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Рассмотрен опыт внедрения облачной CRM системы в промышленном 

предприятии на примере АО «ПГ «Метран». Была изучена сущность применения 

CRM систем в промышленном комплексе и их роль в управлении предприятием. 

Исследована вся информация о промышленном предприятии – построены бизнес-

процессы отдела технической поддержки, модель Захмана, в результате чего 

сформированы требования к программному обеспечению. Далее были 

проанализированы четыре CRM системы отечественного производства и 

зарубежного. Приведена сравнительная таблица по различным критериям. Также, 

после построения сравнитеотной таблицы, при выборе системы был использован 

метод свертывания критериев, позволяющий математически определить наиболее 

подходящую систему. Рассмотрены функциональные возможности выбранной 

системы Oracle CRM On Demand, которая смогла полностью реализовать цель 

дипломного проекта – перейти к единой интегрированной информационной среде, 

позволяющей автоматизировать деятельность отдела технической поддержки АО 

«ПГ «Метран». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап развития информационно аналитического обеспечения 

управления промышленными предприятиями и корпорациями характеризуется, с 

одной стороны, использованием все более современных средств вычислительной 

техники на базе цифровых технологий, а также аналитической обработки данных, 

начиная с olap, data mining и заканчивая big data и другими. 

С другой стороны, развитие промышленных предприятий и корпораций 

невозможно эффективно осуществлять без развития управленческих технологий, 

базирующихся на актуальных системах подготовки и принятия решений по всем 

направлениям деятельности этих компаний [1-3]. 

Развитие аналитических систем осуществляется на протяжении достаточно 

значительного промежутка времени. Начиная с конца прошлого века и в этой связи 

важно понимать, что условия в которых находятся промышленные предприятия и 

корпорации за эти годы существенно менялись, ровно, как и требования, которые 

предъявляли руководители упомянутых промышленных предприятий и 

корпораций к этим системам. На сегодняшний день скорость принятия 

управленческих решений по оперативному управлению производственными 

компаниями значительно увеличилась, а требования к качеству получения 

аналитических данных неоднократно возросло.  

Подобную задачу требовалось решить в АО «ПГ «Метран». Руководителям и 

сотрудникам компании необходимо получать наиболее актуальную информацию о 

состоянии дел на предприятии, потребностях рынка и т.п., что вызвало 

необходимость совершенствования аналитических систем и качества работы этих 

систем по всем нужным характеристикам.   

Отсюда, цель дипломной работы - выбор CRM (Customer Relationship 

Management) системы, предоставляющей переход к единой интегрированной 

информационной среде, дающей возможность получения необходимой и 

актуальной информации о состоянии дел на предприятии, увеличения скорости 



6 
 

принятия управленческих решений и, как следствие, увеличение прибыли и 

конкурентоспособности в ходе полученного анализа. Объект исследования – 

система управления взаимоотношениями с клиентами. Предмет исследования –  

АО «ПГ «Метран». 

Для достижения указанной цели в ходе работы должны быть решены 

следующие задачи, а именно: 

1) Изучить сущность CRM систем и их роль в управлении промышленным 

предприятием; 

2) Сравнить зарубежные и отечественные CRM системы; 

3) Выбрать CRM систему на основе приведённого анализа; 

4) Исследовать практическое применение выбранной CRM системы. 
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ГЛАВА 1 ИЗУЧЕНИЕ СУЩНОСТИ CRM СИСТЕМ И ИХ РОЛИ В 

УПРАВЛЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

В условиях жесткой конкуренции на пределе доходности предприятия, а 

количественные и качественные показатели продукции у всех предприятий 

одинаковые, помочь может одно: постараться сделать своих клиентов как можно 

более лояльнее. Все эти проблемы на сегодня можно решить, используя концепцию 

управления взаимоотношения с клиентами (Customer Relationship Management – 

CRM). Термин CRM изначально не подразумевался как какое-то новое 

программное обеспечение для компьютерной техники. CRM – это некая философия 

управления предприятиям в плане его взаимоотношения с клиентами. Однако для 

того что бы усовершенствовать бизнес- процессы в продажах, маркетинге, и 

обслуживании клиентов современным промышленным предприятиям просто 

необходимо создавать информационную систему, которая будет поддерживать 

идеологию CRM (CRM систему), представляя набор программного обеспечения, а 

также технологий, которые могут позволить автоматизировать все необходимые 

бизнес-процессы и способный предоставить наиболее удобный инструмент для 

анализа собранной  информации в результате их реализации [2].  

Сейчас CRM системы позволяют избавиться от разрыва между текущей и 

потенциальной эффективностью работы предприятия по принятию 

управленческих решений, удержанию и привлечению заказчиков. Дают 

возможность объединить стратегическое планирование, организационные и 

технические средства, что предоставит возможность построить такие внутренние и 

внешние отношения, что позволят увеличить производительность и прибыл 

предприятия.  

Компании заинтересованы в том, чтобы улавливать настроения клиентов, такие 

как вероятность того, что они будут рекомендовать продукты, и их общую 

удовлетворенность клиентов для разработки стратегий маркетинга и 

обслуживания. Компании пытаются интегрировать данные социальной CRM с 
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другими данными о клиентах, полученными из отделов продаж или маркетинга, 

чтобы получить единое представление о клиенте. 

1.1  CRM c точки зрения охвата проектов 

Для того, чтобы решить задачи увеличения лояльности у заказчиков, а также 

оптимизировать маркетинговые программы необходимо накапливать и 

обрабатывать большие объёмы информации.  

Автоматически сохраненная связь позволяет просматривать электронную почту, 

календарь и телефонные звонки в одном легко доступном месте, возможность для 

нескольких команд получать доступ к одной и той же информации, и количество 

достижимого прогресса просто стремительно возрастает. Отделы продаж, 

маркетинга и обслуживания клиентов могут делиться ценной информацией о 

клиентах, чтобы продолжать направлять их по конвейеру, чтобы получить 

желаемый результат закрытия продаж, знания о новых продуктах или отличное 

обслуживание клиентов. Теперь каждый отдел может пометить команду, чтобы 

получить нужную информацию нужному человеку. С этой новой найденной 

легкостью команды могут беспрепятственно работать вместе, чтобы улучшить 

практический результат. [4]. 

Благодаря ей предприятию становится возможным на всех этапах 

взаимоотношений получать данные о заказчиках, собирать из них знания и 

применять в дальнейшей работе для интересов своего предприятия, выстраивая 

выгодные отношения.  

CRM позволяет любому сотруднику предоставлять одинаково высокий уровень 

обслуживания, имея доступ к одним и тем же данным клиента. Даже если у 

клиентов есть единственная главная точка контакта, есть хороший шанс, что в 

какой-то момент этот контакт может быть недоступен, и клиент может быть 

вынужден работать с кем-то новым. Когда это происходит, многие клиенты 

сталкиваются с несчастной перспективой начать все сначала с того, кто не 

понимает их уникальных предпочтений и проблем. CRM снимает эту проблему, 
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предоставляя подробную информацию о клиентах для тех, кому она может 

понадобиться. Таким образом, не имеет значения, кто в данный момент помогает 

клиенту, потому что он будет работать с одной и той же информацией. И учитывая, 

что CRM основан на облаке и доступен с любого устройства, подключенного к 

интернету,  

Для поддержания CRM-стратегии, компании необходимы ресурсы, способные 

реализовать оптимизацию управленческих процессов при помощи того, что будет 

сохранена информация о контрагентах, а также история взаимодействия с ними и 

анализом результатов.  

Если клиенты столкнутся с проблемой, требующей решения, они будут 

недовольны, если об этой проблеме не позаботятся быстро. С CRM, как только 

клиент свяжется с компанией, представители смогут получить всю доступную 

активность, касающуюся прошлых покупок, предпочтений и всего остального, что 

может помочь им в поиске решения. Во многих случаях более опытные 

представители, вооруженные прошлой информацией и историей, смогут найти 

решение в течение первых нескольких минут благодаря доступной базе данных 

потенциальных проблем. И, если решение не будет очевидным, то привлечение 

других представителей или даже краудсорсинг для ответов через порталы для 

клиентов - дело простое.  

Весь этот комплексный подход позволяет получать необходимые знания обо 

всех операциях, которые производятся с клиентом, а также принимать 

управленческие решения, основываясь на полученную информацию.  

CRM-системы хранят информацию в одном месте, что позволяет улучшить 

анализ данных в целом. Легко интегрируемый с различными инструментами или 

плагинами, есть возможность создавать автоматические отчеты, чтобы 

максимизировать время. Панель инструментов, способная быстро находить 

необходимую информацию, такую как информация о клиентах, цели продаж и 

отчеты о производительности, для достижения неиспользованных возможностей. 

С улучшенными отчетными данными становится возможным принимать 
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находчивые и эффективные решения, чтобы пожинать плоды лояльности клиентов 

и долгосрочной прибыльности.  

Все эти факторы важны для успешной реализации эффективной деятельности 

компании, выстраивания взаимоотношений в современной среде производства. Так 

как обновление, синхронизация и использование информации повлекут 

масштабные временные и материальные издержки.  

Завершение продажи никогда не бывает так просто, как просто заставить клиента 

согласиться совершить сделку. Наряду с поверхностными деталями любой 

продажи существуют сотни небольших задач, которые необходимо выполнить, 

чтобы все функционировало должным образом. Формы должны быть заполнены, 

отчеты должны быть отправлены, юридические вопросы должны быть решены - 

эти вспомогательные хлопоты являются трудоемкими, но жизненно важным 

аспектом процесса продаж. Лучшие системы CRM разработаны, чтобы снять бремя 

многих из этих задач с плеч сотрудников благодаря магии автоматизации. Это 

означает, что ваши представители смогут больше сосредоточить свои усилия на 

устранении потенциальных клиентов и устранении проблем клиентов, в то время 

как автоматизированная система CRM позаботится о деталях. 

1.2  Сбор данных для создания CRM систем 

Точная информация о клиенте – серьезное конкурентное преимущество между 

предприятиями. Благодаря её можно повысить лояльность заказчика, уровень 

продаж, снизить расходы и сократить длительность цикла продаж, улучшить 

планирование и организацию работы, получать подробные отчеты, а также 

повысить качество управленческих решений на предприятии.  

Основной сложностью в получении информации является её дальнейшая 

обработка и интерпретация. Требуется правильным образом обработать 

полученные данные и представить в удобном для дальней работы виде.  

Как показывает практика, бизнес не всегда собирает именно ту информацию, 

которой будет достаточно [4-5]. Как правило, компании стараются отыскать 
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попытки для дополнительных продаж, но для успешной работы требуется система, 

которая позволит выстраивать долгосрочные отношения с заказчиком.  

Для этого будет недостаточно ФИО, контактных данных и истории покупок. 

Требуется полная карточка клиента, в которой будет предусмотрено множество 

полей, заполнение которых позволит сделать CRM систему более качественной и 

полной. Необходимо сделать карточку клиента основной сущностью системы, где 

будет предоставлено много вкладок, которые содержат всю коммерческую 

информацию, начиная от контактной информации и заканчивая финансовыми 

аспектами. Все действия между заказчиком и предприятиям будут также отражены, 

документы, звонки аналогично будут доступны из карточки клиента. Таким 

образом, пользователи CRM - системы получат максимум данных, позволяющим 

получить широкие данные о заказчике за короткий промежуток времени.  

Сбор необходимой информации помогает подходить к каждому заказчику 

индивидуально, исходя из его потребностей и деятельности. Подробная 

персонификация делает покупку более ценной для заказчика и прибыльной для 

производства, так как покупать приобретает то, что необходимо именно ему.  

Для заполнения карточки клиента потребуются любые данные о заказчике. 

Прежде всего предприятию требуется контактные данные, географические и 

демографические данные, а также информация, которая будет соответствовать 

целям компании. Например, наличие или отсутствие корпоративного транспорта, 

некие особенности корпоративной культуры, предпочтительное программное 

обеспечение или марка и модель рабочих ПК. Все эти данные собираются при 

первом взаимодействии с клиентом при помощи персонального анкетирования. Не 

стоит так же забывать, что согласно Федеральному закону "О персональных 

данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ, подобные анкеты с определенными данными 

требуется хранить в дальнейшем определенным образом.  

После того, как собраны необходимая персональная информация, рекомендуется 

переходить к транзакционным данным. Под этим подразумеваются все точки 

взаимодействия с клиентом. Благодаря этой информации станет понятным 
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несколько ценен заказчик для предприятия, как часто и сколько он тратит, как 

быстро оплачивает счета, формируется ли дебиторская задолженность, какие 

предпочтения у клиента. В транзакционной информации нет мелочей, поэтому 

следует фиксировать всю детальную информацию о заказчике. Всё это даст понять 

насколько заказчик контактен и разговорчив, что и когда он покупает, какова 

периодичность и насколько можно ему доверять. Эти данные не только источник 

для успешных продаж, но и возможность разрешить конфликтные ситуации [5].  

Еще одна важная часть информации о заказчике — это коммуникационные 

данные. Прежде всего необходимо замерить время, которое заказчик тратит на 

ответ на звонок, письма или иные сообщения. Обязательно требуется 

анализировать и отслеживать на какие воздействия заказчик реагирует наиболее 

положительным образом. Это позволит предприятию сделать общение более 

комфортным и деловым.  

Откуда брать информацию о заказчиках? У каждого предприятия есть свои 

источники для получения необходимой информации о заказчике. Единственное 

важное условие, что все методы сбора должны быть законными, а данные – 

чистыми.  

Получить информацию о заказчике можно путем созданий формы на сайте. Но 

не рекомендуется требовать данные за небольшие бонусы, не перегружать лишней 

информацией, а также собирать информацию нужно поэтапно и никогда нельзя 

забывать прописывать политику обработки данных (Федеральный закон "О 

персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ).  

Помимо этого, существуют способы сбора информации при оформлении заявки 

или при общении с клиентом. Лучше всего осуществлять сбор с помощью 

наводящих вопросов, по заранее подготовленной анкете. Также можно уточнить 

всю требуемую информацию в ходе телефонных переговоров. Вовремя разговором 

с клиентом менеджер может выяснить потребности заказчика, цели и многое 

другое. Некоторые компании практикуют запись телефонных звонков, что 
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позволяет в дальнейшем обучать менеджеров и сведения конфликтных ситуаций к 

минимуму.  

Наиболее интересным способом сбора информации является интернет вещей или 

IoT (Internet of Things). Такой способ будет наиболее подходящим для ритейла, B2C 

(Business to consumer). Сбор данных может осуществляться при помощи при 

помощи NFC – меток, счетчиков потока или интерактивных экранов. Но не следует 

забывать, что способы получения информации не переходили рамки закона.  

Самым безопасным широким способом сбора данных является современные 

аналитики, такие как Яндекс.Метрика и Google Analytics. Стоит отметить, что они 

предоставляют много информации и требуются ресурсы для её дальнейшей 

обработки и интерпретации – необходимо использовать только ценные данные для 

нахождения дальнейших закономерностей.  

Еще одним способом для сбора данных служат заказные исследования, как 

целевых, так и потенциальных заказчиков [6]. Это довольно наглядный метод с 

выводами и рекомендациями, но из-за очень дорогой цены, использовать его 

рекомендуется только в случаях если он действительно целесообразен. Перед 

заказом исследования, как правило проводится небольшой анализ, установка цели, 

которые требуется достичь, и гипотезы, которые необходимо проверить в ходе 

исследования.  

1.3  Структура хранения данных  

Стоит отметить два важных правила работы с клиентскими данным.  

Не рекомендуется собирать всю информацию сразу. Лучше всего 

взаимодействовать поэтапно и извлекать данные из каждого контакта с заказчиком.  

Так же не следует экстраполировать данные по об одном заказчике или узкой 

группе на всю базу или конкретный сегмент. Это может привести к ошибочным 

выводам и предположениям, что, в свою очередь, сделает сделки, основанные на 

этих данных, неэффективными.  
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Надежная структура управления данными и архитектуры для работы с CRM 

настраивает успешное внедрение сейчас и в будущем. 

Нет единого определения, которое можно бы использовать для определения 

того, предрасположено ли предприятие к большому объему данных. Это могут 

быть как большие, так и маленькие организации [6]. Хотя количество записей в 

организации является неотъемлемым показателем, способ структурирования 

данных является еще одним решающим фактором. Организации с меньшими 

объемами информации, но плохо организованной структурой данных могут иметь 

проблемы с производительность. В целом организация будет иметь большие 

объемы данных, если она соответствует одному или нескольким из следующих 

критерий:  

 Более 5 миллионов записей; 

 Тысячи пользователей с одновременным доступом; 

 Родительские объекты с более чем 10000 дочерних записей; 

 Более 100 ГБ используемого дискового пространства.  

Большие объемы данных обычно проявляет проблемы, основанные на 

производительности. Это включает в себя более длительное время поиска, 

ожидания и заполнения полей на экране при обращении к записи, длительным 

временем сохранения записи и другими действиями, требующими слишком много 

времени для завершения. 

Помимо проблем с производительностью могут возникнуть проблемами с 

блокировкой записей с большим количеством дочерних записей. Каждый раз, когда 

дочерняя запись сохраняется, ее родительская запись временно блокируется, 

поэтому, если тысячи дочерних записей одновременно обрабатываются и 

обновляются, их родительские записи будут оставаться заблокированными в 

течение продолжительного периода времени. Как правило, это приносит 

значительны неудобства в работе CRM системы. 

Нет сомнений в том, что будущее управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM) лежит в облаке. По результатам анализа IDC, стоимость новых локальных 



15 
 

установок упала с 65% рынка в 2013 году до 38% ($ 12,1 млрд) в 2018 году. 

Программное обеспечение облаке будет поддерживать большинство решений. В то 

же время, по данным Gartner, специализированный поставщик облачных услуг, 

Salesforce.com, стал крупнейшим игроком на рынке CRM в стоимостном 

выражении. 

Хотя большинство крупных поставщиков CRM также предоставляют облачные 

решения, различия в характеристиках продукта и архитектуре важны, когда 

компании приходят к выбору правильных инструментов, помогающих им 

взаимодействовать с существующими и потенциальными клиентами. 

Каждое CRM-решение должно предоставлять набор базовых функций, которые 

поддерживают его реализацию в соответствии с рядом конкретных бизнес-

требований.  

Автоматизация отдела продаж отслеживает обработку лидов до оплаты. 

Автоматизация маркетинга помогает создавать кампании и превращать ответы в 

реальные перспективы [6-7]. Служба поддержки направляет запросы и жалобы 

нужным людям, будь то по электронной почте, телефону или через специальные 

веб-каналы или социальные сети. Отчеты должны помочь управленцам и 

руководителям измерять производительность всего процесса с помощью понятных 

панелей мониторинга. 

Основные поставщики создали совершенно разные решения, основанные на 

наследии их технологий, их бизнес-моделей и других продуктов, которые они 

предлагают на рынке. 

Шерил Кингстоун, директор по исследованиям бизнес-приложений 

аналитической фирмы 451 Research, говорит: «Многие люди не понимают, что 

ассортимент продуктов на рынке очень широк, и поставщики могут сильно 

отличаться в своем подходе. Если вы возьмете в качестве примера автоматизацию 

отдела продаж, у всех будет общие возможности, и вы можете установить эти 

флажки в списке необходимых вам функций. Тем не менее, разница заключается в 
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удобстве использования и гибкости модели данных для вашей конкретной 

отрасли», - добавляет она. 

Кингстоун говорит, что потенциальные клиенты должны тщательно обдумать, 

как рабочий процесс отображается в решении и насколько гибка система. Если его 

нельзя настроить в соответствии с существующими процессами, потребуются 

некоторые изменения в бизнесе, что может увеличить расходы. 

Между тем, если у компаний есть существующая модель данных, им также 

может потребоваться измениться, если решение не может быть адаптировано. 

Например, компания Oracle купила RightNow, поставщика облачных решений 

для обслуживания клиентов, в 2011 году. С тех пор она объединила эту технологию 

с другими решениями CRM, известными как CX Applications, которые все теперь 

доступны в облаке. Основная CRM-система Oracle основана на технологии Seibel 

Systems, поставщика популярных инструментов автоматизации продаж, 

приобретенного в 2005 году. 

Дарин Мейсон (Daryn Mason), старший директор по цифровому опыту CX 

Applications в Oracle EMEA, говорит, что сильная сторона компании в облачных 

CRM заключается в понимании отраслевых приложений и структур данных, с 

которыми CRM придется взаимодействовать [7]. 

Качество обслуживания клиентов у Oracle имеет большие возможности и 

глубину применения, оно не начинается и не заканчивается продажами и 

обслуживанием. Финансы, планирование ресурсов предприятия (ERP) и 

электронная коммерция так или иначе взаимодействуют с клиентами, и 

присутствие Oracle на этих рынках и понимание их моделей данных является его 

сильной стороной. 

Oracle также предлагает экспертные знания в области аналитики и 

интеллектуального анализа данных, которые могут сделать CRM более 

прогнозируемым, помогая компаниям понять, как продавать своим существующим 

клиентам, а также приобретать новые перспективы.  
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Несмотря на присутствие на рынке других корпоративных приложений, Oracle 

пытается установить темп как поставщик облачных CRM. Его наследие в CRM 

сильное благодаря приобретению Siebel, но в течение некоторого времени 

компания не инвестировала в чистую облачную CRM. Клиентами Oracle по 

облачным CRM являются Madza, Dell и Avaya.  

Облачное пространство предлагает предприятиям возможность развертывания 

приложений, направленных на повышение качества обслуживания клиентов и в 

полной мере организовать структуру хранения данных, повышая конверсии 

потенциальных клиентов на предприятии и увеличение продаж при низких 

капитальных затратах [7]. 

Скорость развертывания также может помочь предприятия стать более 

гибкими, но и тесная интеграция между их облачными предложениями и 

существующим программным обеспечением будет иметь важное значение для 

предприятий, желающих улучшить и правильно организовать CRM. 

1.4  Консолидация данных  

Частью стандартизированной стратегии организации данных CRM является 

хранение всех соответствующих деталей в базе знаний, откуда все агенты могут 

получить к ним доступ (в большинстве случаев, в зависимости от ролей и 

разрешений, которые им назначены). Эта база данных, как правило, размещается в 

облаке, и для ее получения требуются правильные учетные данные и хорошее 

Интернет-соединение. Как и ожидалось, большинство современных популярных 

систем CRM полностью оптимизированы для мобильных устройств и поэтому 

доступны со всех устройств, браузеров и операционных систем. Некоторые из них 

также предоставляют специальные приложения для пользователей Android и iOS. 

Следование стратегии CRM помогает улучшить коммуникацию внутри 

компании. Обмен данными о клиентах между различными отделами позволит вам 

работать в команде и оптимизировать работу с клиентами - одно из основных 

преимуществ CRM. Каждый сотрудник также сможет ответить на вопросы 
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клиентов о том, что происходит с их продуктом или услугой. Работая как хорошо 

информированная команда, поможет повысить общую эффективность компании и 

предложить лучший сервис для клиентов. 

Без системы CRM сложно сосредоточиться на клиенте. Но компании, которые 

инвестируют в CRM, используют его ценность, чтобы поставить клиента в центр 

своего бизнеса, что является самым быстрым способом увеличить продажи и 

прибыль.  

1.5  Безопасность системы 

На сегодняшний день данные о клиентах на предприятии и различных сферах 

бизнеса можно прировнять к одному из основных активов и важнейших 

компонентов компании. CRM системы пользуются большой популярностью так ка 

позволяют полностью автоматизировать бизнес-процессы компании.  

Предоставляя свою личную и финансовую информацию предприятию, 

заказчики надеются, что она будет под защитой, согласно Федеральному закону от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

1.6  Роль СRМ системы в управлении промышленным предприятием 

Поскольку CRM хранит всю информацию в одном централизованном месте, это 

значительно упрощает анализ производительности в целом. Точно указав важную 

информацию, такую как получаемый доход, потенциальные клиенты, а также 

результаты маркетинговых кампаний, можно легко создавать отчеты. Более точные 

данные отчетности означают, что есть возможность принимать эффективные 

бизнес-решения и в долгосрочной перспективе повысить доходы. 

Необходимость появления CRM систем на предприятии возникла 

непосредственно из требований рынка вследствие постоянной возрастающей 

конкуренции, борьбы за клиента, растущие запросы заказчиков к качеству товаров 

и оказываемых услуг [8]. Сбор и хранение всей необходимой информации, которая 
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способна удержать старых и привлечь новых клиентов. Все необходимые 

инструменты предоставляет CRM.  

CRM можно охарактеризовать как подход или модель к управлении, где клиент 

находится в центре всех бизнес-процессов и методов работы предприятия. 

Предполагает в компании существующую философию и культуру, которые 

ориентированы на клиента и направленны на эффективную работу в области 

продаж и дальнейшего сервисного обслуживания своего продукта. Всё это дает 

возможность объединить стратегическое планирование, организационные и 

технологические средства, что позволяет построить такие внутренние и внешние 

отношения, способные повысить производительность и прибыл компании, а также 

оказать помощь в принятии управленческих решений.   

CRM системы позволяют координировать не только действия различных 

подразделений предприятия, что взаимодействуют с клиентом, но и работу 

различных каналов взаимодействия с клиентом, получить полную информацию о 

клиенте, которая необходима для наилучшего удовлетворения его потребностей.  

Известно, что CRM улучшают удержание клиентов на 27%. Клиенты важны для 

промышленного предприятия. Удовлетворение потребностей клиентов должно 

быть приоритетом номер один в любом бизнесе. Это значит больше, чем просто 

ценить своих клиентов - это значит понимать их. 

Отношения, которые развиваются с клиентской базой, будут определять уровень 

успеха компании. И, как и в случае любых важных отношений, уровень успеха 

будет сильно зависеть от того, насколько хорошо налажены взаимоотношения. Но, 

в отличие от большинства отношений, отношения между компанией и клиентами 

могут быть немного однобокими. Большинству клиентов не нужно много работать, 

чтобы узнать о вашем бизнесе; все, что они хотели бы знать, вероятно, легко 

доступно. Важно для компании собрать информацию о своих клиентах, чтобы 

лучше облегчить рабочие отношения, это может быть трудной задачей. И важность 

данных клиента не заканчивается, как только они собраны; ведение точных и 

доступных записей о клиентских операциях, предпочтениях, потребностях. 
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Сбор и организация действенных данных о клиентах - это работа на полный 

рабочий день, и она не простительна для ошибок. Таким образом, инвестирование 

в высококачественный инструмент управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM) является обязательным условием для любого бизнеса, который хочет 

поднять уровень удовлетворенности клиентов на новый уровень. CRM предлагает 

ряд преимуществ, которые помогут определить предприятия, понять и помочь 

клиентам, так что никогда не придется беспокоиться о потере дохода в результате 

неполных данных.  

Чем больше предприятие знаете о своих клиентах, тем лучше сможет 

предоставить им тот положительный опыт, который действительно окупается. Все, 

что они делают, и каждое взаимодействие, которое они имеют с организацией, 

должно быть идентифицировано, задокументировано и зарегистрировано. Для 

этого нужно выйти за рамки заметок и неорганизованных шкафов для хранения 

документов и начать использовать передовые организационные технологии, 

которые могут не только точно количественно определять и классифицировать 

данные для облегчения использования в будущем, но также и делать эти данные 

доступными по всем отделам. Благодаря CRM все это становится возможным, оно 

позволяет хранить обширный список клиентов и любую важную информацию о 

них. Доступ к их файлам еще более удобен, чем раньше, благодаря облаку. Поэтому 

независимо от того, кто помогает клиенту, у них будут те же самые доступные 

данные, доступные сразу. Это приведет к снижению затрат времени клиентов и 

сотрудников. 

По данным компании Bain&Co, CRM отводится все более важная роль в качестве 

глобальных средств управления. По результатам в 2018 году опроса в США около 

75% предприятий разного уровня применяют CRM решения в своей повседневной 

деятельности [8]. Данный продукт вышел на второе место после систем 

стратегического планирования среди 25 наиболее популярных инструментов и 

технологий управления. Распределение расходов на CRM системы по 

вертикальным рынкам в США представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Распределение расходов на CRM – системы по вертикальным 

рынкам США, 2018 год 

1.7  Функции, выполняемые СRМ системой 

Все системы CRM, в зависимости от их типа можно разделить на три группы: 

операционные, аналитические и комбинированные. Каждые из них будут 

выполнять на предприятии свои функции.  

Операционные CRM – системы исторически появились раньше других, и 

многие разработчики стараются преподнести к определенному единообразному 

стандарту. Операционные CRM наиболее эффективны при использовании в 

бизнесе, предполагающим наличие длительных проектов со многими этапами, где 

принимают участие несколько сотрудников предприятия или отделов в целом. 

Количество сделок на единицу времени у таких предприятий, как правило, мало, 

но каждая занимает достаточное количество времени. Каждому заказчику 

требуется индивидуальный подход, следовательно, становится важна пост 
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продажная работа с клиентом: личные контакты, выявление интересов к 

определенному типу продуктов, проектов [9]. Все это могут обеспечить CRM-

системы классического, операционного типа, которые могут работать даже 

автономно. Интеграция с другими программными продуктами не является 

препятствием, так как из-за не большого количества сделок, информация может 

быть занесена вручную, но и аналитика таких систем будет ограничена. 

Направлением, к которому стремятся все производители CRM систем – 

комбинированные. Так как не были построены бизнес-процессы на предприятии 

существует вероятность того, что потребуется решить задачу, выходящую за их 

пределы. Редкие и длительные сделки могут достичь того момента, когда компании 

потребуются серьезная аналитика. Кроме того, существуют компании, где 

изначально требуются оба функционала CRM систем. Как правило, это 

промышленные предприятия, где имеют место быть длительные контракты с 

заказчиками и поставщиками, большой ассортимент и количество клиентов, 

которые, в свою очередь, требуют определенных согласований условий поставок, 

дополнительного монтажа или изготовления. 

Исследования показали, что увеличение удержания клиентов на 5% повышает 

прибыль в среднем на 50% в разных отраслях, а также повышает до 90% в 

конкретных отраслях, таких как продажи. Компании, которые освоили стратегии 

взаимоотношений с клиентами, имеют наиболее успешные программы CRM. 

Например, MBNA Europe с 1995 года отмечали ежегодный рост прибыли в 75%. 

Фирма вкладывает значительные средства в проверку потенциальных владельцев 

карт. После того, как «правильные» клиенты определены, фирма сохраняет 97% 

своих прибыльных клиентов. Они внедряют CRM, продавая нужные продукты 

нужным клиентам. Использование карточек клиентов фирмы на 52% выше 

отраслевых норм, а средние расходы на транзакцию на 30% больше. Также 10% 

владельцев своих аккаунтов запрашивают дополнительную информацию о 

продуктах для перекрестных продаж.  
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Так же Amazon добилась большого успеха благодаря выгодным предложениям 

своим клиентам с использованием CRM. Фирма внедрила персональные 

поздравления, совместную фильтрацию и многое другое для клиентов. Они также 

использовали обучение сотрудников CRM, чтобы увидеть, как до 80% клиентов 

повторяют свои запросы или претензии, которые были вскоре решены. 

Классификация CRM-систем представлена на рисунке 2. 

Ключевыми игроками мирового рынка CRM-систем на 2018 год, согласно 

исследовательскому агентству Nucleus Research, являются Salesforce.com, Infor CX, 

Oracle CX Cloud, Bpm’ online, Microsoft Dynamics 365. Как сообщили в компании 

«Террасофт», ссылаясь на результаты исследования, платформа Bpm’online третий 

год включена в сектор лидеров рейтинга как одна из самых функциональных и 

эргономичных CRM-систем мира [9]. В этой платформе эксперты отметили 

возможности предиктивной аналитики, инструментов управления данными, 

технологий машинного обучения и множество готовых расширений и шаблонов. 

На российском рынке CRM-системы представлены как зарубежными, так и 

отечественными производителями. Причем в секторе среднего и малого бизнеса 

последние занимают далеко не худшие позиции за счет меньшей стоимости 

лицензий, но при этом полезной функциональности.  

На российском рынке CRM-системы представлены как зарубежными, так и 

отечественными производителями. Причем в секторе среднего и малого бизнеса 

последние занимают далеко не худшие позиции за счет меньшей стоимости 

лицензий, но при этом полезной функциональности.  
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Рисунок 2 – Классификация CRM систем 
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Что же в конечном счете дает внедрение CRM систем на предприятии? 

Положительный эффект от внедрения систем указан в таблице 1. 

1.8 Участие СRМ систем в управлении компании 

С точки зрения экономики основным назначением концепции CRM является 

формирование маркетинговых инструментов оптимизации взаимоотношений с 

клиентами в следующих целях: 

a) Повышение лояльности клиентов и как следствие увеличения прибыли от 

реализации;  

b) Снижения расходов на обслуживание продаж; 

c) Снижения расходов на клиентское обслуживание. 

Вместе с этим может увеличиваться скорость заключения сделки и их 

количество. Становится легче сфокусироваться на более выходных сделках и 

повысить точность в прогнозировании продаж. С помощью статистической 

информации, для эффективного управления денежным потоком компании, 

становится возможным более точно максимизировать эффективность бизнеса, 

увеличивая возможности для продаж и перекрестных продаж. Апскейлинг - это 

когда предлагается клиентам апгрейд или премиум-продукты, связанные с их 

покупкой. Перекрестные продажи - это то, где предлагаются дополнительные 

продукты, относящиеся к той же категории, что и их покупка. Обе эти стратегии 

продаж могут быть легко реализованы с помощью CRM, так как у компании будет 

понимание их потребностей, потребностей и моделей покупки. Предоставления 

необходимой продукции продавцом и инженером, что также, в свою очередь, 

повышает процент успешных сделок [10].  

Снижаются издержки за счет автоматизации процесса продаж, что позволяет 

автоматизировать рутинные операции, процессы контроля и управление 

сотрудниками. 
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Повышается производительность сотрудников, так как календарное 

планирование средства работы с заказчиками и акаунтами позволяют эффективно 

использовать рабочее время. 

Снижение текучести кадров за счет того, что сотрудник может соотнести свои 

успехи с действиями других сотрудников, получить информацию о бонусах, как 

прошлых, так и будущих, и понять, как добиться большего путем концентрации 

усилий на более ценных сделках. Тем самым становится возможным показать 

сотруднику, что получаемое им вознаграждение зависит не от личных отношений 

с руководством, а не только от качества его работы. 

Управление маркетингом улучшается за счет использования систем 

планирования, разработки, управления и реализации маркетинговых компаний, а 

также маркетингового анализа. 

Снижение издержек на службу поддержки за счет автоматизации рутинных 

операций, использования базы знаний об обращениях клиентов, автоматизации 

контроля прохождения заявок. Внедрение автоматизированной системы позволяет 

снизить время ответа на запрос клиента. 

Улучшение качества сервиса. Полная информация о клиенте позволяет более 

точно идентифицировать категорию обращения и точно определить необходимый 

ресурс для решения проблемы.  

Повышение удовлетворенности клиента. Обеспечивается ожидание клиента 

работать с компанией, которая всегда точно и своевременно предоставляет 

информацию, поддерживает регулярные контакты с ним, всегда вовремя и 

качественно решает сервисные проблемы, сотрудники компании обладают полной 

информацией о взаимодействии с клиентом [11]. 

Основным преимуществом, получаемым в результате внедрения CRM-систем, 

является также возможность персонализации обслуживания заказчиков, что 

приводит к общему увеличению объема продаж компании. За счет более 

эффективной организации работы достигается сокращение административных, 

операционных и временных затрат на подготовку и осуществление сделок. В свою 
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очередь, ускорение процессов заключения сделок и контроль над всеми этапами их 

осуществления позволяет добиться увеличения объемов продаж и числа 

заключенных сделок. 

Существенным для оптимизации работы компании в целом является то, что 

интегрированная CRM-система обеспечивает координацию действий различных 

отделов, обеспечивая их общей платформой для взаимодействия с клиентами.  

Анализ времени и затрат на разные этапы и фазы продаж позволяет добиться 

сокращения издержек. Выявление типичных запросов клиентов, выработка 

типичных сценариев решения клиентских проблем позволяют минимизировать 

время реакции персонала и повысить удовлетворенность клиента. Анализ каналов 

продаж позволяет выявить проблемные отделы и бизнес-процессы, понять, на чем 

надо сосредоточить усилия и т.д. 

Выводы по разделу 

В данной главе были рассмотрены функции, выполняемые системой в 

управлении промышленным предприятием, участие СRМ систем в управлении 

компании. Все это позволило сложить представление о том какую важную роль 

играют СRМ в управлении промышленным предприятием. 

Очень важно понимать, что использование на промышленных предприятиях 

даже самых совершенных управленческих концепций и технологий не позволит 

обеспечить желаемого эффекта без создания адекватных информационно 

аналитических систем.  

CRM-система может быть рассмотрена как частная система 

автоматизированного управления, решающая часть функций автоматизированного 

управления. В силу этого только CRM-система не обеспечит эффективность 

деятельности компании. Для ее функционирования необходимо создание единого 

информационного пространства и базы данных о клиентах (обязательно), или базы 

знаний о клиентах (желательно) [12]. Необходимо уделять внимание качеству 

функционирования программных средств. Кроме того, для CRM остро стоит 
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проблема интеграции как с офисными системами, так и с другими системами 

управления типа ERP. Именно аспект рассмотрения CRM как АСУ позволяет 

успешно решать задачи такой интеграции. В процессе внедрения CRM систем 

возникают претензии пользователей к компаниям-поставщикам. Для разрешения 

подобных проблем на Западе давно пользуются услугами независимого аудита, 

страхования и юристов. В России этот механизм не отлажен. CRM-системы при их 

правильном использовании служат основой инновационного развития 

организаций, стремящихся к достижению конкурентных преимуществ и к 

интенсивному росту.  
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2. ГЛАВА 2 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ВЫБОРЕ СИСТЕМЫ 

При внедрении системы исследуют процессы отношений, работы с клиентами 

и две структуры предприятия: IT и организационная. На основании всей этой 

информации принимается решение о выборе CRM-системы. Популярным 

аргументом к внедрению CRM-системы является то, что целью внедрения ставится 

повышение эффективности принятия управленческих решений за счёт анализа 

собранной информации о клиентском поведении, настройки инструментов 

маркетинга, регулирования тарифной политики. 

Главные задачи CRM-систем – систематизировать и оптимизировать работу с 

клиентами предприятия. В общем случае CRM-система, как и любое 

автоматизированное средство управления, не гарантирует эффективность бизнеса, 

а лишь служит инструментом по увеличению эффективности существующих 

бизнес-процессов предприятия. И будет ошибочно утверждать, что внедрение 

CRM-системы позволит «любому бизнесу», достигнуть конкурентных 

преимуществ. Можно отметить, что от функций, которые предлагает конкретная 

CRM-система – зависит конкурентоспособность продукции и её востребованность 

среди предприятий, ориентированных на большой объем клиентской базы. 

Для выбора подходящей CRM системы требуется предварительно тщательно 

изучить цели внедрения системы, требования к ней и информацию о предприятии, 

на котором, в дальнейшем, будет внедряться та или иная CRM система.  

Для выбора и дальнейшего внедрения CRM системы потребовалось изучить 

информацию о деятельности предприятия и структуру отдела технической 

поддержки бизнес единицы Rosemount, построить стратегическую карту для 

выделения актуальных целей предприятия и внедрения системы, произвести анализ 

внутренней среды предприятия и построить бизнес-процесс, отражающий цикл 

подготовки продукции от получения заказа, до поставки конечному пользователю, 

построить матрицу Захмана и с её помощью сформировать требования к CRM 



30 
 

системе, которая позволит настроить CRM систему под нужны конкретного отдела 

и всего предприятия в целом.  

2.1  Информация о предприятии  

Промышленная группа «Метран» — ведущая российская компания по 

разработке, производству и сервисному обслуживанию интеллектуальных средств 

автоматизации. Основной продукцией являются: комплексные проекты 

автоматизации техпроцессов для всех отраслей промышленности и ЖКХ, датчики 

давления, датчики температуры, пирометры, расходомеры, системы дозирования, 

теплосчетчики, уровнемеры, клапаны и регуляторы давления, метрологическое 

оборудование, функциональная аппаратура, в том числе для работы по НАRТ - 

протоколу. 

Сегодня АО «ПГ «Метран» — самая популярная марка средств автоматизации 

в России. Каждый второй датчик давления в СНГ производится в АО «ПГ 

«Метран»". 

В июле 2004 года долгосрочное сотрудничество компаний Emerson Process 

Management и АО «ПГ «Метран» перешло на качественно новый уровень. Emerson 

Process Management стала инвестором и стратегическим партнером АО «ПГ 

«Метран». Работая вместе, они предлагают продукцию, которую пользователи во 

всем мире признают, как надежную, инновационную и лучшую в своем классе 

средств автоматизации измерений. 

Они создают условия для формирования и развития коллектива 

профессионалов — единомышленников, стремящихся к самореализации и 

достижению целей компании. 

Миссия данной организации состоит в том, чтобы предоставлять заказчикам 

в СНГ решения мирового класса для улучшения показателей безопасности, 

качества, производительности и состояния окружающей среды. 

То есть, АО «ПГ «Метран» создает продукцию, которая ценится во всем мире, 

потому что она доступная, безопасная, качественная и при производстве данной 
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продукции не загрязняется окружающая среда, что очень актуально для нашего 

города. 

АО «ПГ «Метран» — офисно-производственный комплекс мирового уровня: 

 современное оборудование, новейшие технологии производства и ведения 

бизнеса, высокая культура производства, квалифицированные сотрудники; 

 высокие показатели качества продукции; 

 увеличенный межповерочный интервал, длинный срок службы, гарантия; 

 аккредитация на право метрологической поверки продукции; 

 рабочие площади: первая очередь — 29 000 кв.м.; после завершения 2-Й 

очереди - 43 000 кв.м. 

Высоко технологичность, безопасность, экологичность и — культура 

производства: 

 высокоточная поверочная установка расходомеров; 

 технология лазерной сварки; 

 установка заливки модулей; 

 строгие требования к производственной «климатике»; 

 уникальные испытательные стенды. 

Действуют инструменты качества: 

 система «Красный свет»; 

 принципы бережливого производства LEAN; 

 принцип Kanban для оптимального запуска изделий в производство; 

 ПО для наблюдения за циклом производства продукции на любом этапе; 

 принцип FIFO; 

 сертификация системы менеджмента качества по требованиям стандарта 

ИСО 9001. 

Уже более 10 лет компания последовательно проводит стратегию локализации 

бизнеса в России и СНГ для лучшего обслуживания своих партнеров. Основные 

компоненты стратегии локализации: 
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 постоянное расширение производства на территории России; 

 сотрудничество с местными поставщиками; 

 привлечение российских инженеров, рабочих, специалистов; развитие 

персонала;  

 рабочие места, налоги, долгосрочные инвестиции;  

 исследования и разработки продуктов в России;  

 сервис и инжиниринг, российские эксперты;  

Преимущества для промышленных предприятий: 

 продукция отечественного производства мирового уровня;  

 сокращение сроков поставки;  

 маркировка изделий и документация на русском языке;  

 специальные конструкции для условий эксплуатации Крайнего Севера;  

 дополнительные опции для российского рынка;  

 исполнение проектов, сервис и техническая поддержка в России. 

АО «ПГ «Метран» имеет 38 региональных представительств, 15 сервисных 

центров, 1500 сотрудников.  

Российские разработки.  

Инженерный центр: 

 Глобальный Инженерный Центр был организован в 2005 г.; 

 103 инженера, 101 патент в РФ; 

 процессы проектирования соответствуют уровню 3 по системе СММI.  

Сотрудничество с ЮУрГУ: 

 совместные научно-технические разработки; 

 проведение семинаров для студентов;  

 ежегодная практика для студентов различных специальностей; 

 интернатура. Создание лабораторной базы.  

Специальные опции для российского рынка — низкотемпературные 

решения. Компания предлагает своевременную достойную оплату труда, 
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предоставляет широкие возможности личностного и профессионального роста, 

обеспечивает социальный пакет, включая ДМС. 

Emerson Process Management, инноватор в области автоматизации, благодаря 

богатому опыту и широкому выбору технологий которого решаются самые 

серьезные проблемы заказчиков, чтобы всегда приносить предсказуемые 

положительные результаты: 

 Измерения и аналитика: Широчайший выбор измерительного и 

аналитического оборудования для повышения уровня осведомленности о 

технологическом процессе. 

 Автоматизация и оптимизация: Системы и инструменты, которые 

обеспечивают целостность решений, чтобы максимально использовать 

ваши возможности. 

 Контроль и регулирование: Высоконадежные исполнительные элементы, 

помогающие регулировать и изолировать технологический процесс с 

высокой надежностью. 

 Решения и сервис: Опыт и глобальные ресурсы помогут вам выработать, 

внедрить и поддерживать стратегию в течение всего срока службы вашего 

оборудования. 

Организационная структура управления АО «ПГ «Метран» представлена на 

рисунке 3. Рисунок 4 отражает управленческую структуру отдела технической 

поддержки бизнес единицы Rosemount.  
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Рисунок 3 – Организационная структура АО «ПГ «Метран» 



35 
 

 

 

Рисунок 4 – Управленческая структура отдела технической поддержки бизнес 

единицы Rosemount
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2.2  Стратегическая карта компании  

Построение стратегической карты сводится к интеграции целей предприятия в 

четырех составляющих сбалансированной системы показателей (ССП). Цели на 

карте связаны между собой направленными причинно-следственными связями. 

Связи позволяют проследить воздействие одной цели на другую. Насколько 

достижение одной цели влияет на достижение связанной зависимой цели. 

Стратегические карты позволяют формализовать путь развития организации. 

Стратегическая карта представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 - Стратегическая карта АО «ПГ «Метран» 

Из представленного рисунка видно, что все 4 набора перспектив тесно связаны 

между собой и оказывают значительное влияние друг на друга. Достижение целей 

перспектив «Финансы» полностью зависит от достижения целей трёх остальных 

перспектив. Основой функционирования организации является персонал, и именно 

поэтому цели данной перспективы лежат в основе достижения поставленных 

финансовых целей. Вся деятельность и все процессы внутри организации 
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взаимосвязаны и только работа в совокупности может привести к желаемому 

результату. 

2.3  Анализ внутренней среды предприятия 

Чтобы проанализировать внутреннюю среду организации следует начать с 

описание бизнес-процессов, существующих в компании. Для этого необходимо 

построить дерево бизнес-процессов. Дерево бизнес-процессов следует 

рассматривать как иерархическую структуру. В данных, представленных на 

рисунке 6 показаны бизнес-процессы рассматриваемой организации АО «ПГ 

«Метран». А именно: основные бизнес-процессы, обеспечивающие, бизнес-

процессы управления и бизнес-процессы развития. 

 

Рисунок 6 - Дерево бизнес-процессов АО «ПГ «Метран» 
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2.4  Построение бизнес-процессов  

На начальных этапах создания информационной системы необходимо понять, 

как работает организация в целом. Поэтому для описания работы компании 

необходимо построить модель бизнес-процессов. К сожалению, в рамках 

дипломной работы магистра нет возможности рассмотреть все бизнес-процессы 

предприятия. Для анализа своей дипломной работы я выбрала бизнес-процессы 

Отдела технической поддержки бизнес единицы Rosemount.  

Цель создания данных моделей - рассмотреть функции системы на примере 

полного процесса проекта от поступления заявки заказчика до сдачи объекта. 

Данную модель можно увидеть на рисунке 7. 

На основе всех моделей достигается консенсус между различными этапами 

процесса по тому, «кто что сделал» и что каждый этап добавляет в процесс. 

Построенные модели бизнес-процессов являются отправной точкой для анализа 

потребностей предприятия, выявления проблем и «узких» мест и разработки 

проекта совершенствования деловых процессов. Модели позволяют выяснить, «что 

и как мы делаем сейчас» перед тем, как определить то, «что и как будет делаться 

завтра». Анализ этих моделей позволяет понять, где находится проблемная 

ситуация, в чем будут состоять преимущества новых процессов и каким 

изменениям подвергнется существующая структура организации процесса при 

внедрении CRM системы [12]. 

Описанные ниже бизнес-процессы отдела технической поддержки были 

отражены в соответствии со стандартами технической документации АО «ПГ 

«Метран». К сожалению, в рамках выпускной квалификационной работы есть 

возможность рассмотреть только наиболее важные и значимые из всех 

разработанных бизнес-процессов. Каждый бизнес-процесс, в свою очередь, 

декомпозируется на более низкие процессы. За каждый процесс ответственен 

определённый сотрудник, командная группа или отдел. Каждое ответственное 

лицо бизнес-процесса выделено своим цветом. Каждый процесс выполняется с 

помощью того или иного программного продукта, что тоже, в свою очередь, 
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отражается отдельным цветом. Всё это позволяет наиболее наглядно отобразить 

процессы, которые протекают в промышленном предприятии, кто ответственен за 

этот процесс и с помощью каких программных продуктов осуществляется 

детальность специалистов.  

На рисунке 7 отражен полный процесс деятельности АО «ПГ «Метран». 

Начиная с получения заказа на закуп и заканчивая передачей документов о готовой, 

оплаченной и отгруженной продукции в казначейство. Пока, получение 

документов на закуп производится полностью в бумажном виде. Ответственный за 

этот этап контрактный администратор (КА). Контрактный администратор – 

сотрудник, являющийся неким посредником между заказчиком и АО «ПГ 

«Метран». С его помощью осуществляется координация и связь заказчика в ходе 

поставки товаров, а также дальнейшей поддержки полученной продукции. В ходе 

получения заказа на закуп, формируется технико-коммерческое предложение 

(ТКП), бланк поверки заказчика, конфигурационные данные. Все это передается 

также контрактному администратору с использованием стандартных почтовых 

программ. Далее рассчитываются сроки поставки и стоимость транспортных 

расходов. Происходит подготовка квотации для завода – изготовителя, 

спецификации и инвойса. Затем заказ вводится в ERP систему JDE, и производится 

печать, подписание, сканирование и отправка всех необходимых спецификаций 

специалистам. За это всё по-прежнему ответственны контрактные 

администраторы. После проверки и подписания всех необходимых документов 

оприходование товаров и формирование приходных ордеров. Затем продукция 

отправляется на входной контроль. Если дальнейшая доработка на заводе не 

требуется, то подготовленная продукция отправляется в резервирование и, после 

получения оплаты, отправляется непосредственно заказчику или конечному 

пользователю. В противном случае, продукция отправляется на перенастройку и 

доработку изделия на завод и только после этого также отправится заказчику.  

Процессная модель деятельности АО «ПГ «Метран» очень сложная и в, свою 

очередь, разбивается на более маленькие процессы.  
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В рамках отдела технической поддержки будут рассмотрены только бизнес-

процессы, построенные для формирование технико-коммерческого предложения. 

Полный процесс отображен на рисунке 8. Рассматриваемый отдел занимается 

технической поддержкой бизнес единицы Rosemount. Этап формирования технико-

коммерческого предложения для заказчика в одном из случаем разделяется при 

условии, какой продуктовой группы этот прибор. Бизнес-процесс формирования 

технико-коммерческого предложения продукции исполнения Rosemount 

изображен на рисунке 9. В случае продукции не Rosemount, бизнес-процесс 

изображен на рисунке 10. Так же важен процесс запуска готового технико-

коммерческого предложения в производства, изображенного на рисунке 11. 

Каждый из разработанных бизнес-процессов, в свою очередь, декомпозируется на 

более мелкие и детальные процессы, со своими ответственными лицами и 

задействованными программными продуктами. К сожалению, в рамках 

магистерской выпускной квалификационной работы нет возможности рассмотреть 

каждый из них. Но в своей работе я постаралась как можно подробнее описать 

принцип подготовки и поставки готовой продукции и уделила внимание 

непосредственно отделу технической поддержки. Для полного понимая процессов 

поставки продукции и особенностей работы отдела технической поддержки 

требовалось описать процесс запуска готового технико-коммерческого процесса в 

производства. Бизнес-процесс представлен на рисунке 12. После того, как 

продукция подготовлена её требуется оприходовать на склад готовой продукции. 

Процесс оприходования готовой продукции из производства на склад готовой 

продукции представлен на рисунке 13. Процесс оприходования продукции 

сторонних поставщиков отличается от оприходования продукции АО «ПГ 

«Метран». Бизнес-процесс оприходования товаров сторонних поставщиков на 

склад готовой продукции описан на рисунке 14. Все описанные бизнес-процессы 

позволяют сформировать понятия о принципах работы отдела технической 

поддержки, подготовки технико-коммерческого предложения для заказчика, его 

дальнейшего движения, подготовки готовой продукции и оприходование её на 

склады промышленного предприятия, а также работы всего предприятия в целом.  
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Рисунок 7 – Процесс подготовки заказа 
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Рисунок 8 – Подготовка технико-коммерческого предложения 
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Рисунок 9 – Подготовка ТКП для продукции Rosemount 
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Рисунок 10 – Формирование ТКП для продукции не Rosemount 
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Рисунок 11 – Запуск ТКП в производство 
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Рисунок 12 – Оприходование готовой продукции из производства на склад 

готовой продукции 
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Рисунок 13 –  Оприходование товаров сторонних поставщиков на склад 

готовой продукции
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Кроме того, описанные бизнес-процессы играют важную роль в формировании 

требований к автоматизированной информационной системе и дают понимание 

критериев выбора для системы. Описание требований играет важную роль на этапе 

выбора программного обеспечения, так как на основе них в дальнейшем будет 

выбран программный продукт, позволяющий реализовать поставленный цели в 

выпускной квалификационной работе [14]. Правильное описание бизнес-процессов 

и на их основе корректно и понятно сформированные требования к программному 

продукту позволят системе в будущем корректно работать, а значит успешно 

автоматизировать процесс работы отдела технической поддержки.  

2.5  Формирование требований к информационной системе 

У завода огромное количество отделов. Одним из основных является Центр 

Поддержки Заказчиков. Его деятельность контролируется ERP системой Oracle JD 

Edwards Enterpriseone. Oracle JD Edwards Enterpriseone - автоматизированная 

информационная система, которая позволяет отслеживать проект от регистрации 

заявки до сдачи объекта заказчику. Эта система существует давно на предприятии. 

У нее есть много модулей, необходимых для компании, но проблему, которая 

рассматривается в данной работе, она не решает: нет модуля, который позволял бы 

производить аналитику.  

В рамках данного проекта необходимо рассмотреть Модель Захмана, 

основанную на дисциплине классической архитектуры и обеспечивающую общий 

словарь, и набор перспектив или структур, для описания современных сложных 

корпоративных систем [15]. В своей работе Дж. Захман определил архитектуру 

предприятия как "набор описательных моделей, которые применимы для описания 

предприятия в соответствии с требованиями управленческого персонала и которые 

могут развиваться в течение определенного периода". По мнению Захмана, 

единственным фактором, который делает его модель уникальной, является то, что 

каждый элемент на любой оси матрицы явно отличается от всех других элементов 

на этой оси. Представления в каждой ячейке матрицы - это не просто 

последовательные уровни возрастающей детализации, но на самом деле разные 
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представления - разные по контексту, значению, мотивации и использованию. 

Поскольку каждый из элементов на каждой оси явно отличается от других, можно 

точно определить, что принадлежит каждой ячейке. 

Основная идея заключается в том, чтобы обеспечить возможность 

последовательного описания каждого отдельного аспекта системы в координации 

со всеми остальными. Для любой достаточно сложной системы общее число 

связей, условий и правил обычно превосходит возможности для одновременного 

рассмотрения. В то же время отдельное, в отрыве от других, рассмотрение каждого 

аспекта системы чаще всего приводит к неоптимальным решениям, как в плане 

производительности, так и стоимости реализации. 

Одной из сильных сторон модели Захмана является то, что она явно показывает 

исчерпывающий набор представлений, которые могут быть учтены корпоративной 

архитектурой [15]. Джейсон Блумберг утверждает, что «предприятие не является 

обычной системой, такой как машина или здание, и не может быть спроектировано 

или спроектировано как таковое». Однако, Захман ясно заявлял в своих 

документациях, презентациях и семинарах, что в качестве основы существует 

гибкость в отношении того, какая глубина и широта деталей требуются для каждой 

ячейки матрицы в зависимости от важности для конкретной организации.  

После построения данной модели можно сделать вывод, что АО «ПГ«Метран» 

является достаточно большой компанией с серьезными целями, для достижения 

которых она использует все возможности. Процесс анализа консолидируемой 

информации очень важен, так как именно он даёт возможность получения 

необходимой и актуальной информации о состоянии дел на предприятии, 

увеличения скорости принятия управленческих решений и, как следствие, 

увеличение прибыли и конкурентоспособности в ходе полученного анализа.  

На основе матрицы Захмана, которая представлена в таблице 1, были 

рассмотрены самые важные аспекты деятельности предприятия АО «ПГ «Метран». 

Таким образом, можно выделить перечень требований к внедряемой 

информационной системе, которые будут рассмотрены в следующих параграфах. 
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Таблица 1 – Матрица Захмана. 

 Мотивация  Люди  Данные  Функции  Место  Время  

Главные 

потребности, 

цели бизнеса  

Стать основным 

производством на 

мировом рынке по 

метрологическому 

оборудованию  

Партнеры, 

клиенты (люди, 

работающие в 

отраслях, 

использующие 

контрольно-

измерительные 

приборы)  

Статистика, 

консолидированная 

отчетность, данные 

о продажах, 

данные об 

исследованиях 

рынка  

Закуп сырья и 

комплектующих, 

производство, 

сборка, 

логистика, сбыт 

товара.  

Россия, страны 

СНГ, США, Азия  

К 2023  

Модель бизнеса  Повысить 

конкурентоспособность, 

увеличить прибыль 

компании  

Производственный 

отдел, IT-отдел, 

отдел МТО  

ER-диаграммы, 

бизнес-модели “as 

is” & “to be”  

Закуп сырья и 

комплектующих – 

за рубежом. 

Производство - 

по ГОСТам и 

стандартам. 

Доставка готовой 

продукции - до 

заказчика.  

Россия и страны 

СНГ, некоторые 

страны ближнего 

Зарубежья  

К 2023  

Логическая 

модель 

предприятия  

Конкуренты, появление 

новых товаров  

Руководители 

старшего звена 

(10%)  

Менеджеры 

среднего звена 

(20%)  

Офисные 

работники (10%)  

Рабочий персонал 

(50%)  

Отчеты о 

продажах, план 

закупок, план 

производства, план 

сбыта, инструкции 

и чертежи.  

Поступает заявка 

от заказчика, на 

основе которой 

разрабатывается 

план 

производства, 

закуп сырья и 

сборка продукта.  

Сам завод 

находится в 

Челябинске, 

основные 

поставки 

осуществляются 

в различные 

города России и 

страны СНГ.  

К 2023  
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2.6 Функциональные требования к системе  

Аббревиатура CIA (Конфиденциальность, целостность и доступность) и AAA 

(Аутентификация, Авторизация и Подотчетность) являются основными областями 

безопасности, вокруг которых определены элементы безопасности каждого 

продукта или программного обеспечения. 

 Конфедициальность 

Требования конфиденциальности касаются защиты от разглашения 

конфиденциальных данных посторонним лицам. Должны быть рассмотрены 

средства контроля, чтобы гарантировать конфиденциальность, когда данные 

находятся в состоянии покоя, в пути, а также когда они обрабатываются. Такие 

процессы, как шифрование, стеганография, маскировка и т.д. помогают обеспечить 

конфиденциальность данных и процессов. Контрольный список безопасности 

должен содержать спецификации, необходимые для их реализации, такие как: 

протоколы использования, шифрования, использование процессов, 

обеспечивающих конфиденциальность, таких как генератор случайных чисел и т.д. 

 Целостность 

Требования целостности необходимы для обеспечения достоверности и 

точности информации. Надежность может быть обеспечена путем проверки 

функциональности программного обеспечения, а точность может быть обеспечена 

путем проверки того, что уполномоченные лица изменяют данные авторизованным 

способом, а также гарантируя, что обработанные данные являются полными и 

согласованными [16]. Внедрение средств контроля безопасности, таких как 

хеширование, цифровые подписи, помогает обеспечить целостность. Такие 

спецификации, как протоколы, степень случайности данных (например, длина 

соли) и т.д. должны быть включены в контрольный список безопасности. 

 Доступность 
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Требования к доступности обеспечивают защиту от нежелательного 

уничтожения или нарушения сервиса [16]. Это сложные требования, и их следует 

учитывать, как часть компонентов Соглашения об уровне обслуживания (SLA), 

таких как измерение максимального допустимого времени простоя и цели времени 

восстановления.  

В техническом задании так же содержаться меры по определению и анализу 

Business Stress Analysis [BIA]. Эти меры должны быть как количественными 

(стоимость исправления или восстановления, юридические обязательства и т.д.), 

так и качественными (потеря репутации). 

 Аутентификация 

Мы знаем, что аутентификация - это обеспечение легитимности и 

достоверности идентификационных данных. Техническое задание должно четко 

определять требования к аутентификации, например, какой метод использовать 

(Дайджест, Токен, Смарт-карта, Биометрический), как будет действовать механизм 

двухфакторной аутентификации, кто будет хранить и обрабатывать 

конфиденциальные данные, какой-либо сторонний механизм для использования 

(например, Active Directory), Единый вход в систему (SSO) при необходимости и 

т.д. 

 Авторизация 

Авторизация определяет разрешения, которые должны быть назначены всем 

аутентифицированным объектам. Контрольный список безопасности должен 

содержать информацию о том, как будет предоставляться этот доступ, например, 

на основе ROLES или RULES, а также их гранулярность, внедрение лучших 

практик, таких как наименьшие привилегии, авторизация услуг и т. Д. 

 Ответственность 

Подотчетность - это все о том, как вести учет действий пользователя и 

действовать как детективный контроль. Он помогает определить, когда 

неавторизованный пользователь вносит изменение или когда авторизованный 

пользователь вносит несанкционированное изменение. Спецификация требований 
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безопасности должна четко определять требования к ведению журналов и аудиту, 

как и что делать в соответствии с отраслевыми стандартами безопасности и 

передовыми методами. Следует также определить необходимость хранения, 

ротации и утилизации одного и того же. 

Выводы по разделу 

В рамках второй главы магистерской работы был произведен анализ 

промышленного предприятия для дальнейшего выбора подходящей CRM системы. 

На начальном этапе для выбора и дальнейшего внедрения CRM системы была 

изучена информация о деятельности предприятия, информация об инвесторах и 

ключевых партнерах, а также миссия промышленного предприятия.  

Отдельно была рассмотрена структура отдела технической поддержки, была 

построена его стратегическая карта, позволившая выделить актуальные цели 

предприятия и внедрения системы, произведен анализ внутренней среды 

предприятия и построены бизнес-процессы отдела, которые отражают цикл 

подготовки продукции от получения заказа, до поставки конечному пользователю 

и подготовка технико-коммерческих предложений в отделе для нескольких 

продуктовых групп. 

 Помимо всего прочего была построена матрица Захмана и с её помощью 

сформированы критерии для сравнения нескольких CRM систем, которая в 

дальнейшем позволит выбрать и настроить CRM систему под нужны конкретного 

отдела и всего предприятия в целом. 
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ГЛАВА 3 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ CRM СИСТЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И 

ЗАРУБЕЖНОЙ РАЗРАБОТКИ. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА ДЛЯ 

АО «ПГ «МЕТРАН». 

Очень важно иметь возможность осуществлять сравнение различного рода 

СРМ систем, которые собирается либо продолжать использовать, либо переходить 

к другим системам их пользователи. В рамках данной магистерской диссертации 

нет возможности сравнить все СРМ системы, но осуществлено сравнение 4 

наиболее популярных российских и зарубежных компаний.  

При сравнении стоимости лицензии CRM-систем отечественных и западных 

производителей можно сделать вывод, что системы популярных зарубежных 

производителей в разы дороже [17]. Однако, как показывает практика, дешевый 

сетевой продукт может иметь в качестве довеска дорогую сетевую услугу. Это 

приводит к значительным расходам на подстройку системы под нужды бизнеса 

(«дописывание дополнительного функционала»), на интеграцию с другими 

системами и программами, используемыми компанией, на поддержку CRM-

системы на протяжении срока эксплуатации. 

В главе рассмотрены достоинства и недостатки используемых на практике 

CRM систем с позиции сегодняшнего дня, а также функциональные возможности 

наиболее популярных отечественных и иностранных CRM систем и успешное их 

применения на практике. В конце изложен сравнительный анализ, в ходе которого 

было принято решение по выбору системы для консолидации данных и 

автоматизации процессов на АО «ПГ «Метран».  

3.1  1С: CRM 

Сейчас многие отечественные предприятия отдают своё предпочтение этой 

системе. Как следует из названия, 1C: CRM состоит из двух связанных между собой 

систем. Из Управления торговлей – это работа с заказом, складом, управление 
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доставкой, а также финансами и надстройкой, позволяющей организовать 

управление взаимоотношений с клиентами.  

1С: CRM является надстройкой к основному программному обеспечению 1C, 

которая представляет возможным управление базой контактов, ведение истории 

взаимоотношений с клиентами, управление продажами, маркетингом, бизнес-

процессами, имеет встроенный Email-клиент и интегрируется с Outlook. 

В рамках проекта по реализации CRM систем именно на площадке АО «ПГ 

«Метран» целесообразнее рассматривать 1С: CRM КОРП 3.0 ввиду её 

ориентированности на большие предприятия, в отличие от остальных 

предложенных версий. Это CRM-система, где реализован ряд аналитических 

функций, настроенных на нужды компаний крупного бизнеса: инструменты 

управления процессами и проектами, которые проходят в компаниях; интеграция с 

корпоративными системами, а также работа при помощи единого интерфейса. 

1С: CRM КОРП 3.0 представляет возможным управление клиентской базой. 

Сбор всех данных о клиентах в единую клиентскую базу компании, подробная 

характеристика о каждом клиенте и контактном лице, расширенная аналитика по 

клиенту, динамика изменения состояния отношений с клиентами, возможность 

быстрого ввода и доступа к информации о клиенте, отслеживание взаимосвязей 

между клиентами, прикрепление различных типов файлов к карточкам клиента с 

отслеживанием истории их изменений, визуальная настройка отображения списка 

клиентов в зависимости от наложенных условий [24]. 

Так же становится возможным управление рабочим временем, просмотр 

запланированных контактов (встреч, совещаний и т.д.) в «Календаре», подбор 

участников встречи с учетом их занятости, одновременный просмотр календарей 

нескольких пользователей (или групп), использование графиков работы 

пользователей, резервирование и планирование занятости помещений, ведение 

«Списка дел», регулярное планирование контактов (совещаний, встреч и т.д.) с 

помощью документа Мероприятие. 
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Помимо этого, существует общий процессный подход во всей 

функциональности решения: подсистема проектирования, публикации и анализа 

эффективности бизнес-процессов. Готовые бизнес-процессы по работе с клиентами 

с возможностью изменения их «на лету» и создания новых карт бизнес-процессов 

в режиме пользователя без программирования. Создание регламента работы с 

клиентами по продаже, сервисному обслуживанию, работы с рекламациями; 

создание регламента работы внутри компании по исполнению поручений, 

согласованию различных документов, маркетингу. Добавление, согласование, 

редактирование документов и их версий (Workflow) в рамках имеющихся бизнес-

процессов и вне их. Возможность управления бизнес-процессами (BPM) 

изображена на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Редактор карты маршрута бизнес-процесса 

Управление стадиями и этапами продажи на основе документа Интерес и его 

состояний, с расширением управления с помощью бизнес-процессов, создание 

типовых шаблонов действий по продаже. Контроль и анализ просроченной 

задолженности. Назначение цен и скидок, механизм автоматической подготовки 
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коммерческих предложений и договоров на основе корпоративных шаблонов (в MS 

Word или OpenOffice). Механизм оперативного управления и анализа цикла 

продаж - "Воронка продаж", создание различных вариантов просмотра «Воронки 

продаж» и планирование по их выполнению [24].  Планирование продаж в 

различных разрезах: номенклатуре, клиентам, менеджерам и подразделениям, 

план-фактный анализ продаж. Планирование эталонной Воронки продаж. 

Система имеет широкие возможности взаимодействия с другими 

приложениями и обеспечивает: 

 интеграция в единую конфигурацию 1С: CRM и учетных решений. 

 интеграцию с Microsoft Office и/или OpenOffice для подготовки печатных 

форм договоров, коммерческих предложений или других типовых 

документов на основе утвержденных шаблонов; 

 интеграция с сервисом поддержки пользователей 1С:Коннект; 

 интеграция с сервисом быстрой проверки информации о контрагентах 

1С:Контрагент; 

 интеграцию с офисной телефонией (CTI) с наиболее популярными АТС: 

интеграция с SMS и электронной почтой; 

 двухсторонний обмен данными с учетной системой "1C:Бухгалтерия 8"; 

 загрузку адресных классификаторов и другой справочной информации с 

ИТС или Интернет; 

 обмен данными с другими приложениями через текстовые файлы, DBF-

файлы и XML-документы. 

Не смотря на большое количество положительных сторон системы, 1С CRM 

имеет ряд значительных минусов. Среди них отсутствие таких важных вещей как 

лид – потенциальных клиентов компании, интеграция с сайтом для сбора 

информации по лидам, интеграция с соцсетями, а также отсутствие мобильной 

версии CRM. Некоторые пользователи по мимо прочего отмечают сложности в 
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создании отчетов, частые программные ошибки, маленький шрифт и слишком 

много избыточной информации.  

Распространение и внедрение предлагаемого продукта ведется только 

партнерами-франчайзи. Обязательных требований по наличию 

сертифицированных специалистов нет. Электронные поставки продуктов 

распространяются по электронным каналам связи, что позволяет существенно 

сократить срок доставки продукта до конечного пользователя с момента 

размещения заказа. 

На официальном сайте компании можно найти информацию, что 

рекомендованная цена на клиентскую лицензию программного обеспечения 

рассчитанную на 100 рабочих мест составляет порядка 741 000 рублей.  

Одним из примеров успешного внедрения данного программного продукта 

стала автоматизация управления взаимоотношениями с клиентами и управления 

продажами на базе "1С:Предприятие 8. CRM КОРП" в ООО «ПК Стальпрокат», 

город Москва. Компания "ПК Стальпрокат" – сеть сервисных металлоцентров, 

занимающихся поставками тонкого стального рулонного и листового проката, а 

также услугами по металлообработке. В марте 2017 было автоматизировано 20 

рабочих мест. Экономический эффект от внедрения позволил увеличить на 27 % 

объём выпускаемой продукции и оказываемых услуг, а также сокращение 

длительности простоев оборудования на 13%.  

3.2  Битрикс24  

CRM Битрикс24 представляет собой облачный сервис, предназначенный для 

совместной работы. Он объединяет инструменты организации групповой и 

индивидуальной работы сотрудников компании: внутренняя социальная сеть, 

хранилище данных, коммуникационные сервисы, управление задачами и ведение 

базы клиентов. Согласно сайту компании, версия на 12 пользователей Битрикс24 

бесплатна [25]. Однако даже при бесплатной версии потребуется оплата за 
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некоторые услуги, например исходящие звонки. Рабочая область системы 

представлена на рисунке 15.  

Аналогично 1С: CRM, CRM Битрикс24 является частью большой 

корпоративной системы. Битрикс24 – это портал, который пытается охватить как 

можно больше возможностей. Таким образом CRM-система является частью более 

глобального программного обеспечения Битрикс24, который предлагается 

использовать при помощи облачных хранилищ или в варианте коробочного 

решения. Поэтому можно сказать, что CRM-система Битрикс24 подойдёт не 

совсем, если на предприятии необходимо внедрять исключительно CRM. 

 

Рисунок 15 - Рабочая область системы Битрикс24 

Так как в этом программном комплексе CRM стала неотъемлемой частью 

общего программного решения. И, соответственно, устанавливать, а также 

оплачивать, потребуется и другие возможности, что порой становится лишним. 

При входе в систему пользователю предоставляется перечень функций, 

которые напрямую на связаны с CRМ. Тем самым пользователь системы получает 

намного больше возможностей, в отличии от обычной CRM, таких как 1С. Но, в то 
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же время наличие ненужных в работе инструментов усложняют навигацию и 

работу пользователей, а также требуют дополнительных ресурсов, которые при 

этом не используются. В результате всего этого процесс внедрения заметно 

усложняется.  

Заявки потенциальных покупателей на сайте и звонки через АТС 

автоматически фиксируются в базе CRM и превращаются в задачи для сотрудников 

службы продаж. Потери обращений исключаются. 

Все этапы договора контролируются в информационной системе. Программа 

подсказывает сотруднику дальнейшие действия. Например, напомнить заказчику о 

сроках, поменять статус сделки, выставить счет. Благодаря работе в CRM системе, 

ущерб от ошибок и забывчивости персонала сводится к минимуму. 

История договоров и связанные с ними документы доступны начальникам и 

исполнителям. Поиск по базе легко обнаруживает нужные данные. 

Работа с CRM «Битрикс24» позволяет быстрее планировать и решать рабочие 

дела. Можно ставить задачи коллегам, назначать встречи с покупателями, 

планировать звонки или отправлять письма. 

«Битрикс24» включает базу лидов, контактов и компаний. Связанные с ними 

сделки и задачи обрабатываются стандартизованными процедурами в виде 

полуавтоматических бизнес-процессов. С их помощью можно организовать 

письма, звонки, выставление счетов, добавление товаров и назначение 

ответственных [25].  Начальник отдела в любой момент видит динамику и 

результаты работы подчиненных. По каждой операции можно узнать затраченное 

на нее время и отследить проблемные этапы, настроить «воронку продаж».  

Каждому менеджеру CRM рассчитывает показатели эффективности и составляет 

по ним сводный рейтинг.  

Существует так же интеграция с бухгалтерией. «Битрикс24» и «1С-

Предприятие» обмениваются данными в автоматическом режиме. Сотрудники 

отдела продаж работают только по актуальным ценам, складским остаткам и 
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проплатам. Возможность выписать отсутствующий в наличии товар или продать 

позицию по старым ценам исключена в принципе. 

Анализ по различным показателям дает основания для коррекции и 

прогнозирования планов сбыта. «Битрикс24» включает 8 отчетов в различных 

разрезах, в том числе по «воронке продаж», суммам договоров, оплатам, забытым 

и текущим сделкам. С помощью визуального конструктора можно создавать 

собственные комплексные отчеты.  

Если говорить о безопасности системы, «Битрикс24» ограничивает доступ в 

соответствии с ролями пользователей (подчиненный, начальник отдела, директор, 

администратор и т. д.), а также по группам, департаментам, отделам и конкретным 

сотрудникам, что обеспечивают полную конфиденциальность информации.  

Среди недостатков можно назвать необходимость работы в рамках 

установленного разработчиками функционала без возможности расширения полей 

данных для кастомизации. Многие пользователи так же отмечают, что не сразу 

удаётся сориентироваться в широком спектре возможностей – у «Битрикс24» 

достаточно сложная визуализация, что, порой, делает затруднительным поиск 

нужной задачи. Конструктор, предоставляющий пользователю создавать те или 

иные бизнес-процессы, достаточно сложный, перегруженный возможностями и 

ориентирован на работу в общей системе «Битрикс24», а не исключительно в CRM. 

В результате в этом конструкторе становится сложным без программиста создать 

какой-либо бизнес-процесс.  

Для крупного предприятия стоимость облачной версии CRM «Битрикс24» 

составит 9 990 рублей в год. В эту стоимость будет входить неограниченное 

количество пользователей и облачного пространства, также контроль рабочего 

времени, отчеты руководителю и свой домен.  

Одним из примеров успешного внедрения CRM «Битрикс24» стала 

строительная компания Краснодара «Мегаполис». В результате компания отмечает 

рост продаж в течении полугода с 10 % до 20 %, а также улучшенный контроль 
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сделок, позволяющий лучше регулировать управленческие процессы и 

консолидировать информацию.  

3.3  SAP CRM 

SAP CRM - это платформа для взаимоотношений с клиентами и 

взаимодействия, созданная для значительного расширения ваших возможностей 

взаимодействия и позволяющая вам обеспечивать бесперебойную и 

персонализированную работу с клиентами при любой возможности и по 

нескольким каналам. 

С помощью SAP CRM вы можете выбрать развертывание программного 

обеспечения в облачной или локальной среде в зависимости от требований, 

которые требует ваш бизнес. Оба варианта распространяют свою 

функциональность на смартфоны и планшеты. 

Можно сказать, что система SAP CRM является единственным решением 

класса CRM, благодаря которому становится возможным объединить сотрудникoв, 

партнеров, процессы и технологии в рамках полного замкнутого цикла 

взаимодействия с клиентами. Становится возможным в режиме реального времени 

проверить доступность ресурсов, управлять договорами и фактурированием. При 

помощи него прозрачность выполнения заказа и дальнейшее отслеживание их 

статуса достигает достаточно высокий уровень Рабочая область системы 

представлена на рисунке 16. 
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Рисунок 16 - Рабочая область SAP SRM. 

Помимо всего прочего, решение предлагает функциональные возможности 

для управления маркетинговыми кампаниями, планированием маркетинговой 

деятельности, генерации новых возможностей продаж, осуществления 

телемаркетинга, а также сегментации клиентской базы. Кроме того, решение SAP 

CRM позволяет предприятию предлагать клиентам широкую возможность 

поддержки по всем каналам: с помощью Интернет-приложений и через центр 

взаимодействия с клиентами. 

Проект использует облачные технологии для развертывания CRM на 

собственном хостинге. Клиентам предоставляются инструменты по созданию базы 

покупателей, аналитике заявок, сегментированию лидов по группам. В системе 

есть множество дополнительных модулей, которые можно устанавливать или 

отключать в зависимости от стратегических задач [27]. Например, IP телефония 

или бухгалтерский учет. Существует возможность выстроить собственную 

воронку продаж начиная с email-рассылки до формы оплаты. Многоуровневая 

защита клиентской базы позволит сохранить конфиденциальность ваших данных. 
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Аналитический CRM помогает оптимизировать все информационные 

источники для лучшего понимания поведения клиента. Объединяющий CRM 

позволяет взаимодействовать и сотрудничать с поставщиками, партнерами и 

клиентами для оптимизации процессов и удовлетворения нужд клиента. 

Конечная цена зависит от количества подключенных модулей, их стоимость 

колеблется от 500 до 5 000 рублей, базовая версия продукта оценивается в 2 000 

рублей ежемесячно. 

Из минусов SAP CRM можно назвать слабую поддержку от разработчиков для 

России. Кроме того, пока на российском рынке проекты внедрения SAP CRM — 

единичны. Минусом так же является большая конкуренция с собственными 

партнерами за крупнейших заказчиков. 

Однако примером успешного внедрения SAP CRM в России является 

компания «Северсталь». Это сталелитейная и горнодобывающая компания, 

которая является одной из самых крупнейших в мире вертикально 

интегрированных c активами в России, Латвии, на Украине, в Польше, Италии и 

Либерии. В ходе проекта по развитию CRM были преобразованы процессы 

маркетинга и продаж, автоматизирована работа контактного центра. Помимо этого, 

было значительно уменьшено количество неудачных сделок в результате 

автоматизации и контроля процессов взаимодействия с клиентом и возросли 

продажи благодаря внедрению новых процессов по работе с потенциальными 

клиентами и лидами. 

3.4  ORACLE 

Oracle предлагает полный и полностью интегрированный стек облачных 

приложений, сервисов платформы и инженерных систем. Мы предоставляем 

полный технологический стек как в облаке, так и в центре обработки данных. 

Крупнейшие корпорации и правительства в мире используют наши ведущие на 

рынке продукты. Сотрудники Oracle получают конкурентоспособную заработную 

плату, отличные преимущества для здоровья и сеть коллег-единомышленников, 
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которые внедряют инновации во всей индустрии технологий. Глобальная 

организация стратегических продаж Oracle мирового класса предлагает начальный 

уровень возможностей продаж и развития бизнеса в различных дисциплинах, 

включая, помимо прочего, Oracle Digital, который несет прямую ответственность 

за доход и в некоторых случаях работает в сочетании с продажами на местах, чтобы 

улучшить ресурс продаж использование для покрытия рынка. Другие 

специализации продаж включают услуги, оборудование, технологии и прикладные 

продукты. Oracle, ориентированный на продажу решений, быстро развивается и 

предоставляет всестороннее обучение, а также компенсацию на основе 

производительности [26]. 

Решения Oracle CRM предлагают самые широкие и глубокие возможности, 

которые помогают промышленным предприятияи стимулировать продажи, 

маркетинг, лояльность и эффективность обслуживания. Oracle CRM On Demand 

позволяет организациям всех типов и размеров, благодаря контекстному поиску, 

аналитике в реальном времени и истории, а также адаптивному бизнес-

планированию. Все это позволяет повышать продуктивность благодаря 

интегрированным продажам и маркетингу в облаке, интеграции Outlook и 

мобильных устройств, а также отраслевым решениям. 

Система ORACLE CRM предназначена для сборки необходимых данных, 

дальнейшего их анализа, управления продажами, маркетингом, а также 

различными бизнес-процессами. Благодаря ряду преимуществ, которые позволяют 

оставаться ей одной из самых востребованных в мировой практике. Среди них: 

 Адаптивность и гибкость благодаря особенностям архитектуры, что 

подстраиваются под потребности любого предприятия. 

 Присутствие типовых объектов и модулей предоставляют возможность 

быстрого поэтапного внедрения. 

 Готовые отраслевые решения, которые снижают стоимость, используя 

предыдущий опыт работы. 
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 Большой выбор решений и вместе с тем быстрое внедрение делают CRM 

удобным и надежным элементом управления. 

Благодаря решению Oracle CRM On Demand пользователь может получить 

всесторонний взгляд на клиента, не требуя приобретения оборудования и 

установки продукта у заказчика. Насыщенное функциями, но при этом простое во 

внедрении решение становится предсказуемой и доступной для пользователей 

цене. Oracle CRM On Demand – состоит из набора готовых к использованию 

модулей и бизнес-процессов для корпоративных продаж, индустрии финансов и 

страхования, фармацевтики, высоких технологий и дистрибуции, а также содержит 

модуль бизнес-аналитики, что позволяет упpавляющим и струдникам получить 

достаточное понимание потребностей клиента и способов достижения его 

лояльности [26]. Клиенты, выбирающие CRM On Demand от Oracle, имеют 

возможность хранить данные о заказчиках на территории Европейского союза. 

Будучи мировым лидером в области CRM, решения Oracle предлагают самые 

широкие и глубокие возможности, которые помогают организациям управлять 

продажами, маркетингом, лояльностью и эффективностью обслуживания. В 

частности, это:  

 Oracle CRM On Demand Sales повышает производительность и 

результативность продаж, предоставляя компаниям полный набор инструментов 

для оптимизации всех процессов продаж - от начальной квалификации лида до 

управления возможностями через прогнозирование и закрытие сделки. CRM On 

Demand Sales также предоставляет важную информацию всем, кто вовлечен в 

процесс продаж, включая внутренние продажи, продажи на местах, управление 

продажами и партнерами. Встроенные отчеты в режиме реального времени и 

мощная историческая аналитика позволяют лучше принимать решения. Доступ к 

соответствующей информации о продажах и поиске можно получить быстро и 

удобно через Outlook, веб-браузер, смартфон или планшетное устройство. 

Автоматизируя процессы продаж и предоставляя полное представление о 

клиентах, CRM On Demand Sales помогает отделам продаж сосредоточиться на 
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продажах, а не на поиске информации, что приводит к повышению 

производительности и увеличению доходов. Интерфейс представлен на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 - Интерфейс Oracle CRM On Demand Sales 

 На современном конкурентном рынке ожидания клиентов в отношении 

идеального обслуживания никогда не были завышены. Решение Oracle CRM On 

Demand Service позволяет организациям предоставлять клиентам быстрые, точные 

и согласованные услуги, повышая степень удовлетворенности клиентов и 

прибыльность организации. Служба CRM On Demand объединяет все важнейшие 

элементы комплексного решения по управлению услугами, которые необходимы 

для решения простых вопросов или решения сложной проблемы. Благодаря CRM 

On Demand Service агенты четко видят информацию, которая необходима для того, 

чтобы проблемы клиентов были удовлетворены. Интерфейс представлен на 

рисунке 18. 
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Рисунок 18 - Интерфейс Oracle CRM On Demand Service 

 Принятие информированных, интеллектуальных и бизнес-решений в 

режиме реального времени имеет решающее значение для понимания того, что 

происходит в организации. Полностью интерактивные аналитические 

возможности Oracle CRM On Demand позволяют глубже понять свой бизнес. 

Oracle CRM On Demand - это единственное решение CRM, которое обеспечивает 

действенное понимание скорости и скорости бизнеса, сочетая в себе готовые и 

специальные отчеты в реальном времени и специальные отчеты, а также 

настраиваемые панели мониторинга [18]. С Oracle CRM On Demand руководители 

и сотрудники предприятия имеют возможность получить критически важную 

информацию, необходимую для быстрого и интеллектуального выявления и 

реагирования на меняющиеся рыночные условия. Бизнес-аналитика в реальном 

времени, доступная с помощью интерактивных информационных панелей, 

пользовательских отчетов и исторических трендов, позволяющих открывать 

новые возможности и выявлять проблемы до того, как они повлияют на бизнес 

предприятия. Oracle CRM On Demand может помочь получить максимальную 
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отдачу от инвестиций, предоставляя возможность предпринимать действия для 

повышения организационной эффективности, снижения затрат и увеличения 

доходов.  Интерфейс представлен на рисунке 19. 

Это предложение Oracle обеспечивает большему числу организаций из стран 

Европы, в том числе России, новый способ оценить возможности CRM-системы на 

базе модели SaaS, а также защитить информацию и выполнить требования в 

отношении данных о клиентах, установленные европейскими регулирующими 

нормами. Ежемесячная подписка (на одного пользователя) включает все 

необходимое для управления взаимоотношениями с клиентами в организации: 

функциональность продаж, услуг, маркетинга, возможность построения 

аналитических и графических отчетов, а также поддержку клиентов и 

автоматические обновления. 

Что касается минусов решения, то Oracle CRM не прост для внедрения. Иная 

сложность заключается в том, что на российском рынке остро ощущается дефицит 

квалифицированного консультантов, которые занимаются внедрением этого 

продукта. 

Цены на Oracle CRM on Demand начинаются с 75 долларов на пользователя в 

месяц на основании годового соглашения о подписке. Стандартная версия, 

согласно которой Oracle диктует график обслуживания и обновления, стоит 90 

долларов на пользователя в месяц. Корпоративная версия, согласно которой 

заказчик диктует график обслуживания и обновления, стоит 125 долларов на 

пользователя в месяц. Клиенты могут развертывать CRM on Demand локально за 

110 долларов на пользователя в месяц.  
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 Рисунок 19 - Oracle CRM On Demand Analytics 

Примером успешного внедрения Oracle CRM on Demand стала Валента Фарм 

(Отечественные лекарства) в городе Москва. «Валента Фарм» — российская 

инновационная фармацевтическая компания, сфокусированная на разработке и 

производстве новых оригинальных препаратов. Oracle CRM «Валента» 

предоставила эффективную систему мониторинга деятельности медицинских 

представителей, таргетирования базы клиентов и повысила эффективность 

продвижения без разворачивания сервера на базе компании. Также внедрение 

Oracle CRM повысило удовлетворенность работой медицинских представителей на 

20% и позволило развивать бизнес во всех часовых поясах и регионах. 

3.5 Сравнительный анализ перечисленных систем 

В ходе анализе четырёх наиболее популярных отечественных и зарубежных 

CRM систем для наглядного отображения отличий и сходств можно составить 

сравнительную таблицу. При изучении сущности CRM систем были выделены ряд 

факторов, которые являются наиболее значимыми при выборе подходящего 
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программного продукта. Среди них общая информация о системе – год выпуска 

первой версии системы, класс продукта и т.п.; цена лицензий и возможность 

работы с контактами, продуктовыми сделками [19]. Так же важную роль играют 

возможность обучения сотрудников, способы построения бизнес-процессов, 

интеграция с рядом других офисных программ и сохранность данных системы.  

Используя все эти факторы и полученные знания при изучении 

вышеизложенных CRM систем сравнительная таблица наиболее наглядно сможет 

отобразить отличия и сходства систем и помочь при выборе подходящего 

программного продукта для дальнейшего применения на площадке АО «ПГ 

«Метран». Далее представлена таблица 2, отображающая анализ изученных CRM 

систем.  

Таблица 2 - Анализ изученных CRM систем 

Название Битрикс24 1С: CRM 
Oracle CRM 

on Deman 
SAP CRM 

Общая информация о системе 

Год выпуска 

первой версии 

системы 

2012 2009 2003 2001 

Класс продукта SFA-

система 

xRM-

система 

CRM-

система 
CRM-система 

Тип поставки Самостоятельный продукт 

Аренда (SaaS) Да 

Цена лицензий и обслуживания 

Цена лицензии 

(сервер) 

Не 

требуется 

500-1000$ 

>1000$ 
Не требуется >1000$ 
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Продолжение таблицы 2 

Цена лицензии 

(раб. место) 

100-250$ 

250-500$ 
100-250$ Не требуется >1000$ 

Стоимость 

аренды (1 лиц. 

за 12 мес.) 

10-50$ 250-500$ 500-1000$ 250-500$ 

Стоимость 

поддержки (% в 

год от перв. 

стоимости) 

Бесплатно <10% 10-25% 10-25% 

Возможности работы с клиентами и контактами 

Авт. отнесение 

клиента к группе 

(сегментация) 

Нет Да Да Да 

Массовая 

постановка 

задач 

Нет 

По клиентам, 

контактам, 

сотрудникам 

По клиентам, 

контактам, 

сотрудникам 

По клиентам, 

контактам, 

сотрудникам 

Настройка 

типов, 

состояний и 

результатов 

задач 

Нет Да Да Да 

Возможности работы с продуктами и сделками (продажами) 

Ведение продаж Да 

Контроль 

стадий продажи 
Да 
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Продолжение таблицы 2 

Возможность 

создания и 

ведения 

договоров 

Нет Да Да Да 

Возможность 

управления 

проектами 

Нет Да Да Да 

Возможности настройки бизнес-процессов (workflow) 

Настраиваемый 

механизм 

бизнес-

процессов 

Графический 

Возможность 

создания новых 

элементов 

процесса 

Нет Да Да Да 

Количество 

отчетов в 

типовом 

решении 

- 115 >1000 30 

Наличие 

встроенной 

системы KPI 

Нет Да Да Да 

Возможность 

детализации 

результатов 

отчетов 

Нет Да Да Да 
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Продолжение таблицы 2 

Наличие 

раб.места 

руководителя 

(Итоги) 

Да 

Обучение, методология и начало работы 

Наличие линии 

тех. поддержки 

Входит в 

поставку 

Входит в 

поставку/ 

Доп. услуга 

Входит в 

поставку/ 

Доп. услуга 

Доп. услуга 

Наличие 

обучающих 

курсов 

Входит в 

поставку 
Доп. услуга 

Входит в 

поставку/ 

Доп. услуга 

Входит в 

поставку/ 

Доп. услуга 

Возможности интеграции 

Импорт/Экспорт 

данных в MS 

Office 

Импорт 

Экспорт 

Импорт/Экспорт 

данных в Open 

Office 

Импорт 

Экспорт 
Экспорт 

Импорт 

Экспорт 

Импорт 

Экспорт 

Использование 

собственных 

шаблонов 

документов 

MS Office 
MS Office 

Open Office 

MS Office 

Open Office 

MS Office 

Open Office 

Возможность 

параметризации 

шаблонов 

Нет Да Да Да 
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Продолжение таблицы 2 

Интеграция с 

учетными 

системами 

1C 1C 

SAP 

Другие 

MS Navision 

MS Axapta 

1C 

SAP 

Другие 

Интеграция с 

почтовыми 

клиентами 

Google 

Mail 

Outlook 

Express 

MS 

Outlook 

Встроенный 

клиент 

Google Mail 

MS Outlook 

Outlook 

Express 

MS Outlook 

MS Outlook 

Интеграция с 

SMS шлюзами 
Нет Собственный Собственный Собственный 

Интеграция с 

соц. сетями 

Facebook 

Twitter 
Нет Facebook 

Facebook 

Twitter 

Интеграция с 

аналитическими 

системами (BI) 

Нет 
MS BI 

Другие 

MS BI 

Другие 
Другие 

Безопасность данных и права доступа 

Возможность 

использования 

ЭЦП 

SSL 

Соответствие 

требованиям 

152-ФЗ (для РФ) 

На уровне 

продукта 

На уровне 

БД 

На уровне 

продукта 

На уровне БД 

На уровне 

БД 

На уровне 

продукта 

На уровне БД 
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Окончание таблицы 2 

Ограничение 

доступа 

На уровне разделов 

На уровне записей 

Наличие ролей 
Встроенные 

Настраиваемые 

Наличие 

истории 

операций 

Нет Да Да Да 

Используемые 

СУБД 

MS SQL 

ORACLE 

MySQL 

MS SQL 

ORACLE 

DB/2 

Другие 

ORACLE 

MS SQL 

ORACLE 

MySQL 

Другие 

Поддержка 

планшетных и 

мобильных 

устройств 

Android 

iOS 

Android 

iOS 

Android 

Symbian 

iOS 

Windows 

Другое 

Android 

Symbian 

iOS 

Windows 

Наличие 

станции 

администратора 

Нет Да Да Да 

Возможность 

настройки 

системы под 

задачи компании 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ат
о
р

 

П
о

л
ьз

о
в
ат

ел
ь 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ат
о
р

 

П
р
о

гр
ам

м
и

ст
 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ат
о
р

 

П
р
о

гр
ам

м
и

ст
 

П
о

л
ьз

о
в
ат

ел
ь
 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ат
о
р

 

П
р
о

гр
ам

м
и

ст
 

Способ 

развертывания 

Внутри 

сети 

SaaS 

Внутри сети 

SaaS 

В облаке 

Внутри сети 

SaaS 

В облаке 

Внутри сети 

SaaS 

В облаке 
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В ходе работы было произведено сравнение по двум отечественным и 

зарубежным наиболее популярным CRM системам. Среди них были Битрикс24 и 

1С: CRM – чаще используемые в России и пользующиеся популярностью за 

рубежом SAP и ORACLE.  

В ходе первоначального анализа функциональных возможностей различных 

CRM было принято решение сразу убрать из рассмотрения системы Битрикс24 и 

1С: CRM. Эти системы очень популярны в России, но полностью удовлетворять 

требованиям такого промышленного предприятия, с учетом его специфики, они не 

могут [20]. Важным является тот критерий, что компания Emerson является 

стратегическим партнёром АО «ПГ «Метран». И важным условием при выборе 

системы была возможность адаптации для зарубежных партнеров. Для 1С: CRM 

полностью отсутствует англоязычный интерфейс, информации о продуктах 1С на 

английском языке, отсутствие корректного перевода терминологии и отсутствие 

системного интегратора, способного выполнить внедрение продукта 1С на 

английском языке.   В первую очередь, компанию волновала проблема оценки 

качества и функционала решений 1С.  Эксперты просто не смогли бы оценить 

продукты и сделать выводы относительно целесообразности их внедрения, как и не 

смогли бы работать с продуктами 1С и англоговорящие сотрудники компаний. 

Существенную трудность создавал и тот факт, что переводами на английский язык 

занимаются российские специалисты, которые не были знакомы с западной 

терминологией, а фирмы-партнеры «1С» не обладают достаточным количеством 

англоговорящих специалистов и не имеют достаточного опыта внедрения 

подобных проектов.  

Что касается Битрикс24, который, в свою очередь, так же не предусматривает 

англоязычный интерфейс, еще и работает в рамках установленного 

разработчиками функционала без возможности расширения полей данных для 

кастомизации. И так как CRM это лишь надстройка к большой системе, то вместе 

с основным пакетом так же приобретается множество функций, которые не 

пригодятся в работе с системой.  
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На основе вышеизложенных факторов было принято решение отказаться от 

дальнейшего рассмотрения CRM систем Битрикс24 и 1С: CRM.  

В ситуации, когда встает выбор между несколькими альтернативами с 

множеством критериев, необходимо применить один из методов 

многокритериальной оптимизации [21]. Именно его было решено использовать при 

дальнейшем раcсмотрении оставшихся CRM систем SAP и ORACLE. Существует 

несколько методик оптимизации принятия решения: 

1. Метод равномерной оптимизации.   

Исходной посылкой (принципом) данного метода является то, что все 

критерии оптимальности считаются экономически равноценными. Согласно этому 

методу лучшим считается вариант, у которого суммарная величина всех числовых 

значений целевых функций принимает максимальное значение. Т.е. основная 

формула для данного метода имеет вид: 

fij(X)=∑f ij (xi)→max (для любого j).                                    (1) 

Таким образом, для реализации этого метода нужно просуммировать 

нормализованные значения всех трех критериев по каждому из вариантов (т.е.по 

каждой строке). 

2. Метод справедливого компромисса 

При использовании этого метода, надо предварительно избавиться от 

отрицательных чисел по третьему критерию (fi=3(X)). Для этого нужно добавить к 

каждому значению третьего критерия константу, равную 1 (единице). Основная 

формула метода справедливого компромисса, имеет вид: 

fj(X)=Пfi, j(xj)→max (для любого j).                                       (2) 

Т.е. нужно найти произведение всех трех критериев по каждому из вариантов. 

3. Метод поиска отклонения от идеальной точки 

Согласно этому методу идеальные (оптимальные) значения по каждому из 

трех критериев равны 1, т.е: fi=1,j=1;fi=2, j=1;fi=3, j=1; Идеальным вариантом будет 

являться тот, у которого отклонение от идеальной точки будет равно нулю. Таким 
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образом, отклонение по каждому из критериев можно определить по формуле: ∆ i= 

1-fi, а основная формула этого метода имеет вид: 

fj(X)=∑∆ji(xi)→min,                                                     (3) 

где: ∆ ji – отклонение численного значения – i -го критерия по j –му 

варианту от идеальной точки.  

После выполнения необходимых расчетов сформируется матрица 

отклонений критериев от идеальной точки. 

4. Метод свертывания критериев 

Если основным принципом для предыдущих трех методов определения 

коэффициентов важности критериев являлся принцип равноценности 

(равнозначности) всех критериев, то особенностью применения метода 

свертывания критериев является использование коэффициента важности для 

каждого из включенных в ЭММ критериев. Они необходимы для взвешивания 

числовых оценок критериев оптимальности.  

Так как в данном случае необходимо исходить из того, что все критерии 

безразмерные и имеют разный вес, я считаю, что наиболее подходит метод 

свертывания критериев.  

Зададим весовой коэффициент для каждого критерия от 0,1 до 1,9. Где 0,1 – 

наименьшая значимость критерия для ЛПР, а 1,9 максимально важный критерий. 

Так же зададим обозначение для альтернатив: 0 – критерий не реализован, 1 – 

критерий реализован частично, 2 – критерий полностью реализован. 

Было выбраны наиболее важные критерии исходя из таблицы 3. Это: 

1. Автоматическое отнесение клиента к группе (сегментация). 

2. Настройка типов, состояний и результатов задач. 

3. Контроль стадий продаж. 

4. Возможность управления проектами. 

5. Возможность создания новых элементов процесса. 

6. Возможность детализации результатов отчетов. 

7. Наличие линии тех.поддержки. 
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8. Наличие обучающих курсов 

9. Интеграция с учетными системами. 

10. Интеграция с почтовыми клиентами.  

11. Ограничение доступа. 

12. Наличие ролей. 

13.  Возможность настройки системы под задачи компании.  

Таблица 3 – Метод свертывания критериев 

Критерии сравнения 
Весовой 

коэффициент 
SAP ORACLE 

Возможность настройки системы 

под задачи компании 
1,9 2 2 

Возможность детализации 

результатов отчетов 
1,8 2 2 

Настройка типов, состояний и 

результатов задач 
1,7 2 2 

Возможность создания новых 

элементов процесса 
1,6 1 2 

Интеграция с учетными системами 1,4 2 2 

Интеграция с почтовыми клиентами 1,3 2 2 

Ограничение доступа 1 1 2 

Автоматическое отнесение клиента к 

группе (сегментация) 
0,9 1 2 

Контроль стадий продаж 0,8 1 2 

Наличие линии тех.поддержки 0,7 1 1 

Наличие ролей 0,3 1 2 

Возможность управления проектами 0,2 2 1 

Наличие обучающих курсов 0,1 1 1 

По данным таблицы рассчитаем свертку критериев для каждой альтернативы: 
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SAP = 1,9∙2+1,8∙2+1,7∙2+1,6∙1+1,4∙2+1,3∙2+1∙1+0,9∙1+0,8∙1+0,7∙1+0,3∙1+ 

+0,2∙2+0,1∙1 = 22 

ORACLE = 1,9∙2+1,8∙2+1,7∙2+1,6∙2+1,4∙2+1,3∙2+1∙2+0,9∙2+0,8∙2+0,7∙1+0,3∙2+ 

+0,2∙1+0,1∙1 = 26,4 

Как стало видно из расчетов, наиболее подходящей системой для 

автоматизации отдела технической поддержки АО «ПГ «Метран» стала облачная 

CRM от ORACLE. Это так же видно из сравнительной таблицы, где ясно, что, не 

смотря на высокую стоимость поддержки и внедрения ORACLE обладает широким 

функционалом, интеграцией не только со стандартными офисными программами, 

но и позволяет настроить систему под специальные программы, использующиеся в 

промышленном предприятии и, вместе с этим обладает англоязычным 

интерфейсом и имеет широкий опыт применения за рубежом [23].   

3.6  Характеристика функций, и возможностей выбранной системы 

Oracle CRM On Demand - это облачный пакет, содержащий интегрированные 

бизнес-приложения, которые позволяют организациям принимать решения и 

управлять эксплуатационными расходами. Пакет включает в себя решение для 

управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), разработанное, чтобы помочь 

отделам продаж, обслуживания и маркетинга принимать решения на основе 

информации и управлять затратами и производительностью. Это помогает 

оптимизировать бизнес-процессы и позволяет ключевым подразделениям получать 

ссылки из одного и того же источника данных. 

Oracle CRM является одним из ведущих игроков современного рынка CRM, 

который может похвастаться надежным и интуитивно понятным интерфейсом, а 

также разнообразными линейками продуктов и моделями развертывания [26]. 

Oracle CRM, как бы он ни был разнообразен, упрощает управление 

взаимоотношениями с клиентами для предприятий всех масштабов и отраслей, 

позволяя им оптимизировать свои процессы продаж и повышать 

производительность продаж. 
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При входе в облачную систему у пользователя не запрашивает логин и пароль. 

Окно домашней страницы отображено на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 - Окно домашней страницы системы 

Вся система реализуется на английском языке, но также возможно переключить 

язык на любой другой удобный для пользователя в его личном кабинете.  

Единственный вход - еще одно преимущество, которое необходимо учитывать 

при обсуждении Oracle CRM. Система поддерживает автоматическую 

аутентификацию в сетях и порталах предприятия и не требует входа в учетные 

данные каждый раз, когда вы собираетесь ее использовать. Это не ставит под 

угрозу безопасность данных предприятия, потому что ORACLE рассматривает 

безопасность как свою обязательную функцию и приоритет: все, что происходит в 

Oracle CRM, настраивается и аутентифицируется вместе с такими мерами 

безопасности, как проверка пользователей, межсайтовые запросы, VPN и 

расширенные возможности. защита от подделки [26].  

С главной страницы можно легко войти в последние рассмотренные или 

созданные сделки, квотации, акаунты и прочее. Так же у каждого пользователя 

системы есть личный кабинет. Изображен на рисунке 21. В личном кабинете 

пользователя хранится вся ключевая информация: фамилия, имя, дивизион в 
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котором работает пользователь, контактные данные (рабочая почта и телефон), 

уровень доступа к системе и многое другое. 

 

Рисунок 21 -  Окно личного кабинета пользователя  

Контакты компании, акаунты также хранятся в системе. Для каждого 

предприятия, пользователя и заказчика создается своя отдельная страничка, 

которая содержит ключевую информацию: название или имя и фамилия заказчика, 

индивидуальный id. Со страницы пользователя или заказчика можно быстро 

перейти в связанные сделки, контакты, лиды, успешные или предстоящие сделки, 

квотации. Страница с контактной информацией о пользователе представлена на 

рисунке 22.  Вся информация отображается в двух колонках на русском и 

английском языке. 

Лучшая сторона Oracle CRM, вероятно, заключается в том, что она не требует 

от пользователя сложной процедуры установки или приобретения 

дополнительного программного обеспечения для его использования. Продукт 

распознает среду разработки и использует полный набор API-интерфейсов для 

доступа ко всей бизнес-логике и данным, относящимся к промышленному 

предприятию, а также для синхронизации всего, чтобы пользователь мог к ней 

обращаться и легко ее изменять. 
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Рисунок 22 - Окно отображения информации о заказчике 

Управление квотами - еще один эффективный инструмент управления 

продажами. Изображен на рисунке 23. Менеджеры по продажам и инженеры могут 

разрабатывать квоты в режиме реального времени, позволяя специалистам по 

продажам сосредоточиться на своих личных целях. Квоты могут быть определены 

как ежемесячные, квартальные или годовые цели, и менеджеры могут 

пропорционально распределять квоты для специалистов по продажам, 

присоединяющихся к уже готовому плану [26]. Наглядность показателей квоты 

включает в себя выполнение плана на сегодняшний день по сравнению с закрытой 

выручкой, ожидаемой выручкой и прогнозируемой выручкой. 

 

Рисунок 23 - управление квотациями 
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Представленное программное обеспечение и вся хранимая в CRM информация 

представляют собой единую интегрированную информационную среду, которая 

даёт возможность получения необходимой и актуальной информации о состоянии 

дел на предприятии, увеличения скорости принятия управленческих решений и, 

как следствие, увеличение прибыли и конкурентоспособности в ходе полученного 

анализа. 

Благодаря хранимой в CRM информации по заказчикам руководители 

предприятия могут получать актуальные отчеты по любой требуемой форме в 

разделе Аналитика. Отчет можно сгенерировать по любой форме самостоятельно, 

как представлено на рисунке 24, а можно воспользоваться уже готовой, ранее 

сохраненной формой отчета из каталога. 

 

Рисунок 24 - формирование отчета в CRM 

Готовые отчеты можно выгрузить в любой удобный формат для дальнейшей 

работы, а можно продолжить работать с ними непосредственно в CRM системе. 

Далее на рисунке 25 представлен пример отчета количества готовых технико-

коммерческих предложений за определенный период по каждому инженеру, с 

разбиением по уровню клиентов.  

Ниже, на рисунке 26 представлен отчет по количеству готовых технико-

коммерческих предложений за определенный период по каждому региону.  

Все отчеты генерируются в табличном и графическом формате, для более 

наглядного визуального восприятия полученных результатов. Каждый отчет 

формируется на английском языке не зависимо от того, на какой язык настроена 
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CRM система. В зависимости от уровня доступа пользовать может редактировать 

и создавать свои собственные отчеты. 

 

Рисунок 25 - пример отчета 

 

Рисунок 26 -  отчет по количество технико-коммерческих предложений 
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Выводы по разделу 

В данной главе выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

достоинства и недостатки используемых на практике CRM систем с позиции 

сегодняшнего дня, а также функциональные возможности наиболее популярных 

отечественных и иностранных CRM систем и успешное их применения на 

практике. В ходе сравнительного анализа было принято решение убрать из 

рассмотрения две отечественных системы, так как они не удовлетворяют 

специфике промышленного предприятия. В конце был использован метод 

свертывания критериев, который помог выбрать наиболее подходящую систему из 

оставшихся двух систем для консолидации данных и автоматизации процессов на 

АО «ПГ «Метран» 

В ходе полученного анализа, с учетом специфики АО «ПГ «Метран» было 

принято решение использовать облачную версию программного обеспечения 

Oracle CRM on Deman. Среди факторов, которые повлияли на выбор системы стало 

то, что АО «ПГ «Метран» является частью крупной транснациональной 

корпорации Emerson (Эмерсон) и приоритетным является программное 

обеспечение имеющее широкое распространение в мире. Также Oracle CRM on 

Deman предоставляет более тысячи различных отчетов в типовом решении, 

ориентировано на крупные предприятия и имеют опыт внедрения и поддержки 

своего программного продукта в промышленных предприятиях. Помимо прочего 

CRM от Oracle имеет интеграцию с очень широким кругом программных 

продуктов и поддерживают мобильную версию системы.  

 Были рассмотрены функциональные возможности системы. Oracle CRM on 

Deman - система, которая совершит переход к единой интегрированной 

информационной среде, дающей возможность получения необходимой и 

актуальной информации о состоянии дел на предприятии, увеличения скорости 

принятия управленческих решений и, как следствие, увеличение прибыли и 

конкурентоспособности в ходе полученного анализа.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Существует два подхода для чего промышленным предприятиям необходимы 

CRM-системы. Первый, самый примитивный, это использование некой контактной 

базы клиентов.  Промежуточный подход для отображения и распределения задач, 

ведения корпоративных коммуникаций. И третий подход, который является самым 

современным мировым подходом это то, что CRM системы являются активом 

компании исходя из того, что в ней есть бизнес-процессы компании, которые 

настраиваются и могут значительно автоматизировать бизнес-процессы, 

уменьшить объёмы человеческих ошибок тем самым значительно повысить 

прибыль предприятия.  

Подобную задачу требовалось решить в АО «ПГ «Метран». Руководителям и 

сотрудникам компании необходимо получать наиболее адекватную информацию о 

состоянии дел на предприятии, потребностях рынка и т.п., что вызвало 

необходимость совершенствования аналитических систем и качества работы этих 

систем по всем нужным характеристикам.   

В ходе выпускной квалификационной работы была изучена сущность 

применения CRM систем непосредственно в промышленном комплексе. Это 

позволило сформировать более подробное представление о том, какую роль играют 

CRM системы в управлении предприятия.  

Была подробно рассмотрена структура промышленного предприятия для 

дальнейшего выбора подходящей CRM системы. 

На начальном этапе для выбора и дальнейшего внедрения CRM системы была 

изучена информация о деятельности предприятия, информация об инвесторах и 

ключевых партнерах, а также миссия промышленного предприятия. Была 

рассмотрена структура отдела технической поддержки, построена его 

стратегическая карта, произведен анализ внутренней среды предприятия и 

построены бизнес-процессы отдела, которые отражают цикл подготовки 

продукции от получения заказа, до поставки конечному пользователю и подготовка 
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технико-коммерческих предложений в отделе для нескольких продуктовых групп. 

Была построена матрица Захмана и с её помощью сформированы критерии для 

сравнения нескольких CRM систем.  

Далее, в ходе подробного сравнения систем по ранее выбранным критериям, а 

также с использованием метода свертывания критериев была выбрана система 

Oracle CRM on Deman, и рассмотрены её функциональные возможности в рамках 

данного промышленного предприятия.  

Данная система, не смотря на свою высокую стоимость, относительно 

отечественных CRM систем, обеспечивает гибкую интеграцию с корпоративными 

программными продуктами, применяемыми не только в АО «ПГ «Метран», но и в 

корпорации Emerson. Она обеспечивает оптимальное время реализации бизнес-

процессов отдела технической поддержки и, в дальнейшем, всего предприятия.  

Выбранная система полностью удовлетворяет всем критериям выбора и 

выполняет поставленную задачу в выпускной квалификационной работе. Успешно 

совершен переход к единой интегрированной информационной среде, дающей 

возможность получения необходимой и актуальной информации о состоянии дел 

на предприятии, увеличена скорость принятия управленческих решений и, как 

следствие, в течении ближайшего финансового года ожидается увеличение 

прибыли и конкурентоспособности в ходе полученного анализа.  
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