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АННОТАЦИЯ 

Колчаногов Д.Д. Информационная система 

для совершенствования процессов продаж на 

примере предприятия ООО «Визирь 

Компани» Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-463; 2020 

– 74 с., 32 ил., 24 табл., библиографический 

список – 12 наим.   

Целью выпускного квалификационного проекта является внедрение 

информационной системы для совершенствования процессов продаж на примере 

предприятия ООО «Визирь Компани» 

В первой части работы приведены общие сведения об организации, ее цели, 

стратегии их достижения, выделены основные бизнес–направления, проведен 

анализ внешней и внутренней среды, описаны бизнес–процессы «AS IS», выявлены 

проблемы. 

Во второй главе были описаны цели и пути реализации проекта, была 

подсчитана финансовая и временная эффективность внедрения системы.  

представлены требования к информационной системе и основные функции, 

требуемые от системы, выделение вариантов использования, описание бизнес–

правил, диаграмм «TO BE», технической архитектуры, а также разработка 

интерфейса пользователя. 

В третьей главе устанавливается готовность организации и ее ИТ–

инфраструктуры к внедрению проекта, проводится оценка эффективности проекта. 
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Введение 

Проект задевает актуальную тему внедрения системы управления 

взаимоотношения с клиентами для оптимизации процессов продаж на 

предприятии. В настоящие дни – это необходимое условие успешного ведения 

торгового бизнеса, которое важно не только для общего роста 

конкурентоспособности предприятия, но и для формирования эффективных 

отношений с клиентами, обеспечивающих, в свою очередь, доходность компании. 

Потребитель стал центром приложения всех усилий производителей, а их 

удовлетворённость отношениями с поставщиком товаров и услуг - ключевым 

фактором успеха компании. Опыт показывает, что те компании, которые 

рассматривают технологии в качестве важного инструмента управления бизнесом, 

быстрее приходят к финансовому успеху.  

В сегодняшней сложившейся кризисной ситуации на рынке продаж товаров 

особенно актуально сокращение затрат, планирование и отчетность продаж, 

отзывчивая работа с каждым из клиентов. Для этого необходимо создать единую 

клиентскую информационную базу, оптимизировать работу менеджеров по 

продажам и автоматизировать процессы связанные с движением документации. 

Вышеперечисленные задачи решает внедрение CRM системы - управления 

взаимоотношения с клиентами. 

Цель проекта: Проектирование информационной системы для 

совершенствования процессов продаж на примере предприятия ООО «Визирь 

Компани». 

Объект исследования: предприятие ООО ЧЗБХ "Визирь Компани" 

(Челябинский Завод Бытовой Химии). 

Предмет исследования: процессы, связанные с продажей услуг, передачей 

информации клиентам, формированием отчетов, ведением учета и планированием 

работ. 

Задачи проекта: 

1. Проведение предпроектного исследования бизнеса; 
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2. Выявление существующих проблем на предприятии; 

3. Выделение требований к будущей информационной системе; 

4. Выбор программного обеспечения; 

5. Разработка проекта; 

6. Оценка эффективности проекта. 
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ГЛАВА 1. ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  

1.1 Общие сведения о предприятии 

Челябинский завод бытовой химии ООО «Визирь Компани» - динамично 

развивающееся предприятие, основанное в 1998 году в городе Челябинск. 

Компания занимается производством и реализацией оптовой продажи бытовой 

химии и косметики, а также осуществляет полный цикл производства изготовления 

бытовой химии и косметики - от разработки рецептур и производства флаконов до 

выпуска готовой продукции, постоянно обновляет ассортимент при строгом 

контроле качества. Научный потенциал сотрудников и их личная 

заинтересованность в конечных результатах работ позволяют успешно решать 

поставленные задачи насыщения рынка высококачественной отечественной 

продукцией.  

В каталог компании входит более 130 наименований бытовой химии и 110 

наименований косметики, санитайзеры, а также пластиковая тара. Изготовление 

продукции осуществляется под торговыми марками: «Бархат», «Санитар», 

Стопкальцит», «Агелина» и «Приз». Товары ООО «Визирь Компани» 

представлены в более чем 30 регионах России, а также в странах СНГ - в 

Казахстане, Таджикистане и Беларусии. Продукция компании имеет широкий 

ассортимент в крупных федеральных и региональных сетях: «Молния», «SPAR», 

«Проспект». 

 «Визирь Компани» имеет большой опыт контрактного под частной торговой 

маркой (Privat Lable). Для своих клиентов компания может предложить 

производство всего ассортимента продукции под частным брендом. 

Производством продукции «Визирь Компани» на сегодняшний день 

удовлетворяют многие потребности современного человека: регулярное 

использование бытовой химии является источником безупречной чистоты и уюта, 

косметическая продукция раскроет красоту и привлекательность Вас и Ваших 

близких. 
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Сервис компании предполагает уникальный подход к своим клиентам, точные 

сроки поставок и гибкую систему скидок и бонусов.  

1.2 Цели предприятия 

Для удержания стойкой позиции на рынке компании, необходимо иметь 

определенные стратегические цели и стратегический план по достижению этих 

целей. Чем больше ограничен спрос в сфере торговли, тем выше уровень 

конкуренции. В связи с этим, конкуренция является сильной мотивацией для 

дальнейшего развития компании. Без стратегической позиции, компания потеряет 

свою конкурентоспособность. 

Стратегическая карта - это диаграмма с обозначением основных целей 

предприятия. На данной карте все цели связаны между собой причинно-

следственными связями. Связи помогают отследить влияние одной цели на другую. 

Стратегическая карта визуализирует процесс направления деятельности 

предприятия на достижение поставленных целей.  

На рисунке 1.1 представлена стратегическая карта ООО «Визирь Компани». 

Основной целью предприятия является увеличение прибыли с продаваемой 

продукции. 

Достигнуть эту цель поможет достижение таких подцелей как развитие IT 

инфраструктуры предприятия, повышение производительности труда, 

совершенствование системы продаж и снижение себестоимости готовой 

продукции. 

Далее нужно интерпретировать результаты в счетную карту на таблице 1.1, 

добавив показатели, единицы измерения этих показателей, текущее состояние, 

план и дату. Счетная карта отображает информацию о главных показателях, 

которые характеризуют работу компании, выполнение задач или достижение 

целей. Иначе говоря, счетная карта несет в себе показатели, которые характеризуют 

текущую ситуацию, и показывает плановые цели. 

На основании стратегической карты можно выделить наиболее важные цели 

организации: «Совершенствование системы продаж», «Развитие IT 

инфраструктуры предприятия», «Увеличить количество клиентов». 
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Рисунок 1.1 – Стратегическая карта предприятия «Визирь Компани»
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Таблица 1.1 – Счетная карта 

 Цели Показатели Измере

ние 

Критерий Плановая 

дата 

 
Теку-

щий 

Плано-

вый 

Финансы 

Увеличить чистую 
прибыль Чистая прибыль 

Млн. 

руб. 
3,9 5,1 

Конец 2021 

года 

Снизить 
себестоимость 

готовой продукции 

Себестоимость 

готовой продукции 

Млн. 

руб. 
20,9 20 

Конец 2021 
года 

Клиенты 

Увеличить 

количество клиентов Клиентская база % 100% 120% 
Конец 2021 

года 

Выход на рынок 

центральной России 

Доля на рынке 

центральной России % 0% 10% 
Конец 2021 

года 

Внутрен

-ние 

бизнес-

процессы 

Внедрение новых 

технологий продаж 

Процент применяемых 

технологий % - 60 
Конец 2021 

года 

Совершенствование 
системы продаж 

Процент увеличения 

показателей 

эффективности 
% - 30 

Конец 2021 
года 

Получение 

оперативной реакции 

на запросы клиентов 

Время обработки 
запроса клиента Часы 8 2 

Конец 2021 

года 

Расширить 

ассортимент 

Количество новых 

позиций Шт. – 15 
Конец 2021 

года 

Обучение 
и 

развитие 

Развитие IT 
инфраструктуры 

предприятия 

АРМ менеджера по 

продажам шт. 0 4 
Конец 2021 

года 

Повышение 
производительности 

работ персонала 

% обученного 

персонала % 0 50 
Конец 2021 

года 

Повысить 

производительность 

труда 

Производительность 
труда % 100 125 

Конец 2021 

года 

 

1.3 Бизнес-модель предприятия 

Бизнес-модель необходима предприятию, чтобы логически описать полную 

схему своей работы. Она помогает наглядно структурировать метод ведения дел, 

который будет обеспечивать постоянную прибыль [1]. Для анализа предприятия 

была использована модель Canvas. 

На рисунке 1.2 представлена бизнес-модель Canvas по А.Остервальдеру. 
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Ключевые партнеры Ключевые действия Ключевые ценности Взаимоотношения с клиентами Сегмент потребителей 

Более 80% поставщиков сырья 

для производства бытовой химии 

и косметики произведено в 

России. Также имеются 

поставщики с Китая - 20%. 

Проблемы с поставками могут 

вызвать некоторые задержки в 

производстве. 

В случае отгрузки клиенту 

способом доставки привлекаются 
услуги транспортной компании. 

При проблемах с конкретной ТК 

можно воспользоваться 

аналогичной по профилю фирмы.  

Для организованной работы 

производства необходимо: 

1. Поиск клиентов 

2. Поиск поставщиков 

3. Закупка сырья 

4. Производство продукции 

5. Отгрузка товаров 

6. Участие на выставках 

производителей 

Для компании «Визирь 

Компани» главная 

задача заключается в 

осуществлении 

возможности для 

потребителей купить 

качественные товары по 

низким ценам, а также 

предоставить высокое 

качество обслуживания 
оптовых клиентов. 

Клиенты либо находят компанию 

сами по переходу с рекламы, либо 

менеджеры связываются с 

клиентами сами, используя 

данные из открытых источников. 

После согласований требований 

сторон с клиентами заключается 

договор поставки. Работа 

компании направлена на 

удовлетворение клиентов. 

 

Потребителями являются 

большинство посетителей 

розничных магазинов. 

Доход потребителей 

расценивается от низкого до 

выше среднего. 

Ключевые ресурсы Каналы сбыта 

1. Финансовые: собственный 

капитал, полученная прибыль 

2. Человеческие: персонал 

3. Материальные: помещения, 

производственные линии, 

вспомогательный транспорт, 

сырьё. 

4. Нематериальные: 
Маркетинговые исследования, 

репутация организации. 

Продажа товаров клиентам, 

являющиеся дистрибьюторами 

или владельцами сетей или 

магазинов розничной торговли. 

Структура расходов Потоки поступления доходов 

Основной статьей расходов организации является закуп сырья и материалов для 

производства и расходы на производство. 

Большая доля - расходы на оплату труда и переменные издержки, такие как 

транспортные расходы, амортизационные отчисления – 35%. 

Оставшаяся часть расходов распределяется на рекламу, налоги и прочие расходы. 

Источником дохода организации являются продажа производимой продукции 

клиентам – 100% 

 

Рисунок 1.2 – Бизнес-модель Canvas по А.Остервальдеру 
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На сегодняшний день продажи товара клиентам осуществляются через их 

взаимодействие с менеджерами по продажам. Главная задача заключается в 

осуществлении возможности для потребителей купить качественные товары по 

низким ценам, а также предоставить высокое качество обслуживания клиентов. 

Основными достоинствами предприятия является широкий ассортимент, для того 

чтобы клиент мог приобрести все товары сегмента у одного поставщика. 

Бизнес-процессами организации являются: поиск клиентов, поиск 

поставщиков, закупка сырья, производство продукции, отгрузка товаров. 

Поставщиками сырья являются организации России и Китая. 

Главной статьей расходов предприятия является закуп сырья и материалов для 

производства и расходы на производство. Также долей расходов являются оплата 

труда, переменные издержки, зарплаты сотрудникам. Главный доход – продажа 

товаров клиентам. 

1.4 Организационная структура предприятия 

Рассмотрим организационную структуру предприятия ООО «Визирь Компани». 

Во главе компании стоит генеральный директор, который управляет директором по 

развитию и директором по производству. Директор по производству несет 

ответственность за работу производственных циклов и качество производимой 

продукции, и осуществляет руководство над производственным персоналом. 

Директор по развитию отвечает за офисный отдел: продажи, финансы и 

сопровождение. Он контролирует работу менеджеров по продажам, бухгалтеров, 

офис менеджера и юриста.  

Компания имеет линейно-функциональную структуру, которая представлена на 

рисунке 1.3. 

Наличие линейных связей является главным признаком линейной 

организационной структуры, которая содержит в себе достоинства и недостатки: 

Достоинства: 

 выраженная система взаимосвязей "ведущий - ведомый"; 

 быстрая скорость реакции на приказы; 

 отсутствие сложности структуры; 
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 высокая прозрачность структурных единиц. 

Минусы: 

 высокая загруженность на высший уровень управления; 

 нет вспомогательных служб; 

 вопросы, которые возникают между структурными подразделениями 

нельзя решить достаточно оперативно. 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Организационная структура компании ООО «Визирь Компани» 

 

1.5 Анализ дальнего окружения 

Дальнее окружение - это совокупность «факторов влияния» находящихся вне 

организации. 

Анализ дальнего окружения необходим для определения возможностей и угроз 

для предприятия, которые находятся в его внешнем окружении. Анализ также 

является важной частью стратегического планирования и управления. Наиболее 

принятый инструментарий для подобного анализа – метод STEEP-анализа, т.е. 
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рассмотрение социальных, технологических, экономических, экологических, 

политических факторов, влияющих на систему. 

Социальные(S): 

1) Рост курса валют. Рост иностранных валют в отношении курса стоимости 

рубля оказывает значительное влияние на затяжное падение реальных доходов 

Россиян пятый год подряд и отсутствие предпосылок для их роста, что сказываются 

на покупательской способности потребителей, что в конечном итоге оказывает 

влияние на клиентах компании. Фактор отрицательный. [3] 

2) Опасение работы на негосударственных предприятиях. В условиях 

затяжного кризиса большое количество отечественных предприятий объявляют о 

своем банкротстве, что приводит к увольнениям сотрудников и росту уровня 

безработицы. В данных условиях соискатели ищут стабильную работу и стараются 

занять вакансию в государственной компании. Возникший рост подобных 

опасений может отразиться на настроении персонала организации ООО «Визирь 

Компани». Не дожидаясь приказа о своем увольнении сотрудники станут уходить 

на другое место работы, что может привести к снижению прибыли предприятия. 

Фактор отрицательный. 

Технологические (Т): 

1)  Рост цен на топливо, повышение НДС и тарифов «Платона», может очень 

сильно ударить по всем организациям, которые пользуются услугами 

грузоперевозок. С 1-го февраля 2020-го года, в соответствии с утвержденным 

графиком, тариф в системе «Платон» увеличится еще на 16 копеек — с 2,04 до 2,2 

рубля за километр. Потенциально на этом предприятие ООО «Визирь Компани».  

рискует потерять много денег, оплачивая повышенную цену за транспорт товаров. 

Фактор отрицательный. [4] 

2)  Развитие уровня ПО. В наше время постоянное развитие программного 

обеспечения требует их постоянного своевременного обновления. Необходимо 

вкладывать денежные средства на обновление или покупку нового ПО ради 

поддержания стойкой внутренней информационной сети и ее защиты от потери 

данных и взломов. Это поможет отладить и ускорить обмен данными внутри 
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компании, что приведет к сокращению времени на типовые бизнес-процессы а 

следовательно ведёт к увеличению темпов производства. Фактор положительный. 

Экономические (Е): 

1)  Продолжительный кризис в стране сказывается на покупательской 

способности горожан, следовательно, потребитель заинтересован купить 

большинство товаров потребления по наиболее низким ценам, что соответствует 

ценовой политике предприятия. Фактор положительный. 

2)  Рост курса доллара сказывается на закупочных ценах магазина, что ведет к 

неизбежной надобности повышения конечной цены. Фактор отрицательный.  

Экологические (Е): 

1) Действующая пандемия коронавируса снижает покупательскую способность 

горожан, а также вынудит жителей Челябинска больше средств тратить на 

поддержание здоровья. Это снизит объём продаваемых товаров в категориях 

бытовая химия и косметика, и приведёт к общим убыткам. Фактор отрицательный.   

2) Тенденция к покупке средств персональной защиты. В эпоху пандемии 

большинство людей начали использовать санитайзеры для предохранения от 

заражения вирусом. Данный фактор способствует объемам производства и продаж 

линии продукции санитайзеров на производстве, что сказывается на общей 

прибыли. Фактор положительный. 

Политические (P): 

1)  Штрафы по экологии. После вступления в силу Федерального закона № 141 

«О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» 

обновились штрафы по экологии. При несоблюдении экологических требований 

при эксплуатации производства предприятие, как юридическое лицо, может 

понести штрафы до 500 000 рублей и остановку производства до 90 дней, что 

прямым образом повлияет на прибыль. Фактор отрицательный. [5] 

2)  Поставки с востока. Возможность укрепления взаимоотношений и 

сотрудничества России с Китаем в связи с осложнением внешнеполитической 

ситуации позволит наладить поставку потребительской продукции с востока с 

более низкими закупочными ценами. Фактор положительный     
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STEEP-анализ дальнего окружения «Визирь Компани» приведен в таблице 1.2. 

По результатам таблицы построен профиль состояния внешней среды, 

представленный на рисунке 1.4. 

Таблица 1.2 – STEEP-анализ дальнего окружения «Визирь Компани» 

Факторы 
Знак 

влияния 

Качественная 

оценка 

Балльная 

оценка 

Вес 

факто

ра 

Важност

ь 

фактора 

Критический 

синтез 

Социальные 

факторы(S): 
      

1) Рост курса валют "-" слабое 3 0,08 -0,24 

Поиск новых 

клиентов для 

продаж 

2) Трудоустройство 

на частное лицо. 
"-" значительное 6 0,07 -0,42 

Повышение 

з/п или 

мотивация 

персонала 

премиями 

Технологические 

факторы(T): 
   

3) Повышение цен 

на грузоперевозки 
"-" существенное 5 0,09 -0,45 

Привлечение 

отдела 

логистики 

для 

оптимизации 

работы 

грузовых 

перевозок  

4) Развитие 

программного 

обеспечения. 

"+" значительное 9 0,2 1,8 

Внедрять 

новые 

технологии и 

вести 

мониторинг 

за новыми 

технологиям

и 
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Продолжение таблицы 1.2 – STEEP-анализ дальнего окружения предприятия «Визирь 

Компани» 

Экономические 

факторы(E): 
  

5) Спрос на 

малобюджетный 

сегмент  

"+" слабое 2 0,08 -0,16 

 Поддержать 

покупателей 

низкими ценами 

6) Повышение 

закупочных цен 
"-" существенное 5 0,09 0,45 

Поиск новых 

поставщиков 

Экологические 

факторы(E): 
  

7) Пандемия 

коронавируса в 

России 

"-" существенное 4 0,1 -0,4 

Сохранить объем 

производства и 

сбыта 

8) Спрос на 

средства 

персональной 

защиты 

"+" значительное 8 0,17 1,36 

Увеличение 

производства 

санитайзеров 

Политические 

факторы(P): 
    

9) Штрафы по 

экологии. 
"-" существенное 4 0,05 0,2 

Усилить 

контроль за 

соблюдением 

требований 

производства. 

10) Поставки с 

востока. 
"+" существенное 6 0,07 -0,42 

Поиск 

поставщиков с 

востока 

Суммарное влияние 

факторов: 
   1 1,58  
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Рисунок 1.4 - Профиль состояния внешней среды 

 

      Из данной диаграммы мы можем наблюдать, что наиболее опасные для 

предприятия факторы под номерами 3 (технологический фактор «Повышение цен 

на грузоперевозки»), 2 (социальный фактор «Опасение работы на 

негосударственных предприятиях»), 6 (Экономический фактор «Повышение 

закупочных цен») 7 (Экологический фактор «Пандемия коронавируса в России»). 

Наиболее положительные факторы под номерами 4 (технологический фактор 

«Развитие программного обеспечения»), 8 (экологический фактор «Спрос на 

средства персональной защиты»). 

       Вывод: В целом макросреда для «Визирь Компани» является отрицательной. 

Сумма важности факторов равна 1,58 - внешняя среда предприятия благоприятна 

для бизнеса в сфере розничной торговли. 

1.6  Оценка динамики окружения 

Для оценки динамики внешних факторов необходимо использовать инструмент 

EFAS-анализ. На основе данных анализа дальнего окружения STEEP-анализа 

можно выделить основные возможности и угрозы внешней среды. 

EFAS-анализ предприятия «Визирь Компани» приведен в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 – EFAS-анализ предприятия ««Визирь Компани» 

Фактор Вес фактора Бальная оценка Итоговая оценка 

Возможности: 

Развитие программного 

обеспечения. 

0,2 4 0,8 

Спрос на малобюджетный 

сегмент 

0,07 3 0,21 

Спрос на средства персональной 

защиты 

0,15 4 0,6 

Поставки с востока. 0,1 2 0,2 

Угрозы: 

Падение доходов. 0,07 3 0,21 

Трудоустройство на частное 

лицо 

0,1 3 0,3 

Повышение цен на 

грузоперевозки 

0,07 3 0,21 

Повышение закупочных цен 0,07 3 0,21 

Пандемия коронавируса в России 0,1 4 0,4 

Штрафы по экологии. 0,07 4 0,28 

3,42 

 

Исходя из итоговой оценки в 3,42 можно сказать, что данное предприятие 

находится в динамической среде. В таких условиях компании нужно оперативно 

реагировать на изменения рынка в чем поможет функциональная ИС. 

1.7 Анализ ближнего окружения 

Микросреда состоит из элементов, с которыми непосредственно контактирует 

организация и на которые она может оказывать своё непосредственное влияние. 

Использование модели пяти сил Портера помогает составить оценку 

микроокружения предприятия. Пять моделей являются развернутым анализом 

главных составляющих микросреды компании: 

1. Потребители; 

2. Партнеры, поставщики; 

3. Конкуренты; 

4. Угроза возникновения новых конкурентов; 

5. Угроза появления товаров субститутов. 

Вертикальные силы 

1. Рыночная власть потребителей 
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      Потребителем продукции являются люди любого пола и возраста с разным 

уровнем дохода. На рынке поставщиков бытовой химии в городе Челябинск 

существует 3 основных производителя. Объём оборота торговли бытовой химии в 

Челябинске составляет 15,6 млрд рублей. Оборот «Визирь Компани» составляет 

25,3 млн рублей. Общая динамика мирового рынка бытовой химии стабильна. Для 

компании главным рынком сбыта является Россия и Казахстан. Уникальность 

предприятия «Визирь Компани» заключается в широком ассортименте, контроле 

качества продукции и низкой ценовой политике, что привлекает большие сети. 

      Вывод: Потребители, в лице сетей и частных магазинов, довольно слабо 

привязаны к конкретному поставщику, поэтому ключевую роль играют политика 

цен, качество товара, ассортимент, а также отлаженная связь с клиентом для 

соблюдения условий и сроков поставок продукции. Поэтому для увеличения и 

сохранения количества клиентов предприятие «Визирь Компани» должна строго 

придерживаться своей политики, развивая достоинства, устраняя недостатки. 

2. Рыночная власть поставщика 

      Более 80% ассортимента поставщиков для поставок на предприятие «Визирь 

Компани» произведено в России. Также имеются поставщики с Китая - 20%. 

Компания пользуется услугами поставщиков качественных товаров по приемлемой 

цене. Проблемы с поставками от одного из поставщиков могут вызвать у 

предприятия проблемы в силу их взаимозаменяемости.  

      Вывод: Предприятие не имеет в наличии собственного транспорта 

грузоперевозок для доставки товаров до сетей, и находится в зависимости от 

транспортных компаний. Проблемы со стороны ТК могут сорвать сроки поставок 

и испортить отношения с клиентами. Что касается поставщиков, то потеря 

некоторых из них может негативно отразится на компании, ввиду затрат времени 

на поиск новых и срыв сроков производства.  

Горизонтальные силы 

3.  Сила действующих конкурентов. 

      На рынке производителей бытовой химии существует сильная конкуренция. По 

данным статистики сайта Productcenter.ru среди семи крупных компаний «Визирь 

Компани» входит в первую тройку производителей Челябинской области. [6] 
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В таблице 1.4 представлен анализ уровня конкурентной борьбы. 

Таблица 1.4 – Рыночная власть конкурентов 

Конкуренты Преимущества 

конкурентов 

Недостатки 

конкурентов 

Способ 

конкуренции 

ООО «Оль 

Лаборатори» 
 Объем 

производства 

 Большое 

присутствие 

 Наличие 

премиум 

сегмента 

Высокие цены Доступные 

цены, 

широкий 

ассортимент 

 

«Net Universe»  Производство 

экологически 

безопасных 

товаров 

 Разработка 

новых рецептур 

Отсутствие 

скидки клиентам 

Скидки и 

акции, 

доступные 

цены 

 «ОС Гель»  Скидки 

оптовикам и 

дилерам. 

 Современные 

технологии 

производства 

Дорогие товары 

собственного 

производства, 

относительно 

небольшой 

ассортимент 

Широкий 

ассортимент 

 

      Угрозу для предприятия «Визирь Компани» могут представлять ближайшие 

конкуренты, такие как «Оль Лаборатори», «Net Universe», а также «ОС ГЕЛЬ». 

«Оль Лаборатори» может привлекать наличием премиум товаров, а «ОС Гель» 

современными технологиями производства. Но что касается бюджетного сегмента 

товаров, то «Визирь Компани» - лидер среди остальных.  

4. Угроза появления новых конкурентов 

      Барьерами для фирм-новичков являются стартовые затраты на организацию 

сети, средства для рекламы, сложность поиска сбыта, сильная конкуренция. 

      Хоть и компаний, которые смогли преодолеть такие барьеры, довольно много, 

наиболее сильная борьба наблюдается среди крупнейших российских 

производителей - «ЗАО «Ступинский химический завод», ОАО «Арнест», ОАО 

«Невская Косметика», ООО «ПИЛИГРИМ». 

      Вывод: Угроза появления нового конкурента на рынке невелика, но все еще 

представляет некоторую угрозу. Предприятию «Визирь Компани» следует 

сконцентрироваться на борьбе с уже существующими конкурентами, и не 

беспокоиться о появлении новых. 
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5. Угроза появления продуктов заменителей 

Заменителей товаров бытовой химии не существует. Существуют различные 

аналоги для каждых позиций товаров, но принадлежать они будут все еще к 

категории товаров бытовой химии. 

Разумеется, компании представляют разные товары и необходимо расширять 

товарный ассортимент, вести мониторинг деятельности основных конкурентов, 

но угрозы появления товаров заменителей не предвидится. 

            Вывод: Появление заменителей не является большой угрозой для 

компании «Визирь Компани», а в случае появления аналогов товара можно будет 

конкурировать с ними ценой. 

Таким образом, каждый элемент окружения существенно влияет на организацию 

в целом. На рисунке 1.5 отражена доля воздействия каждой из сил Портера. 

Наибольшее воздействие на компанию оказывают конкуренты и клиенты. 

 

 

 

Рисунок 1.5 конкурентных сил М.Портера для рынка бытовой химии 

 

1.8 Описание бизнес-процессов  

Бизнес-процесс является совокупность взаимосвязанных задач, деятельность 

которых нацелена на создание определённой услуги или продукта для 

потребителей. 
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Существуют бизнес-процессы трех видов: основные, управляющие и 

обеспечивающие. Древо бизнес-процессов предприятия «Визирь Компани» 

представлено на рисунке 1.6. 

 

Рисунок 1.6 – Дерево бизнес-процессов 

 

Основной бизнес-процесс организации – Производство и продажа товаров. 

Для рассмотрения внутреннего функционала бизнес-процесса «Производство и 

продажа товаров» была построена модель IDEF0. На рисунке 1.7 представлена 

контекстная диаграмма процесса. На рисунке 1.8 – 1-ый уровень декомпозиции 

процесса. На рисунке 1.9 – 2-ой уровень декомпозиции бизнес-процесса 

«Подобрать клиента». 

Проведя декомпозицию функционального бизнес процесса A1 становится 

видно, что менеджер по продажам при поиске потенциальных клиентов заносит их 

список в word документ, что чревато потерей времени и риском случайного 

удаления или несанкционированного доступа к такому файлу.  
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Рисунок 1.7 – Контекстная диаграмма 

 

Рисунок 1.8 – Декомпозиция контекстной модели Idef0 
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Рисунок 1.9 – 2-ой уровень декомпозиции бизнес-процесса «Подобрать клиента» 

 

Вывод: В связи с ростом числа клиентов и отсутствием единой базы данных 

зачастую происходит потеря информации и возникает необходимость собирать ее 

заново. По этой же причине падет эффективность работы менеджера. Для решения 

возникшей проблемы можно предложить компании внедрить информационную 

систему, которая решит вопросы с единой БД, автоматизированием процесса 

поиска клиентов, с оборотом документов, а также обеспечит прозрачность 

процесса работы сотрудников. 

1.9 Архитектура предприятия 

Основными составляющими архитектуры предприятия являются бизнес-

архитектура и системная архитектура, которая включает в себя архитектуру 

приложений, инфраструктурных сервисов и программной поддержки.  

На рисунке 1.10 представлена многослойная модель архитектуры предприятия 

с помощью языка ArchiMate. 

В рамках представленных сервисов реализуется бизнес-процесс продажи 

одежды, включающий подпроцессы заказа сырья у поставщика, оформление заказа 

клиента, регистрации покупки. 

Реализация данных бизнес-процессов связана с внешними сервисами 

приложений: почтовый сервис и платежная система. Информационное 

сопровождение этих сервисов осуществляется компонентами почтовой программы 

Zimbra (почтовый сервис для обмена документацией) «1С Торговли» (для приема 

платежей).  
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Рисунок 1.10 – Архитектура предприятия 

1.10 Комплексный анализ предприятия 

Чтобы оценить конкурентоспособность предприятия необходимо провести 

SWOT-анализ - исследование характера сильных и слабых сторон финансовой 

деятельности, компании, а также позитивного или негативного влияния отдельных 

внешних факторов на условия ее осуществления в предстоящем периоде. 

Цель – установить связи между сильными и слабыми сторонами, а также 

угрозами и возможностями из анализа внутренней и внешней среды предприятия, 
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на основании полученных сведений выбрать наиболее оптимальную стратегию 

развития и сделать корректировку целей предприятия. 

Объект анализа – «Визирь Компани» и проблема укрепления позиции на рынке 

бытовой химии. 

SWOT-анализ предприятия «Визирь Компани» представлен в таблице 1.5.  

Таблица 1.5 – SWOT-анализ «Визирь Компани» 

Внешняя среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя среда 

О (возможности) 

1 Развитие программного 

обеспечения 

2 Спрос на малобюджетный 

сегмент 

3 Спрос на средства 

персональной защиты 

4 Поставки с востока 

5 Малая угроза появления новых 

конкурентов на рынке 

Т (угрозы) 

2 Падение доходов 

населения 

3 Боязнь трудоустройства 

на частное лицо 

4 Повышение цен на 

грузоперевозки 

5 Повышение закупочных 

цен 

6 Штрафы по экологии 

7 Проблемы с 

транспортной компанией могут 

сорвать сроки поставок 

S (сильные 

стороны) 

1 Политика 

бюджетных цен  

2 Производств

о средств 

персональной 

защиты 

3 Широкий 

ассортимент товара 

4 Хорошая 

система мотивации 

персонала. 

SO (сила и возможность) 

 Производство средств 

персональной защиты позволит 

удовлетворить текущий повышенный 

спрос рынка;   

 Внедрение информационной 

системы поможет улучшить 

взаимоотношения с клиентами и 

качество их обслуживания;  

 Заключение договоров на 

поставки сырья с востока по низким 

ценам позволит укрепиться в 

бюджетном сегменте 

ST (сила и угроза) 

 Низкие цены и широкий 

ассортимент товаров будут 

способствовать привлечению 

клиентов в кризисное время 

 Система мотивации 

персонала позволит удержать 

квалифицированных работников 

от увольнения 

W (слабые 

стороны) 

1 Отсутствие 

системы скидок 

клиентам 

2 Неразвитая 

система маркетинга 

3 Неэффектив

ный поиск и 

сопровождение 

клиентов 

 

WO (слабость и возможность) 

 Появление CRM-системы на 

предприятии поможет с решением 

проблем, связанных с недостатком 

информационных технологий и 

позволит как увеличить текущую 

клиентскую базу, так и найти новых 

клиентов 

WT (слабость и угроза) 

 Отсутствие системы 

скидок может оттолкнуть от 

сотрудничества новых клиентов 

 При текущем 

неоптимизированном процессе 

связи с клиентом и срыв сроков 

поставок при проблемах в ТК 

могут сорвать сроки договоров 

поставок. 

 



 

      
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  
09.03.02. 2020. 341.ПЗ 29 

Таким образом, SWOT-анализ предприятия «Визирь Компани» показывает 

текущее состояние предприятия, в котором компания имеет возможности как 

преумножить свои сильные стороны, так и снизить негативный эффект угроз.  

В первую очередь предприятию необходимо решить проблему 

неэффективного поиска и сопровождения клиентов, так как данная проблема 

прямым образом влияет на выручку фирмы. Решить обсуждаемую проблему 

можно, внедрив информационную систему, с помощью которой увеличить 

эффективность процесса взаимодействия с клиентами, объединить и 

систематизировать базу данных, повысить уровень информационных систем в 

компании, а также автоматизировать некоторые бизнес-процессы. 

Вывод: Поскольку сильные стороны компании «Визирь Компани» 

позволяют воспользоваться текущими возможностями, следует выбрать наиболее 

эффективную стратегию SO – задействование сильных сторон для использования 

текущих возможностей предприятия. 

1.11 Классификация и ранжирование проблем предприятия 

Подведя промежуточные итоги анализов мы выяснили, что предприятие 

«Визирь Компани» занимает устойчивое положение. Тем не менее, можно обратить 

внимание, что некоторые данные свидетельствуют о существовании в компании 

определенных проблем. В данный момент нужно определить приоритетные по 

важности проблемы для их дальнейшего решения. Для выявления, ранжирования и 

конкретизации проблем предприятия используется матрица Глайстера, которая 

помогает определить проблемы на организационном уровне, на уровне 

подразделения, индивидуума и операционной системы. Матрица Глайстера для 

предприятия ООО «Визирь Компани» представлена в таблице 1.6. 

После построения матрицы Глайстера, в организации были выявлены некоторые 

проблемы, которые влияющие на основные задачи бизнеса. У клиентов 

появляются сложности в процессе работы менеджеров над заявкой. Были случаи, 

когда менеджер забывал о предстоящей встрече с клиентом, договорном звонке 

или электронном письме. Подобные случаи портят репутацию организации, а она 

в свою очередь теряет потенциальных клиентов и, следовательно, прибыль и 

престиж. 
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Таблица 1.6 – Матрица Глайстера. 

Суть проблемы Признаки проявления проблемы Рекомендации по методам 

решения проблемы 

Ожидаемые результаты 

Организационный уровень 

Задержки на ответы 

клиентам. 

Неудовлетворенность 

клиентов. 

 

Уменьшение базы клиентов. 

Отсутствие полной информации о 

работе с каждым клиентом;  

 

Внедрение на предприятии CRM 

системы 

Систематизация уже 

существующих клиентов и 

привлечение новых позволит 

повысить прибыль 

предприятия на 15% 

Уровень подразделения 

Слабое прогнозирование 

производственного плана. 

Производственному отделу для 

разработки новых планов 

необходимы отчеты отдела продаж, 

которые делаются по требованию, и 

время изготовления которых 

занимает некоторое время. 

Использовать систему для 

взаимодействия отделов друг с 

другом и беспрепятственным 

получением необходимых данных. 

 

Уменьшение времени 

изготовления отчетов и 

повышение 

производительности работы. 

Уровень индивидуума 

Руководитель отдела продаж 

вынужден составлять 

необходимые отчеты 

вручную и контролировать 

работу каждого менеджера 

только по предоставленным 

ими электронным 

документам со всей 

отчетностью.  

 

Так как в системе нет возможности 

создать отчет по необходимым 

данным и сотрудникам, а также 

возможности удаленного контроля 

работ каждого менеджера, 

руководителю отдела приходится 

тратить много времени на связь с 

каждым и ручного внесения данных 

для создания отчета.  

 

Рекомендуется использовать 

информационную систему с 

возможностью ведения в ней учета 

всех работ и взаимодействий с 

клиентами, а также с 

возможностью последующего 

формирования отчетов на базе 

вводимых сотрудниками данных.  

Оптимизация и повышение 

производительности работы. 

Операционная среда  

Ограниченный функционал 

информационной системы  

Менеджеры отдела продаж вместо 

единой информационной системы 

используют в работе документы MS 

Word, где фиксируют результаты 

своей работы и дальнейшие шаги. 

Совершенствовать 

информационную среду путём 

закупки новой ИС с более широким 

функционалом и возможностью 

интеграции с уже установленной.  

Уменьшение количества 

ошибок, повышение 

производительности работы. 
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Программное обеспечение, установленное на рабочих местах мало 

функционально, и сотрудникам приходится тратить много времени на ведение 

учета проделанных работ, а затем составление отчета по ним. 

1.12. Формирование требований к ИС 

Для того чтобы определить основные характеристики, которыми должна 

обладать внедряемая ИС, необходимо составить реестр требований. Для этого 

воспользуемся моделью Дж. Захмана, которая используется для выявления, 

ранжирования и конкретизации проблем предприятия.  

Для формирования требований к ИТ-системе была составлена матрица Захма-

на, представленная в таблице 1.7.  

Пользовательские требования к информационной системе:  

 Единая база данных  

 Оперативный доступ к клиентской базе  

Модули:  

 Оформление договора  

 Ведение клиентской базы  

 Управление персоналом  

 Аналитика  

 

Должны быть доступны следующие функции:  

 Отслеживание сделок  

 Анализ эффективности  

 Прогнозирование продаж, проектов, материалов  

 Удобный интерфейс  

 Отчетность  

 Техническая поддержка  

 

 Системе необходимо сохранять работоспособность и обеспечивать 

восстановление своих функций при возникновении внештатных ситуаций, к 

примеру сбои в системе подачи электроснабжения, в программном обеспечении. 



 

      
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  
09.03.02. 2020.341.ПЗ 32 

Таблица 1.7 – Модель Захмана. 

 Данные Функции Сеть Мотивы Люди Время 

 Что? Как? Где? Почему? Кто? Когда? 
Потребности, 

цели и средства 

бизнеса, 

внешняя среда – 

Контекстный 

уровень 

Увеличение прибыли 

организации от продаж 

услуг 

Совершенствование ИС «Визирь 

Компани» 

Необходимость в улучшении 

качества обслуживания, 

увеличении прибыли 

Сотрудники 

организации 

К 2021 

году 

Бизнес-модель 

предприятия – 

Концептуальный 

уровень 

Повышение 

производительности и 

эффективности труда 

работников, устранение 

ошибок в их 

деятельности, повышение 

оперативности 

обслуживания клиентов 

Снижение числа ошибок 

при формировании 

коммерческих 

предложений, и 

протоколов разногласий, 

увеличение скорости 

обмена информацией 

между отделом продаж и 

отделом производства 

«Визирь 

Компани» 

Необходимость в устранении 

проблем при передаче 

информации, ускорение 

процесса обмена данными, 

автоматизировать систему и 

уйти от ручного ввода 

данных 

Директора, 

руководител

и отделов, 

менеджеры 

по продажам 

К 2021 

году 

Логическая 

модель 

предприятия 

Описание процесса 

взаимодействия отделов 

Описание 

информационных 

потоков в процессе 

взаимодействия отделов 

и работы менеджеров 

«Визирь 
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1.13. Определение типа информационного решения 

Для планирования потребности компании в информационных системах на 

уровне организации воспользуемся матрицей МакФарлана, которая поможет 

определить стратегии использования информационных ресурсов на предприятии. 

МакФарлан разделяет компании по текущим и будущим уровням зависимости для 

определения их потребности в информационных системах на 4 типа: 

потенциальные, стратегические, вспомогательные и ключевые ИС [2]. 

Измерения уровней зависимости предприятия «Визирь Компани» представлено 

в таблицах 1.8, 1.9. 

Таблица 1.8 – Текущий уровень зависимости 

Параметр Оценка 

Зависимость повседневных операций от ИС 3 

Надёжность защиты информации 2 

Обеспечение обмена данными 4 

Оперативность работы сотрудников 3 

Функциональная локализация ИС 2 

СЭО (х) = 
∑ ЭО𝑛

𝑖=1

𝑛
 = 

4+2+4+4+3

5
 = 3,4 

Таблица 1.9 – Будущий уровень зависимости 

Параметр Оценка 

Возможность ИС стать конкурентным преимуществом 2 

Модификация существующего бизнеса за счёт использования ИС 4 

Возможность консолидации информации 4 

Наличие специальных средств анализа систем 3 

Усиление каналов сбыта за счёт использования ИТ 4 

СЭО (y) = 
∑ ЭО𝑛

𝑖=1

𝑚
 = 

2+4+4+3+4

5
 = 3,4 

На основе данных была построена матрица МакФарлана, представленная на 

рисунке 1.11. 

Вывод: в результате расчетов, для организации внедряемая информационная 

система является стратегической, так как отказ от нее не принесет убытков на 

текущий момент времени, но повлияет на конкурентоспособность организации в 
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будущем. Внедрение системы позволит повысить уровень автоматизации бизнеса, 

уйти от ручного ввода, неорганизованной передачи данных и искажении 

информации.  

 

 

Рисунок 1.11 – Матрица МакФарлана для «Визирь Компани» 

1.14. Анализ опыта решения выявленных проблем 

Одна из основных проблем предприятия «Визирь Компани» – отсутствие 

клиентской базы влекущая за собой неэффективный учет клиентов и работу с ними. 

У множества компаний, как и в данном примере, даже на сегодняшний день, 

информация о клиентах компании хранится или в записной книжке, или в файлах 

MS Excel и Word, что поначалу может показаться удобным для быстрой и 

примитивной организации ведения бизнеса по следующим причинам [8]: 

 Большинство наемных рабочих обладают основами поиска, сортировки и 

внесения данных в данных программах.  

 В них возможно организовать коллективную работу посредством онлайн 

редактирования таких документов.  

 Можно оперативно реализовать изменения структуры базы, посредством 

добавления новых столбцов.  

 Имеется поиск и выборка по любым словам, критериям или номерам. 
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 Нет необходимости в освоении кода разработки, помимо макросов и 

сложных формул. 

Но при интенсивной и объемной работе с клиентами довольно быстро 

становится, что сервис, предлагаемый программами Microsoft, не может в полной 

мере соответствовать задаче по ведению базы данных взаимоотношений с 

клиентами. Это проявляется в следующих аспектах: 

 Угроза безопасность документов, связанная с непроизвольными действиями 

пользователей. 

 Угроза утраты конфиденциальности базы данных клиентов, когда 

пользователи могут иметь возможность отправить целую базу по почте или 

скопировать её на носители. 

 Растущее количество пользователей и нарастающие трудности организации 

совместной работы между удаленными друг от друга работниками. 

 Проблема актуальности и синхронизированности базы данных, когда 

актуальная база существует в нескольких файлах. 

 Отсутствие встроенных систем напоминаний, из-за чего менеджер может 

забыть отреагировать на запрос клиента. 

 Отсутствие иерархии сделок и проектов, в рамках клиента, отчего менеджер 

может потерять информацию о клиенте. 

 Отсутствие стандартов ведение клиентской базы, что может привести к 

конфликту слияния информации в базе. 

 Недостатки оперативной информации о ходе сделок, о работе персонала, что 

мешает вовремя формировать отчеты по клиентам и прогнозировать 

продажи. 

Внедрение системы управления взаимоотношениями с клиентами решает ряд 

важных подпроблем. Из матрицы Глайстера видно, что данная система может 

способствовать решению основных проблем на предприятии. Данные проблемы 

появились в связи с отсутствием современных методов поддержания контакта с 

клиентами и необходимой ИС.  

Анализ отечественного и зарубежного опыта подсказывает, что для удержания 

клиентов и увеличения базы отличным решением станет внедрение 
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информационной системы по управлению взаимоотношениями с клиентами. 

Внедрив её, можно упростить процесс поиска новых клиентов и развитие 

отношений с ними. В системе предоставляется полная информация о клиенте, 

которая позволяет позволит точнее идентифицировать категорию обращения и 

точнее удовлетворить запрос клиента. CRM система ставит привлечение клиентов 

на поток. 

Можно привести пример внедрения CRM-системы Битрикс24 для компании 

“ЛитРес” [9]. ООО «ЛитРес», основанное в 2005 году, является самой большой 

библиотекой лицензированных электронных книг и лидером продаж в России и 

СНГ. Библиотека включает более 1 млн книг на русском и иностранных языках, 48 

тыс. из которых - бесплатные. Ежемесячно ЛитРес пополняет каталог новыми 

книгами. Ежемесячная аудитория сервисов компании составляет 12,5 млн человек, 

которые скачивают более 1,5 млн книг в месяц. Перед командой внедрения CRM 

были поставлены следующие задачи:  

 Создать CRM-систему для работы с B2B-клиентами;  

 Сделать воронки продаж по направлениям; 

 Сделать структуру ЛитРес и указать на ней подразделения, отделы, 

сотрудников и их функции; 

 Реализовать пространство для общения внутри компании. 

Отделы продаж ГК «ЛитРес» много работают с проектами в сегменте B2B 

(business-to-business). Менеджерам была нужна CRM, которая помогла бы быстрее 

обрабатывать запросы от клиентов, видеть воронку продаж и понимать, почему 

сделка не состоялась. Внедрение Битрикс24 помогло отделам быстрее 

обрабатывать обращения. К CRM подключили сайты «ЛитРес» и настроили, чтобы 

заявки оттуда сами падали в Битрикс24. 

Для каждого подразделения были созданы воронки с распределением заявок по 

стадиям. Сотрудникам «ЛитРес» стало проще определять этапы, на которых сделка 

срывалась. 

Руководство ГК «ЛитРес» хотело, чтобы общение коллектива друг с другом 

проходило проще и удобнее. В корпоративном портале осуществили интуитивно 

понятную структуру компании: со всеми подразделениями, информацией, за что 
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они отвечают, кто в них работает и какие функции выполняет. 50 сотрудников 

работают в Битрикс24 CRM, а 200 используют корпоративный портал как 

площадку для взаимодействия с коллегами. 

Результатами проекта можно считать внедренную CRM-система, 

автоматизирующую работу отделов продаж настроенные воронки продаж для 

отделов, Организованную структура компании «ЛитРес» и упрощенную 

коммуникацию между сотрудниками. 

 

ИТОГИ ГЛАВЫ ОДИН  

По итогам главы была расписан сфера деятельности предприятия, определены 

цели, построена бизнес модель. 

При исследовании деятельности компании «Визирь Компани» использовались 

различные методы и анализы. Был проведен анализ дальнего (STEEP анализ) и 

ближнего окружения (пять сил Портера), произведена оценка динамики окружения 

(EFAS анализ), были рассмотрены основные бизнес-процессы и выявлены 

сопровождающие их недостатки, которые заключаются в отсутствии оптимизации 

основных подпроцессов и отсутствии единой базы данных. Главным участником 

процесса выступает отдел продаж, а главным бизнес-процессом является 

производство и продажа товаров. По итогам проведенных анализов можно 

заключить, что проект внедрения CRM-системы может решить проблемы сразу на 

нескольких уровнях, как видно в матрице Глайстера, данная ИС способна решить 

главные проблемы в процессе работы с клиентами компании. Также был проведен 

анализ частного опыта в решении аналогичной проблемы. 

Первая глава предоставляет сведения, необходимые для дальнейшей разработки 

проекта внедрения информационно-аналитического модуля, который поможет в 

решении выявленных проблем. 
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ГЛАВА 2 ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

2.1 Цели и пути реализации проекта  

Главной задачей данного проекта является выбор информационной системы, 

которая будет соответствовать требованиям предприятия «Визирь Компани».  

Метод «Паттерн» позволяет анализировать и соотносить степень важности 

сведения так, чтобы можно было представить взаимное соотношение различных 

факторов, на которых основываются принимаемые решения.  

Часть метода - составление «дерева целей», разделения общей цели на подцели 

с использованием иерархической структуры. «Дерево целей» проекта по 

внедрению информационной системы на «Визирь Компани» изображено на 

рисунке 2.1. 

После составления дерева целей, рассчитывается эффект влияния и вес того или 

иного действия на конечный результат. Дерево целей проекта представлено на 

рисунке 2.2.  

 

 

 

Рисунок 2.1 – Дерево целей проекта 

 

В таблицах 2.1 – 2.3 представлено описание эффективности каждого действия. 
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Таблица 2.1 – Расчет 1 уровня «Дерево целей» – «Увеличение прибыли» 

Критерии W 
Подцели  

Внедрение ИС в 

процессы продаж 

Оптимизация 

процессов продаж 

Экономическая эффективность 0,6 0,7 0,3 

Затратность цели 0,4 0,6 0,4 

  Эффект 

0,66 0,34 

Эффективность подцелей:  

𝐸1= 0,6*0,7 + 0,4*0,6 = 0,66  

𝐸2= 0,6*0,3 + 0,4*0,4 = 0,34 

Согласно данным, повышение конкурентной устойчивости является наиболее 

эффективной подцелью для достижения главной цели – Увеличение прибыли. 

Таблица 2.2 – Расчет 2 уровня «Дерево целей» – «Повышение конкурентной устойчивости» 

Критерии W 
Действия 

Внедрение CRM системы Доработка имеющихся на 

предприятии программ 

Рентабельность 0,7 0,5 0,5 

Затраты 0,3 0,35 0,65 

  Эффект 

0,7 0,55 

Эффективность действий:  

𝐸3= 0,7*0,5 + 0,3*0,35 = 0,7 

𝐸4= 0,7*0,5 + 0,3*0,65 = 0,55 

Внедрение инновационных технологий торговли даст наибольший эффект при 

реализации подцели «Повышение конкурентной устойчивости».  

Таблица 2.3 – Расчет 2 уровня «Дерево целей» – «Снижение издержек» 

Критерии W 
Действия 

Обучение персонала Изменение 

регламентов работы 

с клиентами 

Потенциальная экономия 0,6 0,4 0,6 

Экономические затраты 0,4 0,3 0,7 

  Эффект 

0,36 0,64 

Эффективность действий: 
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𝐸5= 0,6*0,4 + 0,4*0,3 = 0,36 

𝐸6= 0,6*0,6 + 0,4*0,7 = 0,64 

Эффективнее заниматься оптимизацией логистики 

На рисунке 2.2 произведем замену названия подцелей и действий по их 

достижению коэффициентами эффективности. 

 

Рисунок 2.2 – Дерево целей проекта в коэффициентах 

𝐸1 = 0,66*0,7 = 0,46 (1) 

𝐸2 = 0,66*0,55 = 0,36 (3) 

𝐸3 = 0,34*0,36 = 0, 12 (2) 

𝐸4 = 0,34*0,64 = 0,22 (4) 

Из результатов данных эффектов видно, что наиболее эффективный путь 

достижения целей – 𝐸1
∗ – повышение конкурентной устойчивости, с помощью 

внедрения инновационных технологий торговли. В случае «Визирь Компани» это 

означает внедрение системы управления взаимоотношениями с клиентами. 

2.2 Моделирование бизнес-процессов после внедрения ИС 

Смоделируем бизнес-процессы предприятия при внедрения CRM системы.  

Диаграмма классов показывает структуру системы, а также является одной из 

форм её статического описания с точки зрения проектирования. Основной целью 

создания диаграммы классов является графическое представление статической 

структуры элементов системы. Диаграмма классов показана на рисунке 2.3.  
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Рисунок 2.3 – Диаграмма классов 

Для представления взаимодействий между пользователями системы и самой 

системой составим диаграмму прецедентов, изображенную на рисунке 2.4. Из неё 

видно что CRM система отвечает за все основные функции в процессе продажи 

и составления заявки. 

 

Рисунок 2.4 – Диаграмма прецедентов 

Для моделирования бизнес-процессов используется метод IDEF0. 



 

      
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

42 
09.03.02. 2020. 341.ПЗ 

Проанализируем декомпозицию функционального блока А1 «Заключить 

договор с клиентом» после внедрения информационной системы, изображенную 

на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Декомпозиция функционального блока А1 после внедрения 

 

Из данной декомпозиции видно, что после внедрения системы управления 

взаимоотношениями с клиентами, благодаря наличию критериев подбора, стало 

проще осуществлять поиск клиентов. Упростился документооборот, оформление 

заявки и составление договора частично оптимизировались, благодаря готовым 

шаблонам, и отсутствию необходимости их ручного заполнения. Благодаря 

появлению единой базы данных клиентов пропала необходимость заносить список 

клиентов и историю с взаимодействиями c ними в документы Excel. Пропали риски 

утраты документов, случайного редактирования, удаления, несанкционированного 

доступа к данным и намеренная передача базы клиентов в руки конкурентов. 

Также, после внедрения CRM-системы, упростилась передача договоров в отдел 

бухгалтерии, а производственных заказов – отделу производства. 

2.3 Функционально-стоимостной анализ 

Функционально-стоимостной анализ является методом определения стоимости 

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

использование функции и ресурсов, задействованных в производстве, маркетинге, 

продаже, доставке, технической поддержке, оказании услуг, обслуживании 

клиентов, а также в обеспечении качества.  

В приложении А, рисунке 2.6 изображена EPC-диаграмма основного бизнес-

процесса заключения договора с клиентом из которой видны главные этапы работы 
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менеджера по продажам. Для оценки эффективности внедрения CRM-системы 

необходимо прописать финансовые и временные затраты. В таблице 2.4 показаны 

затраты на процессы до внедрения ИС, а в таблице 2.5 отображены затраты после 

внедрения. 

Таблица 2.4 – Функционально-стоимостной анализ (Модель «AS IS») 

Специалист Менеджер по продажам Итого 
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ь
н

о

го
 к

л
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в
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р
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и
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о
д
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в
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н
ы

й
 з
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аз

 

Время 

исполнения, 

часов 

1 3 1,5 1,5 0,5 1 8,5 

Ставка 

специалиста 

в час, руб. 

180 180 180 180 180 180  

Стоимость 

исполнений, 

руб. 

180 540 270 270 90 180 1530 

Таблица 2.5 – Функционально-стоимостной анализ процесса (Модель «TO BE») 

Специалист Менеджер по продажам Итого 

Процессы 

В
ы
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р
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о
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о
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зв
о
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Время 

исполнения, 

часов 

0,5 1,5 0,5 0,8 0,5 0,4 4,2 

Ставка 

специалиста 

в час, руб. 

180 180 180 180 180 180  

Стоимость 

исполнений, 

руб. 

90 270 90 126 90 36 756 
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Таким образом, в результате проведения функционально-стоимостного 

анализа можно сделать вывод по затратам на выполнение основных функций CRM-

системы и составить сводную таблицу функционально-стоимостного анализа, 

изображенную под номером 2.6. 

Таблица 2.6 – Сводная таблица функционально-стоимостного анализа 

Процесс Временные затраты, часов Финансовые затраты, рублей. 

Модель «AS IS» 8,5 1530 

Модель «TO BE» 4,2 756 

Изменения 4,3 774 

 

Исходя из результатов резюмируем, что информационная система достаточно 

сильно экономит как временные затраты, так и финансовые, так как они 

сократились практически в 2 раза. 

 

2.4 Выбор информационного решения 

Прежде, чем приступать к внедрению решения, в первую очередь необходимо 

определиться с выбором системы. 

Проведя анализ деятельности компании, определив ее цели, было решено, что 

лучшим способом решения проблем, стоящих перед организацией, будет 

внедрение CRM-системы.  

Выделяют три типа CRM систем: операционные, аналитические и совместные. 

Операционные позволяют автоматизировать оперативную деятельность. Как 

правило, наборы данных, с которыми работают операционные CRM системы, 

включают в себя всю контактную информацию о клиенте, историю 

взаимодействия, виды, объем и количество покупок, каналы коммуникации с 

клиентом и пр. Аналитические системы необходимы для поддержки этапов 

маркетинга и продаж на стратегическом уровне. Они позволяют планировать 

маркетинговые компании и выбирать наиболее эффективные стратегии продаж. 

Аналитические CRM системы обрабатывают информацию из различных баз 
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данных, проводят систематизацию информации, на основе определенных 

алгоритмов выявляют наиболее эффективные тенденции взаимодействия с 

клиентами. Совместные системы обеспечивает совместную работу с клиентами, 

т.е. клиенты имеют возможность непосредственно взаимодействовать с CRM 

системой компании (часто имеют личный кабинет для взаимодействий с 

компанией).  

Для предприятия «Визирь Компани» наиболее подходящим видом будет 

операционный, так как он направлен на работу с клиентами.  

Требования к функционалу информационного решения следующие: 

 Управление продажами. Автоматизация выполнения заказов. Возможность 

отслеживать состояние заказа, а также создание необходимых документов, 

сопровождающих продажи.  

 Управление взаимодействиями. Сбор общей информации о потребителях и 

клиентах (контактная информация, история запросов, заказы и т.д.)  

 Управление обслуживанием. Обеспечивает планирование доставки товаров 

потребителю. Получений обратной связи, претензий и запросов клиента.  

 Анализ и отчетность. Получение информации об эффективности работы с 

клиентами и бизнеса в целом.  

 Интеграция с программами 1C:Бухгалтерия и 1C:Торговля.  

Учитывая данные требования от системы на предприятии «Визирь Компани» 

можно выделить 4 основные CRM-системы: Битрикс24, AmoCRM, Megaplan CRM 

и Salesap CRM: 

1) Битрикс24 – это корпоративный портал. Помимо собственно CRM доступен 

мощный блок работы с проектами и задачами, а также инструменты для 

коммуникации между сотрудниками, автоматические отчеты руководителю, 

онлайн-конструктор документов. Одна из последних разработок — 

автоворонка продаж. Содержит микроблоги, задачи, файлохранилище (с 

контролем версий), календарь, фотогаллереи, мессенджер, экстранет, CRM, 
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маркетинг, бизнес-процессы, учет рабочего времени, профайлы, отчеты. 

Имеет мобильную версию.  

2) AmoCRM - система, которая помогает организовать отдел продаж. Система 

позволяет контролировать работу менеджеров, фиксировать все заявки и 

запросы клиентов, вести учёт всех сделок компании, клиентов и продаж. На 

основании суммы и статуса сделок формируется воронка продаж. Есть API. 

Возможность добавлять поля в карточки сделок.  

3) Megaplan - CRM система и управление проектами в одной программе. 

Помогает раздавать поручения и контролировать сотрудников. Получать 

отчёты по выполненным задачам можно вне офиса. Сервис сохраняет 

историю отношений с клиентами: записи звонков, переписку, счета. Всегда 

можно вернуться назад и узнать, почему сорвалась сделка и кто виноват. 

Мегаплан наведет порядок в делах, не даст забыть о договоренностях или 

пропустить сроки. 

4) Salesap CRM - Облачная CRM-система для управления компанией. 

Сохраняет историю общения с клиентами и записи звонков, помогает 

автоматизировать продажи, управлять сделками и финансами. Программа 

сама формирует онлайн-отчеты, ставит задачи на каждом этапе воронки, 

создает документы по шаблону и автоматически отправляет sms и email. 

Выделим основные показатели оценки программного обеспечения: 

 Функциональная полнота - это возможность реализации общей 

организационной схемы предприятия по интересующим разделам учета.  

 Масштаб предприятия – это организационные возможности коллективной 

работы в ИС, масштабы и оперативность синхронной обработки транзакций, 

а также допустимые объемы хранимой информации. 

 Возможность комплексных решений - наличие в программном пакете 

основных функциональных модулей и степень их интеграции друг с другом. 

 Опыт внедрения - количество успешных внедрений данной ИС на 

предприятиях, а также временя работы фирмы-производителя на рынке 

программного обеспечения.  
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 Гибкость конфигурации - возможность адаптации информационного 

решения для организации; 

 Целевая определенность - это степень соответствия функциональных 

возможностей программного комплекса реальным задачам предприятия.  

 Простота использования – это время обучения персонала, а также время 

выполнения типовых операций.  

 Степень готовности к эксплуатации – экономические и временные затраты, 

необходимые для приведения программного продукта в состояние 

готовности.  

 Возможность интеграции с другими приложениями - возможности 

интеграции с офисными приложениями (MS Word, Excel), программами 

экономического учета деятельности предприятия (1C Бухгалтерия) и т.д.  

 Сервисное обслуживание и сопровождение -  оценка уровня поддержки 

программного продукта. 

 Цена – рыночная цена месячного обслуживания или покупки лицензии. 

Для каждого показателя будет присвоен свой вес, а сумма показателей будет 

равна единице. По каждому из 11 показателей выделяется оценка по пятибалльной 

шкале: 5 – информационная система полностью удовлетворяет требованиям 

организации; 1 – не удовлетворяет требованиям. 

После оценки показателей по пятибалльной шкале можно выявить наиболее 

подходящие системы, вычислив среднее значение. Данное вычисление 

представлено в таблице 2.7. 

Из таблицы 2.8 с интегральной оценкой ИС можно наблюдать, что наибольшей 

оценкой по итогу анализа обладает программный продукт «Битрикс24».  

В результате проведенного анализа для улучшения работы с клиентами, 

качества обслуживания, увеличения клиентской базы и увеличения объема продаж 

рекомендуется выбрать информационную систему – Битрикс24, так как она 

набрала наибольшую оценку. 
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Таблица 2.7 – Сравнительная таблица информационных решений 

Показатель 

В
ес

 п
о
к
аз

ат
ел

я
 Битрикс24 AmoCRM Megaplan Salesap 

Б
ал

л
 

О
ц

ен
к
а 

Б
ал

л
 

О
ц

ен
к
а 

Б
ал

л
 

О
ц

ен
к
а 

Б
ал

л
 

О
ц

ен
к
а 

Функционал 0,13 5 0,65 4 0,52 5 0,65 4 0,52 

Масштаб предприятия.  0,13 5 0,65 3 0,39 4 0,52 4 0,52 

Возможность 

комплексных решений.  
0,11 5 0,55 4 0,44 3 0,33 4 0,44 

Опыт внедрения.  0,05 5 0,25 5 0,25 4 0,2 4 0,2 

Гибкость системы 0,07 5 0,35 3 0,21 5 0,35 3 0,21 

Целевая 

определенность.  
0,14 5 0,7 4 0,56 4 0,56 4 0,56 

Простота 

использования.  
0,06 4 0,24 5 0,3 3 0,18 5 0,3 

Степень готовности к 

эксплуатации.  
0,07 4 0,28 5 0,35 4 0,28 5 0,35 

Возможность 

интеграции с другими 

приложениями.  

0,06 5 0,3 5 0,3 5 0,3 5 0,3 

Сервисное 

обслуживание и 

сопровождение. 

0,11 3 0,33 5 0,55 4 0,44 5 0,55 

Цена. 0,07 3 0,21 5 0,35 4 0,28 4 0,28 

Интегральная оценка   4,51  4,22  4,09  4,23 
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Таблица 2.8 – Оценка CRM-систем 

Информационная система Интегральная оценка 

Битрикс24 4,51 

AmoCRM 4,22 

Megaplan 4,09 

Salesap 4,23 

 

2.5. Описание выбранной системы 

После выбора конкретной информационной системы необходимо подробно 

рассмотреть функционал данного приложения, и указать, каким образом будут 

решаться проблемы, выделенные в первой главе. 

 «Битрикс24» является мощным и одновременно интуитивно понятным 

помощником менеджера по продажам. Все звонки, письма, чаты с клиентами на 

сайте и в соцсетях сохраняются в программе. CRM сама ведет клиента по воронке: 

от первого контакта до успешной сделки. Роботы отправляют клиентам письма, 

sms и автоматизируют продажи. CRM-маркетинг помогает усилить первичные и 

повторные продажи.  

Далее предоставляется описание информационной системы.  

Битрикс24 обладает следующим функционалом относительно оптимизации 

работ с клиентами, изображенным на рисунке 2.7. 

Главный по важности справочник – меню контактов. Контакт в Битрикс24 - 

важная часть каждой сделки. Контакт содержит подробную информацию о 

покупателе - будь то частное лицо или представитель компании. 
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Рисунок 2.7 – Функционал «Битрикс24» 

 

В данном окне менеджер может взаимодействовать с одним контактом или 

выполнять множественные действия сразу с несколькими выбранными. Для 

удобства, после подключении почты, к системе при входящем сообщении 

менеджеру будет приходить уведомление, которое продублируется в данное меню, 

в колонку дела. Меню контакты представлено на рисунке 2.8. 

 

 

Рисунок 2.8 - Меню контакты 
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Второй по важности справочник – меню компаний. Компания содержит 

подробную информацию об организации - причём неважно, клиент ли это, 

поставщик или партнёр. Организован по тому же принципу что и контакты - также 

настраивается список, создаются и редактируются элементы. Для удобства работы 

имеется встроенный бот, который поможет узнать реквизиты ваших клиентов по 

ИНН, показывая сведения из единого государственного реестра. Меню компании 

представлено на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 - Меню компании. 

В Битрикс24 сделка - важный элемент рабочего процесса. Потенциальные 

клиенты постепенно приходят к сделке, а сама сделка в процессе работы 

превращается в коммерческое предложение или счёт на оплату. В меню сделки 

менеджер может удобно переносить сделки в необходимую стадию, а в меню 

списка редактировать поля сделки. Меню сделки представлено на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 - Меню сделки. 
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Список товаров расположен в разделе CRM - Товары. Для добавления товара 

можно воспользоваться соответствующей кнопкой, а в случае если позиций много 

- потребуется интеграция с бухгалтерской программой. Меню товары представлено 

на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 - Меню товары 

 

В Битрикс24 счёт является финальным этапом процесса продаж. Все счета 

можно увидеть в соответствующем меню. С помощью меню действий можно 

выполнить базовые операции с конкретным счетом - просмотреть, 

отредактировать, копировать и т.д. Чтобы добавить новый счёт достаточно нажать 

кнопку выставить счёт. При необходимости имеется возможность экспорта счетов 

- в файл Excel или файл CSV. Меню счета представлено на рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.12 - Меню счет. 

Перейдем к автоматизации работы и разберем процесс разработки почтового 

шаблона на примере. В разделе «работа с почтой» - «почтовые шаблоны» менеджер 

создает новый почтовый шаблон, привязывает его к сущности сделка и добавляет 

текст письма, а затем через конструктор полей добавляет объекты, к примеру имя 

клиента и дату завершения сделки. При отправлении подобного письма программа 

автоматически подставит данные, а менеджер сэкономит время на однотипной 

работе. Интерфейс меню почтовых шаблонов представлен на рисунке 2.13. 

 

Рисунок 2.13 - Почтовые шаблоны. 
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2.6 Техническая реализация информационной системы 

Архитектура ИС – концепция, определяющая модель, структуру, выполняемые 

функции и взаимосвязь компонентов информационной системы [10]. Подходящим 

вариантом для информационной системы, внедряемой в ООО «Визирь Компани» 

является клиент-серверная архитектура, изображение которой представлено на 

рисунке 2.14. 

  

Рисунок 2.14 – Клиент-серверная двухзвенная архитектура ИС 

CRM-системой в компании ООО «Визирь Компани» будут пользоваться около 

10 человек. А также в компании уже внедрен программный продукт 1С: 

Бухгалтерия и 1С: Торговля. Для работы нужна коробочная лицензия 

«Корпоративный портал» [11]. 

Минимальные системные требования для – Клиент:  

 Операционная система Windows (7, 8, 10)  

 Процессор: Intel Core 2 Duo и выше 

 Жесткий диск объемом: 150 ГБ 

 Оперативная память: 4 ГБ 

 Периферийные устройства (мышь, клавиатура, монитор) 

 Аудио-карта - для работы с телефонными вызовами 

Минимальные системные требования для - Сервер:  
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 Процессор Intel Xeon E5-26xx / AMD Opteron 62xx; 

 Оперативная память: 64GB ОЗУ  

 ОС: MS Windows Server 2008 

 Сеть: 100 Мб/с 

 Дисковое пространство: рабочие - RAID10 не менее 4 дисков (SCSI или SAS) 

не менее 1 ТБ, для хранения архивных копий - RAID1 2 диска (SCSI или SAS) 

не менее 2ТБ (в расчете на 1 год работы в системе) 

 СУБД: MS SQL Server 2008 

Рекомендуемые системные требования для - Сервер: 

 Процессор: Intel Xeon E5-26xx / AMD Opteron 62xx 

 Оперативная память: 128GB ОЗУ 

 Дисковое пространство: Дисковое пространство: рабочие - RAID10 не менее 

4 дисков (SCSI или SAS) суммарным объемом не менее 3 Тб. Для хранения 

архивных копий - RAID1 2 диска (SCSI или SAS) суммарным объемом не 

менее 6 Тб 

 ОС: MS Windows Server 2016 

 СУБД: MS SQL Server 2016 

 Сеть: 1 Гб/с. 

Для визуализации аппаратной архитектуры организации используется 

диаграмма развертывания. На рисунке 2.15 представлена концепция, 

определяющая модель, структуру, выполняемые функции и взаимосвязь 

компонентов информационной системы CRM. 

Диаграмма развертывания показывает все связи между используемой техникой 

и ее пользователями. А также выполнены все технические требования, которые 

предъявляет CRM-система. 
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Рисунок 2.15 – Диаграмма развертывания 

 

2.7 Анализ готовности предприятия и его ИТ-инфраструктуры к 

реализации проекта 

После технической реализации информационной системы необходимо оценить 

уровень зрелости компании и его готовность к внедрению CRM-системы. 

Для оценки зрелости предприятия «Визирь Компани» была выбрана модель 

CMMI.  
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CMMI содержит набор рекомендаций в виде практик, реализация которых, по 

мнению разработчиков модели, позволяет реализовать цели, необходимые для 

полной реализации определенных областей деятельности. 

Любое совершенствование процессов подразумевает поэтапный процесс. В 

CMMI эти этапы формализованы — существует 5 уровней зрелости, каждый из 

которых указывает на зрелость процессов организации. Эти уровни и их краткие 

характеристики изображены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Уровни зрелости компании 

Уровень 
Основные характеристики 

Начальный 
Процессы непредсказуемые, слабо контролируемые. Процессы 

появляются в ответ на определенные события. 

Повторяемости 
Повторяемые операции; базовые процессы. 

Регламентируемости 
Стандартизация процессов, интеграция, наличие процедур. 

Управляемости 
Процессы измеряются и контролируются. Контроль качества, 

использование обратной связи. 

Оптимизируемости 
Фокус на совершенствование процессов. Постоянное развитие, 

самоадаптация системы. 

 

Начальный уровень – характерен для большинства начинающих и малых 

компаний. Ведение бизнеса здесь носит хаотичный характер, что связано с борьбой 

за выживание. В компании, как правило, отсутствует стратегия развития: основное 

внимание уделяется решению сиюминутных тактических задач. 

Уровень повторяемости – в компании уже возможна успешная реализация 

проектов, что достигается благодаря жесткому управлению, оперативному 

планированию и контролю. Основные бизнес-процессы становятся повторяемыми 

и управляемыми, приобретают устойчивый характер. Компании начинают искать 

пути снижения издержек, и, прежде всего, за счет оптимизации повторяющихся 

процессов. 

Уровень регламентируемости – процессы, как в управлении, так и в 

производстве, становятся настолько повторяемыми, что их можно формализовать, 

описав и задокументировав. В компании появляются описания ролевых функций 

сотрудников внутри организации или список задач, которые должен выполнять 
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сотрудник внутри того или иного подразделения. Все процессы стандартизованы, 

задокументированы и объединены в общий информационный поток. 

Уровень управляемости – приоритетным направлением становится повышение 

качества продукции или услуг, а целью – достижение рыночной привлекательности 

и увеличение доли рынка. В организации формируются внутрикорпоративные 

стандарты качества, затрагивающие не только собственной продукции (услуг) и 

процессов ее производства, но и всей цепочки поставок – от контрагентов до 

клиентов. В компании налажены стратегические и оперативные взаимосвязи, для 

принятия решений активно используются обратные связи.  

Уровень оптимизируемости – управление качеством осуществляется по 

количественным показателям по всей цепи взаимосвязанных процессов, а 

модификация или совершенствование компании – по результатам обратной связи. 

Для организации характерно не только построение стратегических планов, но и 

оптимизация путей их достижения. 

Рассмотрев все уровни модели CMMI, можно сделать вывод, что компания ООО 

«Визирь Компани» находится на уровне управляемости – приоритетным 

направлением становится повышение качества продукции или услуг, а целью – 

достижение рыночной привлекательности и увеличение доли рынка. 

Эффективность деятельности снижается и для ее улучшения необходимо внести 

изменения. Для компании на данном этапе приоритетным является улучшение 

качества обслуживания клиентов и увеличение объема продаж. Благодаря 

внедрению CRM-системы компания планирует перейти на следующий уровень 

зрелости - уровень оптимизируемости. Стратегия компании будет направлена на 

достижение организационного и финансового преимущества и будет характерна 

оптимизация путей достижения стратегических целей. 

ИТОГИ ВТОРОЙ ГЛАВЫ 

Во второй главе были описаны цели и пути реализации проекта, также 

представлены требования к информационной системе и основные функции, 

требуемые от системы. С помощью функционально-стоимостного анализа была 

подсчитана финансовая и временная эффективность внедрения системы. В 

процессе тщательного выбора и анализа систем было принято решение о внедрении 
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системы Битрикс24. Данное информационное решение является наиболее 

подходящим и отвечает всем требованиям компании. Также была предложена 

техническая реализация данной информационной системы в рамках 

существующей ИТ-инфраструктуры, был проанализирован уровень готовности 

предприятия к внедрению системы и проведению изменений. Битрикс24 поможет 

компании решить проблему с формированием единой клиентской базы, позволит 

осуществить контроль работы отдела продаж, осуществит учет и анализ статистики 

движения заказов, а также улучшит и автоматизирует сам процесс работы с 

клиентами. Благодаря данным изменениям компания перейдет на следующий 

уровень зрелости – уровень оптимизируемости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 

3.1 Календарный план проекта  

Планирование проекта является обязательным элементом процесса управления 

проектом. Основным результатом процесса планирования является принятый план 

проекта.  

Данный проект включает следующие этапы:  
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Подготовительный этап – перед началом работ необходимо составить группу 

документов для основания разработки системы, а также сформировать рабочую 

группу которая осуществит подготовку, установку и настройку информационного 

решения: 

 Формирование проектной документации; 

 Набор группы внедрения; 

Определение требований к ИС - нужно определить ожидания от результата 

внедрения и систематизировать их в техническом задании, где произведется 

подробная детализация процессов, функциональных требований к системе: 

 Опрос заказчика; 

 Составление технического задания; 

Выбор ИС - Этот этап включает в себя выбор по определенным критериям и 

параметрам систему конкретной компании, выбор куратора по проекту, построение 

AS IS и TO BE моделей бизнес-процессов: 

 Анализ бизнес-процессов компании; 

 Составление модели TO BE; 

 Анализ функциональной полноты ИС; 

Разработка модуля – на выбор средств разработки модуля могут повлиять такие 

критерии как уникальность проекта, рамки проектирования, итерационность 

процесса проектирования, необходимость разбивки проекта на отдельные части: 

 Выбор среды разработки; 

 Написание кода; 

 Ввод в эксплуатацию - осуществляется установка на сервере компании всех 

программных модулей, происходит загрузка первичных данных, 

производится обучение персонала:  

 Установка ПО на сервер;  

 Заполнение данными;  

 Инструктаж пользователей;  

 Подписание акта выполненных работ.  
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Для визуализации выполнения этапов проекта внедрения ИС на предприятие 

«Визирь Компани» была построена диаграмма Ганта, и календарный план проекта. 

Диаграммы были построены в MS Project.  

Диаграмма Ганта является методом планирования проектов, используется в 

приложениях по управлению проектами и изображена на рисунке 3.1.  

 

Рисунок 3.1 – Диаграмма Ганта IT-услуги внедрения и настройки CRM-системы 

 

В приложении Б (Рисунок 3.1) был визуализирован календарный план проекта. 

 

3.3 Оценка рисков проекта, мероприятия по минимизации рисков 

Риски – это вероятностное событие, которое может оказать положительное или 

отрицательное влияние на проект. В данном случае, в таблице представлены риски 

со стороны компании–разработчика проекта 

Возможные риски при внедрении информационной системы приведены в 

таблице 3.1. 

Для начала необходимо определить вероятность возникновения рисков, для 

этого рассмотрим шкалу вероятности в таблице 3.2. 

Таблица 3.1 – Анализ рисков проекта 
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№ Риск Описание Инициатор Причины Последствия 

1 Ошибочный 

подбор 

проектной 

группы 

Подобранные 

для проекта 

сотрудники 

не 

удовлетворяю

т условиям  

Руководите

ль проекта  

 

Низкая 

квалификация  

 

Незапланированные 

траты и потеря 

прибыли, отставание 

по срокам  

 

2 Неточное 

планирование 

ресурсов  

 

Неточное 

распределени

е ресурсов 

для 

реализации 

проекта  

Руководите

ль проекта  

 

Низкая 

квалификация  

  

Незапланированные 

траты и потеря 

прибыли, отставание 

по срокам  

 

3 Не реализован 

необходимый 

функционал  

 

Подобранная 

система не 

полностью 

подходит под 

бизнес-

процессы 

предприятия  

Системный 

аналитик  

 

Анализ 

требований к 

ИС и анализ 

функциональн

ой полноты 

были 

проведены 

неточно  

 

Изменение основных 

процессов в ИС или 

изменение бизнес-

процессов 

предприятия  

 

4 Отказ работы 

программного 

обеспечения  

 

Аварии и 

отказы 

работы 

программног

о 

обеспечения  

Технически

й директор  

 

Неисправность 

аппаратных 

средств, 

ошибочные 

действия 

пользователей  

 

Незапланированные 

траты, отставание по 

срокам  

 

5 Потеря или 

искажение 

существующей 

информации при 

внедрении ИС  

Потеря 

(искажение) 

уже 

существующе

й 

информации 

во время 

установки ИС  

Технически

й директор  

 

Неверные 

действия 

технического 

директора  

 

Потеря накопленной 

информации, 

нарушение 

целостности данных  

 

 

Таблица 3.2 – Шкала вероятности 

Интервал 

вероятностей 

Значение 

вероятности, 

используемое 

для вычислений 

Словесная 

формулировка 

Числовая оценка Номер риска 

От 1% до 23% 13% крайне 

маловероятно 

1 3 

От 24% до 42% 35% скорее нет 2 1, 2 

От 43% до 60% 50% 50-50 3 4, 5 

От 61% до 86% 79% весьма 

правдоподобно 

4 - 

От 87% до 99% 93% почти наверняка 5 - 
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Затем нужно оценить последствия рисков по финансовой шкале в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Шкала оценки последствий риска. 

Оценка  Денежное выражение  Номер риска  
1  До 15,000р  1, 2  
2  15,000р – 75,000р  3  
3  75,000р – 125,000р  4,5  
4  125,000р – 200,000р  –  
5  Более 200,000р  –  

 

По полученным данным из шкал составим качественный анализ рисков проекта. 

Анализ показан на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – качественный анализ рисков 

 

В результате анализа были выявлены наиболее опасные риски: Р4 – Отказ 

работы программного обеспечения; Р5 – Потеря или искажение существующей 

информации при внедрении ИС. 

3.4 Количественный анализ рисков 

На этапе качественного этапа анализа рисков было выделено два риска, которые 

могут оказать наибольшее влияние.  

Риск «Отказ работы программного обеспечения»  

Вероятность риска равна 50% (0,5), возможные финансовые последствия от 

75000 до 125000 рублей. Причиной возникновения риска неправильный ввод 
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входных данных при внедрении. Дерево решений для данного риска можно увидеть 

на рисунке 3.4.  

 

Рисунок 3.4 – Дерево решений риска «Отказ работы программного обеспечения» 

 

Данный риск можно нейтрализовать двумя способами:  

1. Покупка нового ПО;  

2. Временный найм специалиста.  

Вероятность реализации в первом случае – 10% с затратами в 114000 

(55000+59000) рублей. Во втором случае вероятность реализации риска – 7% с 

затратами 79000 рублей. Риск не будет выполнен в первом случае с вероятностью 

90% с затратами в 55000 рублей, во втором при вероятности 93% затраты составят 

20000 рублей.  

Рассчитаем финансовую эффективность решений.  

Управленческое решение 1 – «Хостинг+ копия»:  

0,1 * 114000 +0,9*55000=59760 рублей.  

Управленческое решение 2 – «Временный найм специалиста»:  

0,07*79000 + 0,93*20000=24130 рублей. 

Можно сделать вывод, что управленческое решение «Временный найм 

специалиста» по нейтрализации риска «Отказ работы программного обеспечения» 

является наиболее оптимальным по цене. 

Риск «Потеря или искажение существующей информации при внедрении ИС». 

Вероятность риска равна 50% (0,5), возможные финансовые последствия от 

75000 до 125000 рублей. Причиной возникновения риска может быть 
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невнимательность технического директора, вручную занимающегося загрузкой 

базы данных (далее – БД). На рисунке 3.5 можно рассмотреть дерево решений для 

данного риска.  

Данный риск можно нейтрализовать двумя способами:  

1. Найм сотрудника для контроля вводимой информации;  

2. Временный найм специалиста.  

Вероятность реализации в первом случае – 10% с затратами в 92000 рублей 

(17000+75000). Во втором случае вероятность реализации риска – 5% с затратами 

95000 рублей (20000+75000). Риск не будет выполнен в первом случае с 

вероятностью 90% с затратами в 17000 рублей, во втором при вероятности 95% 

затраты составят 20000 рублей. 

 

 

Рисунок 3.5 – Дерево решений риска «Потеря или искажение существующей информации при 

внедрении ИС» 

 

Рассчитаем финансовую эффективность решений.  

Управленческое решение 1 – «Найм сотрудника для контроля вводимой 

информации»:  

0,1*92000+0,9*17000=24500 рублей.  

Управленческое решение 2 – «Услуга внедрение + сопровождение»:  

0,05*95000 + 0,95*20000=23750 рублей.  

Можно сделать вывод, что управленческое решение «Услуга 

внедрение+сопровождение» по нейтрализации риска «Потеря или искажение 
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существующей информации при внедрении ИС» является наиболее оптимальным 

по цене. 

3.4 Финансовый анализ проекта 

Цель финансового анализа – получение ключевых параметров, благодаря 

которым можно точнее судить о финансовом состоянии компании, расходах и 

доходах и так далее. В процессе анализа оценивается текущее состояние 

предприятия, составляется проекция его ожидаемого состояния.  

Внедрение ИС поможет уменьшить время на обработку заявок и заказов 

клиента, ускорить передачу данных между отделами. Из второй главы работы, 

пункта функционально стоимостной анализ, следует, что благодаря оптимизации 

работы менеджеров по продажам, время на обслуживание одного клиента после 

внедрения CRM системы сократится, и составит вместо 8,5 часов всего 4 часа. 

Выполним расчет экономии за счет увеличения производительности труда 

пользователей [12]. Если пользователь при экономии времени в i – в процессе с 

применением программы экономит ΔTi, часов, то повышение производительности 

труда (в %) определяется по формуле: 

 Pi = (
ΔTi

𝐹𝑖−ΔTi
) ∗ 100 .  

Процентное изменение скорости выполнения процессов можно видеть в 

таблице 3.4. Сумма производительности труда (∑
𝑃𝑖

100𝑖 ) будет равняться 8,88. 

 

 

Таблица 3.4 – Сводная таблица функционально-стоимостного анализа 
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1 3 1,5 1,5 0,5 1 
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Время исполнения, 

часов TO BE, часов 
0,5 1,5 0,5 0,8 0,5 0,4 

Изменения, часов 0,5 1,5 1 0,7 0 0,6 

Повышение 

производительност

и труда, % 

100 100 200 87,5 0 150 

 

Ставка дисконтирования – 17%. Срок проекта – 1 год.  

Стоимость серверного оборудования составляет 280000 рублей. Стоимость 

серверного ПО – 110000. Стоимость коробочной CRM-системы с лицензией - 59000 

рублей, стоимость работ по внедрению - 25000 рублей. В первый месяц после ввода 

ИС системы в эксплуатацию будут проводиться обучение персонала и работы 

после ввода, стоимость чего составит 10000 рублей. Также было принято решение 

приобрести услугу «Тех. Поддержка (аутсорсинг)» стоимостью 23750 рублей для 

минимизации рисков и технического обслуживания на первый год обслуживания.  

Первым этапом будет расчет налогооблагаемой базы и изменение налога на  

прибыль. Мы должны учитывать стоимость системы – 59000, стоимость 

серверного оборудования – 280000, серверного ПО – 110000, работ по внедрению 

– 25000, ставку менеджера по продажам – 180 руб/час с учетом налога на 

заработную плату, эффект от проекта – 8,88, отчисления работодателя с заработной 

платы – 30,2%.  

Длительность внедрения – 1 месяц.  

Расчет представлен в таблице 3.5.  

 

Таблица 3.5 – расчет налогооблагаемой базы в периодах. 

Период 

Увеличение 

налогооблагаемой 

базы 

Снижение 

налогооблагаемой 

базы 

Чистая 

налогооблагае

мая база 

Налог на 

прибыль 

(20%) Доход 

0  484000,00 -484000,00 -96800,00  

1  11979,17 -11979,17 -2395,83  

2-11 168300 1979,17 166320,83 33264,17 133057 
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Далее необходимо рассчитать ЧТС (чистую текущую стоимость) проекта. Она 

представлена в таблице 3.6.  

После расчёта ЧТС (чистая текущая стоимость) и ЧДД (чистый 

дисконтированный доход) построим график денежного потока. Он представлен на 

рисунке 3.6. На основе графика найдем точку окупаемости. 

Таблица 3.6 – Модель денежных потоков 

Период Доход Расход ЧДП Диск. Множ. ЧДД ЧТС 

0  497750 -497750 1 -497750,00 -497750,00 

1  10000 -10000 0,986 -9860,31 -507610,31 

2 133056,7  133056,7 0,972 129365,35 -378244,96 

3 133056,7  133056,7 0,959 127558,28 -250686,68 

4 133056,7  133056,7 0,945 125776,44 -124910,24 

5 133056,7  133056,7 0,932 124019,50 -890,74 

6 133056,7  133056,7 0,919 122287,10 121396,36 

7 133056,7  133056,7 0,906 120578,90 241975,26 

8 133056,7  133056,7 0,894 118894,56 360869,82 

9 133056,7  133056,7 0,881 117233,75 478103,57 

10 133056,7  133056,7 0,869 115596,14 593699,70 

11 133056,7  133056,7 0,857 113981,40 707681,10 
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Рисунок 3.6 – Диаграмма денежного потока 

 

Из таблицы можно сделать следующие выводы:  

NPV (Чистая приведенная стоимость) = 707681,10 руб. > 0, следовательно, проект 

окупился и прибылен.  

Срок окупаемости проекта (Tок) = 5+ 
|−890,74|

122287,10
 = 5.01 месяца (Время, за которое 

окупится проект). 

Дисконтируемый индекс прибыльности (𝑃𝐼d) = 
1215291,41

507750
  = 2,39 рубля 

Данная цифра означает, что на каждую затраченную денежную единицу 

получается 1,39 рубля чистой прибыли.  

Индекс прибыльности проекта больше 1, значит он рентабельный. Вложения в 

проект окупятся в течение срока проекта. 

Исходя из проделанных анализов внедряемой информационной системы и 

разработанного модуля, можно сделать вывод о том, что внедрение системы 

Битрикс24 будет оптимальным выбором с точки зрения прибыльности 

предприятия и решения существующих проблем. Срок окупаемости проекта 

составит около 5 месяцев, при этом дисконтируемый индекс прибыльности 

составит 2,39. 
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ИТОГИ ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЫ  

В третьей главе был проведен функционально-стоимостной анализ основного 

бизнес-процесса до и после внедрения проекта, разработан календарный план 

проекта со всеми необходимыми ресурсами, идентифицированы риски и 

предложены варианты решения наиболее критичных рисков, проведен финансовый 

анализ проекта. Показатели эффективности доказали, что инвестиции рентабельны 

и проект является прибыльным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы мною была изучена деятельность предприятия по 

производству бытовой химии и косметики ООО «Визирь Компани». 

В отчете описана существующая архитектура компании. Были 

проанализированы внешнее и внутреннее окружение фирмы, выявлены сильные 

и слабые стороны организации, проведена экспертиза предприятия, 

проанализированы текущие цели и плановые показатели по ним.  

Что касается внешней среды, то для магазина макросреда является 

положительной. Внешняя среда оказывает весьма сильное влияние на 

деятельность организации, поэтому обеспечение предприятия полностью 

рабочей и хорошей информационной системой является очень важным 

фактором.  

Для внутренней среды был проведен анализ по срезам, который дал понять, 

что предприятие находится на приемлемом уровне по отношению к 

конкурентам.  

По результатам EFAS-анализа внешняя среда является динамической, а 

значит предприятию необходимо адаптироваться под ее постоянные изменения. 

Для эффективного функционирования компании необходим иной процесс связи 

с клиентами, который будет реализованы с помощью информационной системы. 

Создание информационной системы стандарта CRM позволит решить 

некоторые проблемы, которые были выделены посредством анализа матрицы 

Глайстера, анализа внутренней и внешней среды. 

Таким образом, увеличится доходность продаж, конкурентоспособность 

предприятия. 
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Приложение А 

 

Рисунок 2.1 – Диаграмма EPC 
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Приложение Б 

 

Рисунок 3.2 – Календарный план проекта 

 


