручения 

Продукция 

Счет клиенту 

Механизмы 1С:Предприятие 

Инфраструктура 

Модуль «Управление оповещениями 

1С» 

Персонал 

Управление Законы РФ, ГОСТы, стандарты 

В модели TO-BE был подвергнут изменениям процесс «Координация 

исполнения договора». В результате автоматизации появится возможность 

исключить процесс живой коммуникации с клиентом, процесс коммуникации с 

подразделениями и процесс обработки информации. Процесс автоматической 

передачи информации и ее компьютеризированного сбора позволит 
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оптимизировать работу специалистов коммерческого отдела. В результате 

изменений название бизнес-процесса преобразится в «Информирование клиента». 

Диаграммы декомпозиции представлены ниже на рисунке 7, описание в 

таблице 11. Диаграмма бизнес-процесса «Коммерческая деятельность» показана на 

рисунке 8. Описание дано в таблице 12. На рисунке 9 изображен бизнес-процесс 

«Координация исполнения договора» в измененном состоянии с новым названием 

«Информирование клиента». Описание отображено в таблице 13. 

Таблица 11 – Описание диаграммы декомпозиции 

Код Бизнес-процесс Тип Наименование стрелки (объекта EPC) 

А1.1 Управление 

предприятием 

Вход Договор С клиентом 

Документы, заявления 

Отчеты 

Проект приказа о персонале 

Выход Подписанный договор с клиентом 

Подписанный приказ о персонале 

Постановления 

Приказы, документы 

Штатное расписание 

Механизмы 1С:Предприятие 

Инфраструктура 

Персонал 

Управление Законы РФ, ГОСТы, стандарты, штатное 

расписание 

А1.2 Управление 

персоналом 

Вход Подписанный приказ о персонале 

Приказы, документы 

Трудовая книжка 

Выход Документы, заявления 

Отчеты 
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Продолжение таблицы 11 

  

 
Оформленные трудовые книжки 

Проект приказа о персонале 

Механизмы 1С:Предприятие 

Инфраструктура 

Персонал 

Управление Законы РФ, ГОСТы, стандарты 

Постановления, Штатное расписание 

А1.3 Финансовая 

деятельность 

Вход Выписка из банка 

Накладные, счета-фактуры 

Счет от поставщика 

Выход Отметка об оплате 

Отчеты 

Отчеты в налоговую 

Платежные поручения 

Механизмы 1С:Предприятие 

Инфраструктура 

Персонал 

Управление Законы РФ, ГОСТы, стандарты, штатное 

расписание 

А1.4 Производственная 

деятельность 

Вход ТМЦ 

Выход Готовая продукция 

Документы на продукцию 

Заявка на ТМЦ 

Заявка поставщику 

Отчеты 

Механизмы 1С:Предприятие 

Инфраструктура 

Персонал 

Управление Законы РФ, ГОСТы, стандарты 

Постановления, штатное расписание 
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Окончание таблицы 11 

А1.5 Складской учет Вход Готовая продукция 

Документы на продукцию 

Заявка на ТМЦ 

Накладные, счета-фактуры 

Приказ на отгрузку 

Проекты накладных и счет-фактур 

ТМЦ 

Выход Документы на продукцию 

Информация о запасах 

Накладные, счет-фактуры 

Отчеты 

Продукция 

ТМЦ 

Механизмы 1С:Предприятие 

Инфраструктура 

Персонал 

Управление Законы РФ, ГОСТы, стандарты, штатное  

А1.6 Коммерческая 

деятельность 

Вход Выписка из банка 

Заказ клиента 

Информация о запасах 

Отметка об оплате 

Подписанный договор с клиентом 

Выход Договор С клиентом 

Информация о заказе клиента 

Отчеты 

Приказ на отгрузку 

Проекты накладных и счет-фактур 

Счет клиенту 

Механизмы 1С:Предприятие 

Инфраструктура 

Модуль «Управление оповещениями 1С» 
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Таблица 12 – Описание бизнес-процесса "Коммерческая деятельность" 

Код Бизнес-процесс Тип Наименование стрелки (объекта EPC) 

А1.6.1 Управление 

коммерческой 

деятельностью 

Вход Отчеты 

Выход Инструкции 

Отчеты 

Механизмы 1С:Предприятие 

Инфраструктура 

Персонал 

Управление Законы РФ, ГОСТы, стандарты, штатное 

расписание 

А1.6.2 Прием заказа клиента Вход Заказ клиента 

Инструкции 

Выход Информация о заказе клиента 

Отчеты 

Механизмы 1С:Предприятие 

Инфраструктура 

Персонал 

Управление Законы РФ, ГОСТы, стандарты, штатное 

расписание 

А1.6.3 Заключение договора 

с клиентом 

Вход Инструкции 

Информация о заказе клиента 

Информация о запасах 

Подписанный договор с клиентом 

Выход Договор С клиентом 

Отчеты 

Подписанный договор с клиентом 

Счет клиенту 

Механизмы 1С:Предприятие 

Инфраструктура 

Персонал 
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Окончание таблицы 12 

  Управление Законы РФ, ГОСТы, стандарты, штатное 

расписание 

А1.6.4 Передача договора в 

работу 

Вход Выписка из банка 

Инструкции 

Отметка об оплате 

Подписанный договор с клиентом 

Выход Данные Выписки 

Отчеты 

Приказ на отгрузку 

Механизмы 1С:Предприятие 

Инфраструктура 

Персонал 

Управление Законы РФ, ГОСТы, стандарты, штатное  

А1.6.5 Подготовка 

сопроводительных 

документо в 

Вход Данные Выписки 

Инструкции 

Выход Отчеты 

Проекты накладных и счет-фактур 

Механизмы 1С:Предприятие 

Инфраструктура 

Персонал 

Управление Законы РФ, ГОСТы, стандарты, штатное 

расписание 

А1.6.6 Информирование 

клиента 

Вход Инструкции 

Выход Информация о заказе клиента 

Отчеты 

Механизмы 1С:Предприятие 

Инфраструктура 

Модуль «Управление оповещениями 1С» 

Персонал 

Управление Законы РФ, ГОСТы, стандарты, штатное 

расписание 
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Рисунок 7 – Декомпозиция контекстной диаграммы ТО-ВЕ 

6
1
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Рисунок 8 – Бизнес-процесс ТО-ВЕ "Коммерческая деятельность" 

6
2
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Рисунок 9  –  Модель ТО-ВЕ бизнес-процесса " Координация исполнения договора " – «Информирование клиента» 

6
3
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Таблица 13 – Описание бизнес-процесса «Информирование клиента» 

Код Бизнес-процесс Тип Наименование стрелки (объекта EPC) 

А1.6.6.1 Контроль процесса 

информирования 

клиента 

Вход Инструкции 

Отчеты 

Выход Инструкции 

Отчеты 

Механизмы 1С:Предприятие 

Инфраструктура 

Модуль «Управление оповещениями 1С» 

Персонал 

Управление Законы РФ, ГОСТы, стандарты, штатное 

расписание 

А1.6.6.2 Сбор информации по 

исполнению заказа 

Вход Инструкции 

Информация об этапе выполнения заказа 

Выход Отчеты 

Полная информация о заказе клиента 

Механизмы 1С:Предприятие 

Инфраструктура 

Модуль «Управление оповещениями 1С» 

Персонал 

Управление Законы РФ, ГОСТы, стандарты, штатное 

расписание 

А1.6.6.3 Передача 

информации клиенту 

Вход Инструкции 

Полная информация о заказе клиента 

Выход Информация о заказе клиента 

Отчеты 

Механизмы 1С:Предприятие 

Инфраструктура 

Модуль «Управление оповещениями 1С» 

Персонал 

Управление Законы РФ, ГОСТы, стандарты, штатное 

расписание 
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1.5 Обзор существующих ИС 

Для устранения выявленных ранее недостатков и проблем необходимо 

определить программный продукт, способный максимально эффективно 

разрешить определенные ранее задачи. Чтобы выявить оптимальную систему 

необходимо сформировать критериальную систему, согласно которой будет 

выявлен программный продукт, максимально удовлетворяющий заданному списку 

требований.  

На данный момент на предприятии используется нетиповая конфигурация 1C. 

Она позволяет фиксировать заказы клиента, выставлять счета, вести базу клиентов. 

Однако программа не обеспечивает функцию оповещения клиентов и сотрудников 

о статусе заказов, таких как поступление оплаты, запуск в разработку, подготовка 

чертежей или планов, сборка, упаковка и готовность к отгрузке. 

Таким образом, необходимо обеспечить ООО «Техносервис» программным 

продуктом, способным к реализации приведенного выше функционала. 

Требования к функциям (задачам), выполняемым системой: 

Основными целями системы коммуникации с клиентом будут являться: 

 отправление оповещений при изменении статуса заказа; 

 едино разовые настройки; 

 предоставление участникам процесса исполнения заказа клиента достаточного 

уровня информирования; 

 оповещение не только клиентов, но и сотрудников; 

 уменьшение времени на обработку информации. 

Таким образом, функционирование АСУ должно быть ориентировано на 

достижение нескольких целей.  

Можно выделить следующие критерии: 

 обеспечение высокого уровня обслуживания клиентов – коэффициент 

лояльности, выражаемый в виде показателя «пожизненная ценность клиента»; 

 по уровню информирования участников исполнения заказа – время, 

затраченное на получение информации; 
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 по времени обработки информации. 

Система оповещения клиентов – один из способов ускорить работу персонала. 

Для клиентоориентированной компании, как правило, актуальна проблема 

информирования клиентов. Высокотехнологичность и удобство отразятся на 

качестве работы персонала, на степени удовлетворенности и лояльности клиентов. 

В современных условиях достаточно быстро развивается рынок программных 

продуктов, которые используются для предприятий самого различного профиля, с 

разнообразными организационными структурами управления, с разной 

численностью работающих. 

Зачастую самостоятельная разработка считается достаточно бюджетным 

вариантом в вопросе приобретения программных продуктов, однако если учесть 

все затраты на разработку, включая рабочее время специалистов, задействованных 

в процессе создания системы, то вполне может оказаться, что покупка готового 

решения с последующей его отладкой обошлась бы в сопоставимую сумму. Более 

того в рамках отсутствия у компании штатного ИТ-отдела, появляется 

необходимость значительного увеличения численности ИТ-службы компании для 

разработки, внедрения, оптимизации и поддержки системы в рабочем состоянии. 

Недостаточность документирования разработки ИС в ходе проекта. продолжать 

разработку недокументированной ИС практически невозможно. Когда авторы 

уходят из компании, ИС умирает. Это приводит к тому, что в ситуации, когда 

необходимо внести небольшие корректировки, приходится переписывать все с 

нуля. 

Еще одной проблемой является неготовность руководства компании 

освободить разработчиков от всех других обязанностей на время проекта. В 

противном случае процесс разработки может затянуться на неопределенно долгий 

период. Стоимость сопровождения собственной системы гораздо больше, чем 

расходы на внедрение и сопровождение типовой. 

Разработка программного обеспечения связана с существенными финансовыми 

затратами, которые не может нести рассматриваемая организация. 
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На сегодняшний день на рынке представлен широкий спектр программных 

продуктов, способных разрешать обширный ряд многообразных задач различного 

профиля. 

Рынок информационно-коммуникационных технологий предлагает 

достаточное количество готовых информационных систем для решения 

определенных ранее задач. 

Во-первых, приобретение готового продукта позволяет получить проверенную 

на других организациях информационную систему. 

Во-вторых, развертывание и настройка системы происходит в четко 

определенные сроки, это намного более быстро в сравнении с самостоятельной 

разработкой, т.к. критические ошибки уже были исправлены ранее. 

В-третьих, к готовому программному продукту прилагается достаточно 

развернутая документация, что значительно упрощает процесс обучения 

сотрудников и внедрения системы. 

Более того нет острой необходимости иметь опытную и надежную IT команду 

в этом случае. Программное решение будет продолжать работать, даже если IT 

специалисты не входят в штат компании. 

Также преимуществом готового продукта будет являться сильная команда 

технической поддержки. Эксперты, обладающие многолетним опытом работы в 

интересующей компанию сфере способны поспособствовать решению различных 

проблем и вопросов, возникающих в ходе разработки и эксплуатации программы.  

Рассмотрим альтернативные варианты, представленные на рынке 

информационных систем. Из всего многообразия предложений рассмотрим четыре 

системы: Модуль «Управление оповещениями 1С», AmoCRM, CRM система INTRUM 

и retailCRM.  

Модуль «Управление оповещениями 1С» – это профессиональное решение для 

уведомления клиентов и пользователей. Работа с модулем сводится к настройке для 

нужного события (готовность заказа, оплата, перевод в другой статус, отгрузка и 

т.д.) шаблона E-mail сообщения в удобном редакторе. И в дальнейшем сообщения 
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будут отправляться автоматически по заданному шаблону и условиям. Стоимость 

составляет 14 990 рублей/год. 

Модуль управления автоматическими Email-оповещениями предоставит 

следующие возможности: 

– настройка шаблонов и условий автоматической отправки sms-оповещений; 

– добавление в текст шаблона оповещения реквизитов и таблиц документа; 

– настройка условий и получателей автоматической отправки email-оповещений 

(например, отправлять оповещение при изменении статуса заказа, если его 

новое состояние соответствует таким-то условиям); 

– можно отправлять авто-оповещения не только клиентам, но и ответственным 

менеджерам; 

– в шаблонах можно настраивать, а также загружать предварительно сверстанные 

макеты html. 

Модуль «Mail-оповещение клиентов amoCRM» позволяет отправлять e-mail 

оповещения клиентам автоматически при смене статуса сделки с заданным 

текстом. Данные модуль берет данные из карточки клиента. Стоимость составляет 

21 990 рублей/год. 

Возможности модуля: 

– обращается к клиенту по имени; 

– письма отправляются автоматически без участия менеджера; 

– умеет подставлять любые поля из карточки сделки и контакта; 

– для смены шаблона программист не нужен; 

– можно настроить до 20 разных шаблонов. 

Облачный сервис INTRUM объединяет большое количество функционала для 

автоматизации и упрощения работы сотрудников компаний малого и среднего 

бизнеса. CRM система INTRUM обладает широким и очень гибким функционалом 

бизнес процессов для автоматизации работы в компании. Настройка бизнес 

процессов может осуществляться без специальных знаний и навыков, с 

использованием готовых шаблонов эталонных процессов из библиотеки. В системе 
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существует раздел «Библиотека бизнес процессов». Там размещены шаблоны 

эталонных алгоритмов, которые можно начать использовать сразу, без сложной 

настройки. Среди прочих существует бизнес-процесс «Уведомления при переходе 

на стадию». Стоимость составляет 18 720 рублей/год. 

В retailCRM заказы со всех офлайн или онлайн источников попадают в единый 

список и распределяются между операторами. У каждого клиента единая история 

коммуникаций, вне зависимости от канала. Триггеры автоматически ставят задачи 

сотрудникам, отправляют сообщения клиентам и меняют информацию о них.  

 С помощью триггеров можно настроить транзакционные оповещения, которые 

будут уведомлять клиентов о состоянии и местонахождении заказа с помощью 

писем или SMS. Такие оповещения экономят время менеджеров — клиенты будут 

в курсе, что с их заказом, следовательно, не будут звонить сотрудникам, отнимая 

их время. Стоимость составляет 18 000 рублей/год. 

Битрикс24.CRM позволяет навести порядок в клиентской базе, сохранить все 

потенциальные контакты, всю историю общения с клиентами, повышает 

конверсию, поможет лучше удерживать клиентов, автоматизирует новые и 

повторные продажи. CRM позволяет фильтровать данные, формировать на основе 

полученных выборок e-mail-рассылки, создавать повторные сделки и 

экспортировать e-mail адреса в внешние средства обработки. 

Система оснащена функцией автоматической отправки оповещений. 

Существует возможность настройки так называемых роботов, которые будут 

автоматически по нужному расписанию отправлять клиентам письма. Роботы 

позволяют обеспечить часть коммуникаций с клиентами, контроль и напоминания 

для сотрудников. Автоматическое письмо формируется с учетом времени 

отправки, стадии исполнения заказа, с именным обращением, номера заказа, а 

также другой потенциально важной информации для клиента. 

Также важно отметить наличие дополнительных функций CRM-системы от 

Бирикс выставление счетов, предоставлена функция контроль оплаты. Годовая 

стоимость составляет 29 880 рублей. 
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Для стоимостного сравнения воспользуемся отношением месячной стоимости 

к количеству выполняемых и необходимых для наших задач функций: 

–  Модуль «Управление оповещениями 1С» : 

 Стоимость функции =  
Мес. стоимость

Кол − во вып − х функций
=

16 000

6
= 2 667,       (1) 

– AmoCRM: 

Стоимость функции =  
Мес. стоимость

Кол − во вып − х функций
=

21 990

5
= 4398,        (2) 

– CRM система INTRUM: 

Стоимость функции =  
Мес. стоимость

Кол − во вып − х функций
=

18 720

4
= 4680,        (3) 

– retailCRM: 

Стоимость функции =  
Мес. стоимость

Кол − во вып − х функций
=

18 000

4
= 4500,        (4) 

– Битрикс24.CRM: 

Стоимость функции =  
Мес. стоимость

Кол − во вып − х функций
=

29 880

15
= 1992,        (5) 

Таким образом, мы видим распределение стоимостей. Самой меньшей 

стоимости функции условно дадим оценку в 1 балл, наибольшей – 0,2 балла, а 

ценность промежуточных определим в 0,4, 0,6 и 0,8 балла соответственно.  

Оценим простоту интеграции с существующей системой 1С от нуля (очень 

сложно интегрировать) до единицы (простая интеграция).  

Также условно оценим каждую функцию, реализованную в системе, в 1 балл и 

составим рейтинговую таблицу 14. 

Данная таблица позволит нам произвести подробный анализ программных 

продуктов, представленных на рынке информационных услуг. По результатам 

проведения исследования мы сможем получить сводную таблицу данных по 

системам и присвоить финальную оценку системам, на основании которых будет 

выбран тот или иной программный продукт. 
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Таблица 14 – Рейтинг информационных систем. 

Система 

 

 

Функции 

Модуль 

«Управлени

е 

оповещения

ми 1С» 

AmoC

RM 

INT

RU

M 

retail

CRM 

Битрик

с24.CR

M 

Ведение базы данных  

проведенных работ 

1 1 1 1 1 

Ведение базы данных  клиентов 

и адресов 

1 1 1 1 1 

Оповещение клиентов 1 1 1 1 1 

Оповещение сотрудников 1 0 1 1 1 

Простота настроек 1 1 0 0 1 

Соотношение 

стоимость/функционал 

0,8 0,6 0,2 0,4 1 

Интеграция с существующей 

системой 

1 1 0 0 1 

Общий рейтинг 6,8 5,6 4,2 4,4 7 

Итак, основываясь на общем рейтинге, было определено, что Битрикс24.CRM 

является оптимальной системой автоматизации выделенных функций. 

Она позволит автоматизировать не только заявленные функции, но и 

предоставит доступ к функциям, способным вывести ООО «Техносервис» на 

качественно иной уровень предоставления услуг. 

Информационные технологии бизнеса позитивно влияют не только на 

прибыльность предприятия, они также повышают и благосостояние экономики в 

целом, делают рынок более открытым к внедрению инноваций в дальнейшем. 

Нельзя не отметить и тот факт, что информационные технологии в международном 

бизнесе – это наиболее приоритетный сектор к инвестированию, и те предприятия, 

которые поддерживают подобную тенденцию позитивно влияют на престиж. 
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2 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Установка системы 

Рассмотрим процесс интеграции системы с существующей системой 1С: 

Предприятие. 

Для этого определим следующие этапы: 

– Установить скаченный установщик модуля обмена; 

– Распаковать и выполнить установку модуля на диск; 

– Запустить систему 1С:Предприятие в режиме "Конфигуратор". 

Необходимо сделать архивную копию информационной базы. Для этого в меню 

"Администрирование" выбрать пункт "Выгрузка информационной базы" и в 

открывшемся диалоге указать имя файла, в который будут записаны данные, 

рисунок 10. 

 

Рисунок 10 – Выгрузка информационной базы 

Открыть конфигурацию, для этого в меню "Конфигурация" выбрать пункт 

"Открыть конфигурацию" или нажать на соответствующую кнопку. 

 

Рисунок 11 – Открытие конфигурации 
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Конфигурация закрыта для изменения (на рисунке 12 в дереве конфигурации 

соответствующий значок), необходимо включить возможность изменения. 

 

Рисунок 12 – Закрытая для изменения конфигурация 

Для того, чтобы включить возможность изменения объектов конфигурации, 

необходимо в меню "Конфигурация" выбрать "Поддержка", затем "Настройка 

поддержки". В открывшемся окне нажать кнопку "Включить возможность 

изменения". В окне "Настройка правил поддержки" выбрать дважды "Объект 

поставщика редактируется с сохранением поддержки", нажать "ОК", рисунок 13. 

Сохранить конфигурацию. 

 

Рисунок 13 – Включение возможности изменения конфигурации 

Для продолжения работы необходимо согласиться с предупреждением, 

рисунок 14. 
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Рисунок 14 – Принятие условий 

Далее нужно указать правила поддержки со следующими характеристиками, 

рисунок 15: 

– Объекты с правилом «Изменения разрешены» – «Объект поставщика не 

редактируется»; 

– Объекты с правилом «Изменения не рекомендуются» – «Объект поставщика 

не редактируется». 

 

Рисунок 15 – Настройка правил поддержки 

Далее в таблице объектов выбирается корневой элемент, двойным щелчком 

клавишей мыши выбираем правило поддержки (флаг для подчиненных не 

указываем), рисунок 16. 
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Рисунок 16 – Настройка правил поддержки 

После выполнения операции в конфигурацию 1С можно вносить изменения. 

Значок в дереве конфигурации оповещает об этом, видим на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Конфигурация с разрешенным внесением изменений 

Далее нужно интегрировать модуль синхронизации в конфигурацию 1С. Нужно 

выбрать пункт меню "Сравнить, объединить с конфигурацией из файла" из меню 

"Конфигурация", рисунок 18. В этом режиме будут показаны только 
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различающиеся объекты дополнения и используемой конфигурации, поэтому 

полностью идентичные объекты могут отсутствовать в окне сравнения-

объединения.  

 

Рисунок 18 – Сравнение конфигураций 

В диалоге выбора указать файл конфигурации «XXX.cf». По умолчанию он 

лежит по следующему адресу: C:\Users\...\AppData\Roaming\1C\1Cv82\tmplts\1С-

Битрикс\ … В окне сравнения объединения необходимо исключить из объединения 

все объекты. Для этого можно снять флаг напротив названия конфигурации, 

рисунок 19. 

 

Рисунок 19 – Исключение всех объектов конфигурации 

Для указания объектов только устанавливаемого модуля, необходимо нажать 

на кнопку "Действия" – "Отметить по подсистемам файла", рисунок 20.  



77 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Выбор объектов устанавливаемого модуля 

Нужно установить флажок напротив пункта «Битрикс», рисунок 21. 

 

Рисунок 21 – Выбор системы 

Для выполнения объединения необходимо нажать на кнопку «Выполнить», 

рисунок 22. 

 

Рисунок 22 – Выполнение объединения 
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После выполнения объединения конфигурации сохраняем конфигурацию и 

обновляем базу данных.  

2.2 Настройка системы 

Входим в программу. Сразу попадаем на основную страницу со сделками. 

Открываем раздел «Настройки»  

 

Рисунок 23 – Открытие пункта меню "Настройки" 

После открытия настроек пользователь попадает в меню, представленное на 

рисунке 24. Необходимо перейти в пункт «Роботы и бизнес-процессы» 

 

Рисунок 24 – Меню настроек 
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Далее необходимо перейти в пункт «Сделки».

 

Рисунок 25 – Меню пункта "Роботы и бизнес-процессы" 

Далее переходим к настройке роботов, рисунок 26. 

 

Рисунок 26 – Настройка роботов 

Настраиваем новое направление, рисунок 27.  Определяем этапы сделки, 

которые будут удовлетворять алгоритму выполняемых работ на предприятии, на 

рисунке 28: 

– новая – новый заказ; 

– подготовка документов – утверждаем позиции заказа, формируем условия 

договора; 
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– отправка договора и счета – высылаем договор и счет клиенту; 

– оплата – ждем и утверждаем оплату клиента; 

– подготовка чертежей – подготовка чертежей для сборки элемента; 

– в работе – формируем заказ клиента; 

– готовность к отгрузке – упаковываем груз, организуем доставку. 

Рисунок 27 – Настройка нового направления в сделках 

 

Рисунок 28 – Этапы сделки 
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После этого переходим к настройке роботов, которые будут непосредственно 

отвечать за отправку уведомлений. Нажимаем надпись: «Настроить роботов», 

рисунок 29. 

 

Рисунок 29 – Настройка роботов 

После произведенного действия меню видоизменятся и становится доступным 

для дальнейшего редактирования, рисунок 30. Нажимаем кнопку «Добавить», 

далее «Для связи с клиентом» и затем «Отправить письмо». 

 

Рисунок 30 – Добавление робота ля отправки письма клиенту 
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Далее открывается форма для редактирования письма, отправляемого клиенту. 

Заполним поля «Тема», «Содержание», рисунок 31. Автоматические поля будут 

подставляться после нажатия значка «…». 

 

Рисунок 31 – Формирование письма 

Автоматическое заполнение данных будет осуществляться путем выбора из 

предложенных полей после нажатия значка «…», рисунок 32. 

Для стадии «Новая» тема письма будет следующей: «ООО "Техносервис»: 

Новый заказ № {{ID}}». 



83 

 

 

 

Основное содержание письма будет оформлено при помощи стилей CSS. В 

основном теле письма автоматические поля можно вставить при помощи кнопки 

«.» справа от окна основного содержания письма, рисунок 33. 

 

Рисунок 32 – Выбор автоматически заполняемых полей 

 

Рисунок 33 –  Оформление письма на стадии "Новая" 
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В результате проделанной работы. Макет письма на стадии новой сделки будет 

выглядеть как на рисунке 34. 

 

Рисунок 34 – Макет письма при оформлении заказа 

Аналогичные действия по формированию писем-оповещений проделываем на 

каждом этапе сделки. 

При отправке оригиналов документов на стадии «Счет на оплату, договор» 

формируется письмо с информацией о почтовом адресе организации, куда можно 

отправить вторые экземпляры договоров, подписанные со стороны контрагентов, 

рисунок 35. 

При поступлении оплаты будем формировать триггер, который будет запускать 

роботов для выполнения последующих действий. Триггер (trigger, пусковая схема) 

– событийное средство автоматизации процессов. Определенное правило или 

сценарий, который срабатывает в ответ на какие-либо действия (события) со 

стороны клиента и переводит сущность в определенный статус [5]. 
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Для добавления триггера в разделе «Триггеры» в режиме редактирования 

роботов нужно нажать кнопку «Добавить», рисунок 36, 37. 

 

Рисунок 35– Макет письма при отправке оригиналов документов 

 

Рисунок 36 – Добавление триггера  
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Рисунок 37 – Добавление триггера "Оплата счета" 

 

Рисунок 38 – Макет письма при поступлении оплаты от клиента 

Далее, как правило, подготавливают чертежи, соответственно, необходимо 

проинформировать клиента о готовности чертежей, рисунок 39. Далее заказ 

отправляют в сборку (рисунок 40 иллюстрирует макет письма, отправляемого 

клиенту автоматически при переходе заказа на этап сборки), и готовят к отгрузке 
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(рисунок 41 демонстрирует макет письма, которое будет получено клиентом с 

информацией о местоположении склада и перечнем необходимых документов). 

 

Рисунок 39 –  Макет письма при подготовленных чертежах

 

Рисунок 40 – Макет письма, отправляемого при сборке заказа 
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Рисунок 41 – Макет письма при готовности заказа к отгрузке 

Помимо уведомлений, отправляемых клиенту, необходимо информировать 

сотрудников организации о смене статуса заказа. Для этого будем формировать 

различные типы задач для сотрудников фирмы. 

В режиме редактирования роботов н этапе «Подготовка документов», 

нажимаем «добавить», рисунок 42. Выбираем «Для сотрудника», далее «Задание». 

Открывается форма, в которой должна быть введена тема задания, описание и 

ответственный, рисунок 43. 

На данном этапе необходимо подготовить счет и договор, предварительно 

согласовав его с руководителем. В теме указываем ключевые направления задания 

«Договор, счет». В описании детализируем информацию, указываем, что именно 

должно быть выполнено. 
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Рисунок 42 – Добавление задания 

 

Рисунок 43 – Оформление задания 
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Руководитель должен проконтролировать процесс подготовки счета и договора. 

Поэтому необходимо создать событие «Контроль». Нажимаем на кнопку 

«Добавить», далее «Для сотрудника», затем «Контроль», рисунок 44. Далее  

 

Рисунок 44 – Добавление события "Контроль" 

 

Рисунок 45 – Заполнение события "Контроль" 
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Далее ответственному за сделку сотруднику необходимо отправить 

согласованный договор и счет, сформируем для него задание по отправке счета и 

договора на этапе «Счет на оплату, договор», рисунок 46. 

 

Рисунок 46 – Задание для ответственного менеджера 

После поступления оплаты и сработавшего триггера (рисунок 37), как было 

сказано ранее, автоматически формируется информационное письмо для клиента о 

поступлении оплаты.  

На этом же этапе после вышеуказанных событий будет необходимо запустить 

заказ в работу. 

Будет создаваться задание для сотрудника, согласно которому ему будет 

необходимо разместить заказ в производство. Макет задания представлен ниже, на 

рисунке 47. 

На этапе «В работе» и «Готовность к отгрузке» так же создаем события для 

контроля. 
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Рисунок 47 – Задание по размещению заказа в производство 

В результате сетка с настройками принимает заполненный вид на каждом из 

этапов. 

 

Рисунок 48 – Стадии сделки с заполненными этапами 
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2.3 Работа с модулем 

Для начала работы с модулем необходимо перейти в раздел «Сделки», рисунок 

49. 

 

Рисунок 49 – Переход в раздел "Сделки" 

Нажимаем «Добавить сделку», рисунок 50. 

 

Рисунок 50 – Добавление сделки 

Далее необходимо внести данные о сделке. Заполняем форму: название сделки, 

сумму, валюту, компанию, ответственного менеджера со стороны клиента, его 

контакты, рисунок 51. 

 

Рисунок 51 – Заполнение формы сделки 



94 

 

 

 

После сохранения данной формы автоматически отправляется письмо клиенту 

с информацией о заказе.  В разделе «Роботы» видим зеленую галочку на роботе 

«Отправить письмо», что говорит о том, что письмо было отправлено, рисунок 52. 

 

Рисунок 52 –  Отправка письма 

Клиент получает письмо-уведомление о новом заказе, рисунок 53. 

 

Рисунок 53 – Письмо клиента о создании нового заказа 
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Далее, согласно заданному алгоритму, необходимо подготовить и выслать 

клиенту электронную версию договора и счет для оплаты, создаются задания для 

ответственного по сделке, рисунок 54,55,56.  

 

Рисунок 54 – Назначение задания  

 

Рисунок 55 – Задание по подготовке счета 

 

Рисунок 56 – Задание по отправке счета 

 

Рисунок 57 – Отправка счета 



96 

 

 

 

 

Рисунок 58 – Отправка счета и договора клиенту 

Для выполнения этого задания переходим в раздел «Счета» и нажимаем 

«Выставить счет», затем проверяем все пункты счета и переходим к нажатию 

кнопки «Действия», «Отправить по Email», рисунки 57,58. 

После поступления оплаты клиент так же получает оповещение, что денежные 

средства поступили на счет компании, рисунок 59.

 

Рисунок 59 – Письмо-оповещение об оплате 



97 

 

 

 

Ответственному менеджеру после оплаты поступает задание разместить заказ в 

производство, рисунок 60. 

 

Рисунок 60 – Задание для менеджера 

После размещения заказа в производство подготавливаются чертежи. После 

того, как они подготовлены менеджер отмечает данную стадию как пройденную и 

клиент получает письмо о том, что чертежи были выполнены, рисунок 61. 

 

Рисунок 61 – Письмо-оповещение о подготовленных чертежах 

После подготовки чертежей менеджер переводит сделку на стадию «В работе», 

что означает, что заказ был отправлен на сборку.  

Клиент получает письмо-оповещение об изменившейся стадии заказа, рисунок 

62, а менеджеру приходит оповещение о необходимости контроля данного этапа, 

рисунок 63. 



98 

 

 

 

 

Рисунок 62 – Письмо-оповещение о сборке заказа 

 

Рисунок 63 – Задача по контролю этапа 

По факту готовности заказа менеджер переводит сделку на этап «Готовность к 

отгрузке», рисунок 64.

 

Рисунок 64 – Перевод сделки на этап "Готовность к отгрузке" 

Так же, как и ранее формируется задача по контролю данного этапа. 

 

Рисунок 65 – Контроль этапа по отгрузке 
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Клиент получает информационное письмо о готовности заказа, рисунок 66. 

 

Рисунок 66 – Информационное письмо о готовности заказа 

В результате, после того как заказ был отгружен, менеджер переводит сделку 

на последний, завершающий этап, и заказ считается успешно исполненным, 

рисунок 66. 

 

Рисунок 67 – Завершающий этап сделки 

Использование системы Битрикс24.СRM+ позволяет формировать отчеты. 

Говоря о системе, использующейся для отправки оповещений о статусах заказов, 

целесообразно говорить о формировании отчета, позволяющего отследить 

количество отправленных писем менеджерами, ответственными за сделку. 

Для формирования отчета необходимо перейти в раздел «Отчеты» из раздела 

«Еще», рисунок 68. 
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Рисунок 68 – Переход к отчетам 

Далее нажимаем кнопку «Добавить отчет», рисунок 69. 

 

Рисунок 69 – Добавление отчета 

 

Рисунок 70 – Заполнение полей отчёта 

Заполняем поля отчета под наши нужды, т.е. ответственного и количество 

исходящих писем, а также другие важные условия, рисунки 70,71. 
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Рисунок 71 – Заполнение полей отчета 

Результат выполнения отчёта представлен на рисунке 72. 

 

Рисунок 72 – Результат выполнения отчета 

Таким образом, вышеописанный алгоритм действий позволяет упорядочить 

этапы работ. Более того, автоматизация дает возможность сотрудникам фирмы 

избавиться от рутинных действий, выполняемых на постоянной основе. Это 

повышает качество и скорость обслуживания клиентов, тем самым повышает их 

лояльность. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

До внедрения системы оповещения клиентов статусе заказа менеджеры 

компании были вынуждены затрачивать значительную часть времени на 

формирование информационных писем для клиентов, звонки клиентам. Также 

статусы исполнения заказа нигде не фиксировались и зачастую находись в 

бесконтрольном состоянии. 

Внедрение системы оповещения клиентов позволяет не только оповещать 

потребителей продукции ООО «Техносервис» о том, как происходит процесс 

формирования их заказов, но и разрешает проблему бесконтрольности состояния 

заказа. В сценариях сделок можно создавать различные варианты по контролю 

задач как для ответственных менеджеров, так и для руководителей. 

Внедрение Битрикс24.CRM позволит ООО «Техносервис» перейти на 

качественно новый уровень в обслуживании клиентов. Показатели эффективности 

представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Показатели эффективности бизнес-процессов 

Вариант  

развития событий 

Показатель  

эффективности 

Пессимис-

тический 

Оптимис-

тический 

Опти-

мальный 

время на обработку информационного 

запроса  (мин) 
15 0 7 

время на запрос информации по 

подразделениям (мин) 
120 0 50 

 время на получение информации от 

подразделений (мин) 
120 30 65 

время на обработку информации (мин) 60 30 45 

время на передачу данных о заказе клиенту 

(мин) 
15 0 13 

Суммарное время для выполнения 

процесса(час): 
5,5 1 3 
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3.1 Расчет затрат на разработку системы 

Суммарные расходы на разработку определяются путем сложения всех 

расходов за месяц и умножения их на количество месяцев равных сроку 

разработки.  

Затраты сгруппированы по экономическим элементам: 

– материалы; 

– зарплата; 

– амортизация; 

– прочее. 

3.1.1 Затраты на материалы 

Затраты на материалы рассчитываются по формуле (6). 

                                         З   Кi* Зi ,                                         (6) 

Где: З – затраты на материалы, К – наименование (позиция) материала, Зi – 

норма расхода. Расчет стоимости затрат на материалы представлен в таблице 16. 

Сумма затрат на канцтовары и бумагу рассчитываются путем сложения затрат 

на канцтовары и затрат на бумагу. 

Расчет стоимости затрат на материалы представлен в таблице 16. 

Таблица 16 – Стоимость материалов на внедрение системы. 

Наименование Единица 

измерения 

Затраты на 

единицу, руб. 

Количество, 

шт. 

Сумма, 

руб. 

Канцтовары 

(ручка, маркер, 

карандаш и т. д.) 

комплект 500 2 100 

Бумага пачка 250 2 500 

Итого 600 

3.1.2 Затраты на заработную плату 

Затраты на заработную плату разработчика рассчитываются по формуле (7) и 

формуле (8). 

     ЕСН*ОкладОкладПлатаЗаработная  ,                                                       (7) 

где             ЕСН – Единый социальный налог, ЕСН = 0,34. 
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     стьЗагруженно*ПлатаЗаработнаяСумма                                                      (8) 

Общие затраты по заработной плате разработчиков рассчитываются путем 

сложения затрат на заработную плату программиста разработчика и затрат на 

заработную плату начальника программиста разработчика. 

Расчет затрат на заработную плату разработчиков показан в таблице 17. 

Таблица 17 – Затраты на заработную плату 

Наименование Оклад, руб. Оклад*ЕСН, 

руб. 

Загруженность 

% 

Сумма, 

руб. 

Программист -

разработчик 

30 000 10 200 45 18090 

Начальник 

программиста - 

разработчика 

45 000 20 250 55 35 888 

Итого 53 978 

 

3.1.3 Затраты на амортизацию 

Расчет амортизации оборудования производится по формуле 9) и формуле (10): 

.вмесСрокСлужбы/тоимостьНачальнаяСяАмортизаци                              (9) 

     стьЗагруженно*яМесяцАмортизациСумма                                                  (10) 

ПК – модель ноутбука DELL G5 5587 стоимостью 75 990 руб., срок службы 5 

лет или 60 месяцев, следовательно, амортизация в месяц равна 76 000 руб./5*12 

мес= 1266,5 руб./мес. 

Программное обеспечение – Microsoft Office 2019 Standard RU OLP x32/x64, 

стоимость 22 623 рубля, Microsoft Windows 10 Professional RU x32/x64, стоимость 

9 050 рублей, срок службы данного ПО составляет 3 года или 36 месяцев. 

Следовательно, амортизация в месяц составляет Стоимость системы 29880 руб. на 

12 месяцев. (22 623 руб. + 9 050 + 29 880)/3*12 мес. = 880 руб./мес.).  

Расчет затрат на амортизацию представлен в таблице 18. 
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Таблица 18 – Стоимость амортизация оборудования и ПО во время создания 

системы  

Наименование Стои-

мость, 

руб. 

Срок 

службы, 

лет 

Амортизации 

в месяц, руб. 

Загружен-

ность, % 

Сумма, 

руб. 

ПК 75 990 5 1 266,5 90 1 139,85 

Программное 

обеспечение  

3 1673 3 3 370 90 3 033 

Итого:  4 172,85 

3.1.4 Прочие затраты 

В состав арендных платежей входят стоимость аренды и обслуживания 

помещения, бухгалтерские и прочие услуги обслуживания работы, управленческие 

расходы 

Арендные платежи рассчитываются по формуле (11): 

     
2м1рендуЗаЗатратынаА*SмАренда                                                                (11) 

где площадь рабочего места равна 12 м2,  

затраты на аренду за 1 м2 равны 450 рублей за месяц. 

Аренда = 12 м2 * 450 руб/м2=5 400 руб.                            

3.1.5 Суммарные затраты на разработку 

Суммарные затраты за 2 месяца разработку рассчитываются по формуле (12): 

Затраты = ЗатратыЗаМесяц*ВремяРазработки                                                 (12) 

Суммарные затраты на разработку системы представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Суммарные затраты 

Наименование Затраты в месяц, 

руб. 

Время на  

разработку, 

мес. 

Сумма, руб. 

Материалы 600 2 1 200 
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Окончание таблицы 19 

Зарплата  53 978 2 107 956 

Амортизация 4 172,85 2 8 345,7 

Прочее 5 400 2 10 800 

Итого 128 301,7 

3.2 Оценка затрат на информирование клиентов до внедрения  

3.2.1 Затраты на материалы 

Затраты по материалам рассчитываются по формуле (13). 

диницуЗатратыНаЕ*КоличествоСумма                                                       (13) 

Общее количество затрат по материалам складывается путем сложения затрат 

на бумаге и затрат на картриджи. 

Расчет материальных затрат представлен в таблице 20. 

Таблица 20 – Материальные затраты  

Наименование Количество, 

шт. 

Затраты на 

единицу, руб. 

Сумма, руб. 

Бумага 10 250 2 500 

Картридж 5 1 500 7 500 

Итого 10 000 

3.2.2 Затраты по заработной плате  

Затраты на заработную плату разработчика рассчитываются по формуле (14) и 

формуле (15). 

     ЕСН*ОкладОкладПлатаЗаработная  ,                                                     (14) 

где             ЕСН – Единый социальный налог, ЕСН = 0,34 

     стьЗагруженно*ПлатаЗаработнаяСумма                                                    (1) 

Структура затрат на заработную плату представлена в таблице 21. 
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Таблица 21 – Зарплата специалистов с ЕСН 

Наименование Оклад

, руб. 

Оклад*ЕСН, 

руб. 

Количе

ство 

Загружен-

ность, % 

Сумма, 

руб. 

Специалист 

коммерческого 

отдела 

18 000 6 120 2 20 9 648 

Ведущий 

специалист 

коммерческого 

отдела 

18 000 6 120 1 20 4 824 

Руководитель 

коммерческого 

отдела 

25 000 8 500 1 10 3 350 

Итого 41 942 

3.2.3 Затраты на амортизацию 

ПК со следующим набором характеристик: 

 микропроцессор Intel i3 3.10 ГГц; 

 оперативная память 4048 Мб DDR3; 

 видеоадаптер Intel HD Graphics; 

 жесткий диск TOSHIBA DT01ACA050 SATA III Device (HDD 500 Гб, 7200 

об/мин, буферная память 32 Мб); 

 монитор XG258Q 24.5", " (разрешение экрана 1920×1080, соотношение сторон 

экрана 16:9). 

Амортизация рассчитывается по формуле (16) и формуле (17). 

     .вмесСрокСлужбы/тоимостьНачальнаяСяАмортизаци                     (2) 

Амортизация компьютера была рассчитана при начальной стоимости 

компьютера 76 000 рублей на 5 лет (76 000 руб./5*12 мес= 1266,5 руб./мес.) 
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Амортизация МФУ была рассчитана на 3 года с начальной стоимостью 100 000 

руб. (100 000 руб./3*12 мес.=2 780руб./мес.). Амортизация ПО рассчитывалась при 

начальной стоимости 31 673 рублей на 3 года (22 623 руб. + 9 050)/3*12 мес. = 880 

руб./мес.). 

стьЗагруженно*явМесяцАмортизациСумма                                             (3) 

Структура затрат на амортизацию представлена в таблице 22. 

Таблица 22 – Амортизация оборудования и ПО 

Наименование Количество, 

шт. 

Затраты на 

единицу, руб. 

Загружен-

ность, % 

Сумма, 

руб. 

ПК  5 1 266,5 20 1 266,5 

МФУ 1 2 780 20 556 

ПО  5 880 20 4 400 

Итого 6 222,5 

 

3.2.4 Прочие затраты 

За предыдущий год были не выполнены условия поставки по двум контрактам, 

из-за которых были начислены штрафы из-за не своевременного формирования, 

получения и забора груза. В год сумма штрафов была равна 50 000 руб. 

Расчет производится по формуле (18). 

Средний штраф =
𝛴ШтрафыЗаГод

ΣКоличествоНевыполненныхЗаказов
                                  (18) 

Средний размер штрафа за невыполненный в установленный договором срок 

заказ = 50 000 руб. / 2 = 25 000 руб. 

В состав арендных платежей входят стоимость аренды и обслуживания 

помещения, бухгалтерские и прочие услуги обслуживания работы, управленческие 

расходы 

Арендные платежи рассчитываются по формуле (19). 

стьЗагруженно*м1рендуЗаЗатратынаА*Sм*КоличествоАренда 2       (19) 

Аренда = 5шт.*12 м2 * 450 руб./м2   0,2=5 400 руб. 
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Затраты на прочие платежи отражены в таблице 23. 

Таблица 23 – Прочие платежи 

Наименование Количество, 

шт. 

Затраты на 

единицу, руб. 

Загружен

ность, %. 

Сумма, 

руб. 

Аренда 9 3 000 20 5 400 

Штрафы 2 25 000 100 50 000 

Итого 55 400 

 

3.3 Общие затраты до внедрения 

Затраты на мониторинг и контроль складываются из материальных затрат 

(бумага, картриджи), амортизационных отчислений за оборудование, заработной 

платы специалистов, арендной платы, штрафов представлены в таблице 24. 

Таблица 24 – Суммарные затраты до внедрения 

Наименование Сумма, руб. 

Материалы 10 000 

Зарплата  41 942 

Амортизация 6 222,5 

Прочее 55 400 

Итого 113 564,5 

3.3.1 Оценка затрат на мониторинг и контроль оформления документации после 

внедрения 

Расчет материальных затрат представлен в таблице 25. Затраты на материалы 

рассчитываются по формуле (20). 

диницуЗатратыНаЕ*КоличествоСумма                                                     (20) 

Таблица 25 – Материальные затраты  

Наименование Количество, шт. Затраты на единицу, руб. Сумма, руб. 

Бумага 2 250 500 

Картридж 1 1 500 1 500 

Итого 2 000 
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3.3.2 Затраты по заработной плате  

Затраты на заработную плату разработчика рассчитываются по формуле (21) и 

формуле (22). 

     ЕСН*ОкладОкладПлатаЗаработная  ,                                                     (21) 

где             ЕСН – Единый социальный налог, ЕСН = 0,34 

     стьЗагруженно*ПлатаЗаработнаяСумма                                                    (22) 

Общая стоимость затрат на заработную плату рассчитываются путем сложения 

заработной платы всех сотрудников, вовлеченных в процесс мониторинга, 

контроля и передачи данных о состоянии заказа. 

Структура затрат на заработную плату представлена в таблице 26. 

Таблица 26 – Зарплата специалистов с ЕСН 

Наименование Оклад, 

руб. 

Оклад*

ЕСН, 

руб. 

Коли-

чество, 

шт. 

Загружен-

ность, % 

Сумма, 

руб. 

Специалист 

коммерческого 

отдела 

18 000 6 120 2 20 9 648 

Ведущий 

специалист 

коммерческого 

отдела 

18 000 6 120 1 20 4 824 

Руководитель 

коммерческого 

отдела 

25 000 8 500 1 10 3 350 

Итого 41 942 
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3.3.3 Затраты на амортизацию 

Затраты на амортизацию рассчитываются по формуле (19) и формуле (20). 

.вмесСрокСлужбы/тоимостьНачальнаяСяАмортизаци                            (23) 

стьЗагруженно*явМесяцАмортизациСумма                                             (24) 

Амортизация компьютера была рассчитана при начальной стоимости 

компьютера 76 000 рублей на 5 лет (76 000 руб./5*12 мес= 1266,5 руб./мес.) 

Амортизация МФУ была рассчитана на 3 года с начальной стоимостью 100 000 

руб. (100 000 руб./3*12 мес.=2 780руб./мес.). Амортизация ПО рассчитывалась при 

начальной стоимости 31 673 рублей на 3 года (22 623 руб. + 9 050)/3*12 мес. = 880 

руб./мес.). 

Структура затрат на амортизацию представлена в таблице 27. 

Таблица 27 – Амортизация оборудования и ПО 

Наименование Количество, 

шт. 

Затраты на 

единицу, руб. 

Загружен-

ность, % 

Сумма, 

руб. 

ПК  5 1 266,5 20 1 266,5 

МФУ 1 2 780 20 556 

ПО  5 880 20 4 400 

Итого 6 222,5 

 

3.3.4 Прочие затраты 

При использовании программы количество невыполненных заказов будет 

около нуля. Следовательно, за год будет потеряно где-то 1 контракта, около 25 000 

руб. В месяц около 2 083 руб. 

В состав арендных платежей входят стоимость аренды и обслуживания 

помещения, бухгалтерские и прочие услуги обслуживания работы, управленческие 

расходы. Арендные платежи рассчитываются по следующей формуле 25. 

 стьЗагруженно*м1рендуЗаЗатратынаА*Sм*КоличествоАренда 2            (4) 

Аренда = 5шт.*12 м2 * 450 руб./м2   0,2=5 400 руб. 
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Затраты на прочие платежи отражены в таблице 28. 

Таблица 28 – Материальные затраты и прочие платежи 

Наименование Коли-

чество, 

шт. 

Затраты на 

единицу, руб. 

Загружен

ность, % 

Сумма, 

руб. 

Аренда 5 1 080 15 810 

Штрафы 1 25 000 100 25 000 

Итого 25 810 

Затраты после внедрения системы оповещения клиентов складываются из 

материальных затрат (бумага, картриджи), амортизационных отчислений за 

оборудование, заработной платы специалистов, арендной платы, штрафов. 

Представлены в таблице 29. 

Таблица 29 – Суммарные затраты после внедрения 

Наименование Сумма, руб. 

Материалы 2 000 

Зарплата + ЕСН 41 942 

Амортизация 6 222,5 

Прочее 25 810 

Итого 75 974,5 

После внедрения системы ожидаются следующие результаты: 

– отсутствие просроченных заказов; 

– сокращение штрафов; 

– сокращение времени на предоставление информации клиентам; 

– снижение количества используемых материалов. 

3.4 Годовой экономический эффект 

К основному обобщающему показателю экономической эффективности 

относится годовой экономический эффект от разработки и внедрения программы. 

Общие затраты на разработку, до и после внедрения программы представлены в 

таблице 30. 
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Таблица 30 – Учет всех затрат на разработку 

Наименование Затраты на 

разработку, руб. 

Затраты до 

внедрения, руб. 

Затраты  после 

внедрения, руб. 

Материалы 1 200 10 000 2 000 

Заработная плата 107 956 41 942 41 942 

Амортизация 3 863,7 6 222,5 6 222,5 

Прочее 10 800 55 400 25 810 

Итого 123 819,7 113 564,5 75 974,5 

Расчет вышеперечисленных обобщающих показателей предполагает 

предварительное вычисление частных показателей, характеризующих 

создаваемый проект.  

Экономическая эффективность за год, от разработанной программе, 

рассчитывается по следующей формуле: 

Эг=(З0-З1 )*12-Зр                                                                                            (265), 

где  Эгод – годовая экономическая эффективность, 

З0 – затраты, до внедрения программы, 

З1– затраты после внедрения программы, 

Зр – затраты на разработку и внедрение. 

Расчет: Эг=(Здо-Зпосле)*12-Зр= (113 564,5 руб.- 75 974,5 руб.)*12-123 819,7 

руб.= 327 260,3 руб. 

Годовой экономический эффект составляет 327 260,3 руб. 

Срок окупаемости: СрОк=Зр/(Здо-Зпосле)= 128 301,7 / (113 564,5 руб.- 75 974,5 

руб.) = 3,4 мес. 

Программа окупается чуть больше чем за 3 месяца. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе проведено обследование предприятия, дана организационно-

экономическая характеристика предметной области, составлено описание 

деятельности предприятия, описана организационная структура и функциональные 

роли. 

По результатам проведенного обследования представлены модели 

деятельности предприятия AS-IS. Составлен рейтинг бизнес-процессов согласно 

критериям, определяющим необходимость проведения изменений. Определен 

бизнес-процесс «Координация исполнения договора» как оптимизируемый, 

выбраны задачи и показатели для проведения автоматизации. 

Были построены и охарактеризованы модели ТО-ВЕ, где бизнес-процесс 

«Координация исполнения договора» был преобразован в «Информирование 

клиента». 

Проанализирован рынок существующих информационных систем. Просчитаны 

стоимостные характеристики различных информационных систем, определены 

основные функциональные свойства каждой системы, составлен их рейтинг и 

определена оптимальная система Битрикс24.CRM. Система отвечает всем 

основным требованиям предприятия. 

В результате проведенной работы были реализованы следующие задачи: 

Поставленные задачи выполнены.  

Возможность владеть информацией играет во многом определяющую роль во 

всех сферах жизни, в том числе и в бизнесе. Каждая организация рано или поздно 

сталкивается с необходимостью довести до своих клиентов определенную 

информацию, что прямо или косвенно влияет на успешность развития компании. 

Именно этот факт заставляет особенно тщательно подойти к выбору методов и 

способов информирования клиентов. 

Подводя итог описанному выше, можно сказать, что система организации 

коммуникации с клиентом в рамках ООО «Техносервис» носит крайне важный 



115 

 

 

 

характер, потому что позволяет обеспечить алгоритм передачи информации 

клиенту, не используя избыточных ресурсов.  

Использование Битрикс24.CRM позволит повысить эффективность 

деятельности предприятия: расширится полнота передаваемой информации, 

повысится скорость передаваемой, оптимизируются каналы и качество 

передаваемой информации. 

Таким образом, мы определили способ улучшения качества работы 

предприятия, определили автоматизируемый процесс и программный продукт по 

его оптимизации. 

Результаты выполненной работы рекомендуются для ознакомления в целях 

введения программного продукта для оптимизации работы ООО «Техносервис». 
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