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Выпускная    квалификационная    работа     выполнена     с     целью     разработки 

и обоснования проекта по повышению эффективности ИП Коваль В.В. путём 

внедрения CRM-системы. 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит основные 

теоретические аспекты использования CRM-системы. Рассматривает основные 

понятия, факторы и показатели эффективности бизнеса. 

Практическая часть выпускной квалификационной работы включает 

характеристику рынка CRM-системы в РФ и за рубежом, описание инвестиционного 

проекта по внедрению на предприятии современной автоматической системы 

управления,  а  также  расчёты  показателей   инвестиционной  привлекательности   

и экономической эффективности проекта. 

В результате проведенной работы был создан и обоснован комплекс 

мероприятий, способствующих повышению эффективности объекта исследования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Актуальность темы. Многие компании давно уже внедряют автоматизацию 

различных процессов, что помогает повысить эффективность производства, 

сократив большинство рутинных операций.  Это  позволяет  сэкономить  время  

на   таких   операциях,   тем   самым   увеличивает   производительность   труда    

и соответственно прибыль компаний. В данной работе производится внедрение 

автоматической системы управления на предприятии с целью повышения 

эффективности работы. 

Целью   CRM-системы    является    повышение    эффективности    бизнеса, 

т.е.  возможность  успешной  работы  в  условиях,  которые  всегда  меняются.  

Это неизбежно предполагает изменения в CRM [2]. 

По вышеуказанным причинам, самое главное, удовлетворить потребности 

клиента  и   обеспечить,   чтобы   они   поделились   положительными   отзывами  

о компании, продукте или услуге с как можно большим количеством 

потенциальных и реальных покупателей. 

Информационные технологии (ИТ), наряду с передовыми технологиями 

производства  материалов,   могут   значительно   повысить   производительность 

и качество продукции, в то же время значительно сократить сроки производства 

новых продуктов, отвечающих потребностям и ожиданиям потребителей. 

Идея интегрированной информационной среды (ИИС) и информационной 

интеграции стадий жизненного цикла (ЖЦ) стала основной в подходе, который 

назывался CALS (Continuous Acquisition and Life cycle Support – непрерывная 

информационная поддержка поставок и жизненного цикла). 

Цель  работы  –   изучить   основные   принципы   применения   CRM-систем  

и разработать проект внедрения CRM-системы. 

Объект исследования – ИП Коваль В.В. 

Предмет исследования – CRM-системы. 

В соответствии с поставленной целью исследования были решены следующие 
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задачи: 

– рассмотрены теоретические основы использования CRM-систем; 

– проанализирована деятельность ИП Коваль В.В.; 

– разработан проект внедрения CRM-системы в ИП Коваль В.В. 

Структура выпускной квалификационной работы включает: три главы, 

введение, заключение, список использованных источников, приложения. 

Информационная  база  для  ВКР:  работы  и  научные  труды  отечественных  

и зарубежных авторов, таких как С. Дмитриев, Р.К. Ускенбаева, Д.А. Булегенов, 

Р. Кинзябулатов, А. С. Широкова, А. В. Маслова, В. А. Лещев,  Т.Н. 

Николаевская, А.О. Вылегжанина, А.Г. Дарган, В. Кадников, Е.М. Морозов, А. 

Кудинов, М. Сорокин, Е. Голышева, А.В. Гетманова, А. Кудинов, С.П. Юрченко 

И.А. Макарчук, исследования об эффективности внедрения информационно- 

аналитических систем, данные об исследуемом предприятии, бухгалтерская 

отчетность предприятия. 

Методы исследования: интервью, анализ статистики, изучение научной 

литературы, статей, сравнительный анализ, расчеты на основе имеющихся 

показателей, составление графиков. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CRM-СИСТЕМ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА 

1.1 Понятие CRM-системы, ее функции и роль в повышении эффективности 

деятельности организации 

Автоматизация   бизнес-процессов   в   современной   организации    –    это   

не роскошь или дань моде, а дополнительный фактор повышения эффективности 

компании, который  может  существенно  сократить  время  рутинных  операций  

и минимизировать ошибки [26]. 

CRM    System    (Управление     отношениями     с     клиентами)     относится  

к прикладному программному обеспечению, которое позволяет автоматизировать 

взаимодействие с  клиентами, сохранять записи, отслеживать, стратегии продаж   

и   бизнес   в   целом.   Менеджер,   инициировавший   внедрение   CRM-системы  

в компании, упростит регулирование отдела продаж, мониторинг времени работы 

счета, распределение нагрузки, координацию действий членов команды и т.д. 

Можно        обобщить         следующие         преимущества         автоматизации 

и стандартизировать управление отношениями с клиентами: 

– Уникальная база клиентов и сторон для всей компании; 

– Контроль продаж в реальном времени; 

– Формирование статистики запросов и входящие вызовы; 

– Возможность развития продаж и бизнес стратегий в целом. 

Результатом  СRM-системы  является   повышение   эффективности   продаж  

и  качества  услуг,  увеличение  клиентской  базы,  снижение  рисков  и  убытков, 

а также оптимизация бизнес-процессов. 

Рассмотрим основные элементы, входящие  в  CRM-системы  

(ППИЛОЖЕНИЕ A). 

Важно понимать, что в начале работы с CRM-системой, могут возникнуть 

временные сбои и потери некоторых звонков и контактов, что также увеличивает 

общий объем финансовых вложений (в данном случае – за упущенную выгоду). 
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При выборе системы следует убедиться, что она фиксирует все задачи, которые 

нужны компании. Основные функции, как правило, можно узнать при 

отображении   промышленных   продуктов   и   в   рамках   тестового   подхода,   

и,  в  конечном счете, при  выборе системы CRM, лучше полагаться на мнения      

и опыт профессионалов [30–42]. 

В зависимости от технологии, которая является основной службой, 

идентифицируются два типа CRM (рисунок 1.1). 

Рисунок 1.1 – Типы CRM-систем 

 
Глобальный  рынок  CRM   является   более   универсальным   и   представлен 

с такими продуктами, как GoldMine, Oracle Siebel CRM, Hansaworld Enterprise, 

мудрый Saleslogix, Microsoft Dynamics CRM и т.д. 

Маркетологам известно, что количество успешных сделок зависит не только  

от   качества  самого  товара,  но  и  успешности  коммуникации  с   клиентами,     

а в случае CRM-систем от их функциональности. Функции различных программ 

удовлетворяют потребности малого, среднего и крупного бизнеса [5]. 

В современных условиях повсеместной компьютеризации и быстрорастущей 

конкуренции, добиться успеха в бизнесе в России могут те компании, которые 

научились     оперативно     приспосабливаться      к      потребностям      клиентов 

и  обеспечивать  высокую  лояльность.  Выстроить эталонные  взаимоотношения  

с клиентом можно путем внедрения CRM-системы. Это программное 

обеспечение, которое при правильном подборе и интеграции облегчает 
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и ускоряет работу отдела продаж и способствует повышению лояльности 

клиентов к компании [1]. 

Однако если выбор CRM-системы будет неточным, это усложнит работу 

персонала и принесет бизнесу больше вреда и расходов, чем польз [9]. 

Выбор CRM-системы должен состоять из нескольких этапов: 

1) Составление списка задач, которые по желанию заказчика должна 

выполнять CRM-система. В рабочей группе, которая разрабатывает требования, 

должны участвовать не только руководители, но и рядовые менеджеры, которые 

впоследствии и будут основными пользователями решения. Поскольку редко 

можно найти программное обеспечение, которое сразу же будет удовлетворять 

всем требованиям заказчика. Поэтому нужно выбирать CRM, которая может 

интегрироваться с другими сервисами. 

2) Определение типа развертывания системы. Для крупных компаний, 

имеющих собственный сервер и ИТ-персонал, который будет его обслуживать, 

подойдет «коробочное» решение, остальным же лучше остановить свой выбор    

на облачной CRM. 

3) Поиск  подходящих  по  условиям   и   ценовой   политике  CRM-решений  

на рынке. При сравнении стоимости нужно обращать внимание на цену  

лицензии, на наличие абонентской платы и оплату дополнительных услуг. 

4) Тестирование выбранных вариантов. Современные CRM-вендоры 

предлагают     потенциальным     клиентам     бесплатный     тест-драйв      CRM  

на протяжении 2–4 недель. Этого времени вполне достаточно, чтобы понять, 

действительно ли решение подходит под потребности конкретного бизнеса. 

5) Полноценная интеграция и доработка системы в процессе работы. 

6) Вышеперечисленные этапы являются самыми распространенными. Для 

каждой компании данный план индивидуален. 

Если осуществлять выбор CRM-системы для малых компаний, стоит обратить 

внимание  на  компактные   облачные   решения,   которые   позволяют   работать 

с заказами, помогают организовать контакт-центр и минимальный 



 

документооборот. Для малого бизнеса нет необходимости работать с бизнес- 

процессами и автоматизировать их, поэтому следует выбирать простые и дешевые 

решения, неперегруженные функционалом. Для среднего и крупного бизнеса 

CRM-вендоры разрабатывают более сложные и мультифункциональные системы, 

на внедрение которых уходит много средств и времени. 

Для выбора оптимальной системы следует ознакомиться с лучшими 

предложениями рынка. Так, в России по итогам 2018 года рейтинг популярных 

CRM включает  bmp’online,  acroCRM,  FreshOffice  и  ряд  других  разработок.  

Но надо понимать, что одного знакомства с рейтингом недостаточно,  ведь  

каждое предприятие обладает своими потребностями автоматизации, а каждая 

программа обладает своими особенностями [27]. 

1.2 Понятие, факторы и показатели эффективности бизнеса 
 

В настоящее время расчеты бизнеса перспективны и необходимы после 

хозяйственной деятельности. Значение для оценки компании может 

рассматриваться как значение определения значений, т.е. сумма денег, для 

которой может быть применен объект «Расчетная стоимость». В то же время 

предпринимательская деятельность осуществляется с целью  получения 

некоторых экономических выгод. Это толкование указывает на то, что значение 

должно представлять собой денежное выражение стоимости основного актива. 

Ясно, что единственная оценочная деятельность заключается в запросе, когда 

субъектом коммерческого интереса является клиенты [1]. 

Субъектами оценки выступают, с одной стороны, профессиональные 

оценщики, имеющие необходимые знания и навыки, с другой – потребители  

услуг оценки (то есть клиенты оценщиков). 

Предметом   оценки   является   любое    имущество    наряду    с    правами    

на стоимость. Это может быть компания, организация, какие-то фонды, в том 

числе  материальные  и  материальные.  В  то  же  время  объект  оценки,  наряду  

с      имуществом,     также     является     деятельностью,     которая   обеспечивает 

максимальный   экономический эффект  и реализует  цели   за  счет  управления 

12 
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существующими ресурсами предприятия. Компания как субъект оценки имеет 

собственную структурную форму, которая включает в себя различные 

производственные площадки, мастерские, сервисные фермы, коммуникации и т.д. 

Любой из этих элементов в соответствии с их функциями может  быть 

источником затрат или дохода, имеет свои собственные затраты, требует 

определенных затрат на создание, цену [2]. 

Осуществляя оценку бизнеса, оценщик должен учитывать все факторы, 

влияющие на конечную цену: 

1) генерируемый доход; 

2) возникающие риски при ведении бизнеса; 

3) среднерыночные показатели функционирования аналогичных видов 

предпринимательской деятельности; 

4) характерные черты, присущие именно данному бизнесу; 

5) текущая обстановка в отрасли и экономике в целом. 

В качестве отличительной черты рыночной оценки бизнеса является привязка 

ее определенному моменту времени. 

Оценка бизнеса, как и оценка любого другого объекта, должна быть четко 

регламентирована. В Российской Федерации данная деятельность регулируется, 

прежде всего, Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998. Также существует ряд Федеральных 

стандартов оценки,  которые  фиксируют  общие  понятия  и  положения  оценки  

и определяют организационные аспекты оценочного процесса. Некоторые из них 

ориентированы на регулирование оценки определенных категорий активов 

(например, стандарт «Определение кадастровой стоимости» важен при оценке 

недвижимости) [1]. 

Согласно Закону «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» [4], 

«…стоимость предприятия (бизнеса) может оценивать при помощи трех подходов 

– доходного, сравнительного и затратного». 
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Любая оценка бизнеса должна обосновываться целями, преследуемыми 

субъектами оценки [5]. На рисунке 1.2. представлена целевая оценка бинзнеса. 

 

Рисунок 1.2 – Целевая оценка бизнеса 

 
В  результате  роста  потребности  в  ценностной  деятельности,  в  том  числе  

в оценке бизнеса, В России постоянно развивается и быстро обновляется 

законодательная база в этой области - законодательная и методическая система 

оценки, стандарты оценки. 

Надежность и достоверность оценки каждого объекта, прежде всего, зависит 

от правильного выбора области оценки: покупка и продажа, получение кредита, 

страхование и так далее. В то же время результаты оценки одного и того же 

объекта, которые оцениваются одновременно, могут отличаться в зависимости   

от целей оценки, так как в этих условиях цена будет определяться различными 

методами и частью различных субъектов. Как правило, цели расчета бизнес- 

ценности могут быть классифицированы в соответствии с организацией, 

определяющей эти цели. Подобная классификация приведена в таблице 1.1. 
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Если существует необходимость в оценке предпринимательской деятельности, 

то оценка должна заранее определить, для кого и для чего проводится оценка, 

поскольку  она  будет  дополнительно  влиять  на  отбор  оценки  и,  в  целом,      

на   структуру  процесса  оценки.  В  то  же  время,  как  два  взаимосвязанных,   

но не эквивалентная стоимость оценки бизнеса, она должна оцениваться оценкой 

всех вложенных капиталов и оценкой акционерного капитала. 

Таблица 1.1 – Классификация целей оценки бизнеса 
 

Субъект оценки Цель оценки 

 
Предприятие на 

юридическое лицо 

1. Достижение экономической безопасности 

2. Формирование стратегии развития предприятие 

3. Выпуск акций 

4. Оценка эффективности управления 

 

 

Собственник 

1. Вклад в уставный капитал или продажа своей доли 

2. Оценка для осуществления реорганизации или 

реструктуризации предприятия 

3. Обоснование цены в случае купли–продажи предприятия 

полностью или частично 

4. Оценка для ликвидации предприятия 

Кредитно- 

финансовые 

организации 

1. Проверка платежеспособности и финансовой 

дееспособности получателя займа 

2. Установление величины выдаваемой ссуды под залог 

имущества 

 

Инвесторы 

1. Определение целесообразности и необходимости 

инвестирования в бизнес 

2. Определение приемлемой цены покупки предприятия с 

целью включения его в инвестиционный проект 

Страховые 

организации 

1. Определение величины страхового взноса 

2. Установление суммы выплат по страховке 

Фондовые биржи 
1. Расчет характеристик рынка 

2. Проверка обоснованности предложения ценных бумаг 

 
Государственные 

органы 

1. Подготовка предприятия к приватизации 

2. Определение базы налогообложения для уплаты налогов, 

сборов 

3. Оценка для судебных целей 

Оценки всех капитальных вложений включают определение стоимости всего 

имущественного комплекса, который также может быть создан за счет 



 

акционерного и кредитного финансирования. Поэтому в сложившихся 

обстоятельствах процесс оценки должен учитывать интересы всех 

заинтересованных сторон, включая кредиторов. В зарубежной практике этот 

подход называется «Entity model». В то же время для собственников, 

инвестировавших средства в капитал компании и бизнеса, положительная 

стоимость, полученная таким образом по результатам расчетов, не может быть 

гарантией эффективности бизнеса. Существует вероятность того, что вы можете 

столкнуться с условием, в котором произошла потеря компании, если полученная 

от него сумма отклоняет долг перед кредиторами [8]. 

Гораздо чаще речь идет об оценке бизнеса о том, оценивается ли оценка 

действия или бизнеса как деятельности только в интересах владельцев бизнеса.    

В этом случае расчет заемного капитала происходит непосредственно в процессе 

урегулирования. В результате общая стоимость компании будет характеризовать 

сумму, которая имеется в непосредственном распоряжении владельца. Этот 

подход к зарубежной практике называется «Equtity model» [6]. 

Однако, когда вы обдумываете и анализируете информацию по теме оценки 

деятельности, важно не только изучить и изучить базовую теоретическую основу, 

но   и понять необходимость и важность оценки бизнеса в принципе, особенно      

с точки зрения динамичного развития рыночных отношений, в том числе 

экономики Российской Федерации. Поэтому давайте рассмотрим  важность 

оценки бизнеса в рыночной среде. 

1.3 Оценка эффективности внедрения CRM-системы 
 

Развитие деловой информации показало взаимовлияние  ее  и  бизнеса  друг  

на друга. «С одной стороны, информационные системы и технологии, которые 

строятся  на  них,  должны   быть  полностью  интегрированы   в   предприятие.    

С  другой стороны, компании должны постоянно чувствовать свою поддержку     

и не только открывать новые возможности, но и развивать их, чтобы 

максимизировать преимущества новых технологий. Таким образом, 

он постепенно переходит в центр парадигм управления предприятием. 

16 
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Взаимодействие между технологией и бизнесом является сложной и сложной 

проблемой. На него влияет большое количество факторов, в том числе бизнес- 

структура, организационное и функциональное построение компании, бизнес- 

правила, политика, корпоративная культура, опыт и знания менеджеров, 

внутренние технологические процессы, внешняя среда» [3]. 

Руководители должны постоянно учитывать эти факторы для успешного 

применения и использования новых ИТ или управления существующими 

системами. 

Быстрое развитие вычислительных и телекоммуникационных технологий, 

накопление огромной информации и чрезвычайно высокий уровень обмена 

информацией сформировали новую концепцию – глобальное информативное 

общество. Это привело к фундаментальному нарушению старых социальных 

концепций: фокус компаний перешел от потребительских технологий. 

«Первые быстродействующие компьютеры использовались 

предпринимателями главным образом для автоматизации процессов, 

используемых для ручного запуска большого числа низкоуровневых сотрудников. 

Типичным примером является обработка данных». 

Основными критериями успеха в бизнесе являются профессиональное 

управление, способность обеспечить эффективную работу персонала, правильно 

выявлять, проектировать, обеспечивать и совершенствовать бизнес-процессы, 

эффективно осуществлять организационную, административную 

и экономическую деятельность. В таблице 1.2 продемонстрирована роль 

технологий в бизнесе [17–21]. 

Предоставляя необходимую информацию, она помогает организации 

добиваться успеха в своей деятельности, создавать новые продукты и услуги, 

находить новые рынки, предоставлять достойных партнеров, организовывать 

производство продукции по низкой цене и т.д. 

Основная цель менеджеров заключается в том, чтобы каждая попытка 

обеспечить, чтобы модель деятельности, построенная для улучшения их бизнеса, 
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была наполнена информационными технологиями с реальным современным 

контентом. 

Таблица 1.2 – Роль технологий в бизнесе 
 

 

Прежнее правило 
 

Новое правило 
 

Технология 

Информация может 

отражаться в одном месте 

одновременно 

Информация может появиться 

и потребоваться в любом 

месте и в любое время 

Распределенные базы 

данных, депозитарии данных 

поисковые системы и 

технологии поиска данных 

Только эксперты могут 

провести комплексную 

работу по оценке ситуации 

Эта профессиональная работа 

может быть выполнена 

экспертом 

Экспертные системы 

Выбор между 

централизацией и 

децентрализацией 

Извлекание выгоды из 

сочетания двух форм 

управления и производства 

одновременно 

Распределенная работа в 

группах телекоммуникациях 

и сетях 

Все решения принимаются 

старшими менеджерами и 

ответственными 

менеджерами 

Принятие решений 

становится частью работы 

каждого сотрудника, 

ответственного за свою 

область 

Вспомогательные решения, 

доступ к базам данных 

знаний 

Специально оборудованные 

помещения необходимы для 

поиска, получения, анализа, 

хранение и передачи 

информации 

Профессионалы могут 

получать и отправлять 

информацию 

Интернет, внутренние 

технологии, оптические и 

спутниковые системы связи, 

мобильные системы 

Лучший контакт с клиентом, 

личный контакт 

Лучший контакт с 

потенциальным клиентом это 

эффективное изучение 

функций клиентов 

Интерактивные 

взаимодействия, базы 

данных, исследования и 

системы обнаружения 

приоритетов 

Неудачные планы не 

пересматриваются или 

пересматриваются в рамках 

экстренной ситуации 

Планы пересматриваются и 

адаптируются немедленно 

Системы экспертов, системы 

проектирования и управления 

рисками, 

высокопроизводительные 

компьютеры 

Любое управленское решение имеет ресурс или источник информации 

(рисунок 1.3), адресное решение и последствия. Существует три основных 

источника информации для принятия решений [4]. 
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Рисунок 1.3 – Главные источники информации для управленческих решений 

 
Общим инструментом, который будет оправдывать каждый бизнес-проект, 

является анализ инвестиций. Так называемые динамические методы чаще всего 

используются для оценки возможных инвестиций в ИТ-проект, в первую очередь 

на основе расчета денег, полученных в ходе проекта [51]. 

«Достоинство финансовых методов заключается в их основных принципах, 

заимствованных из классической теории определения экономической 

эффективности инвестиций.  Эти  методы  используют  общепринятые  критерии  

в финансовой сфере (чистая нынешняя стоимость, внутренняя процентная ставка 

и т.д.), которые позволяют менеджерам информационных служб, инициировать 

инвестиции в проект, находить точки соприкосновения». Основным недостатком 

является ограниченное использование таких методов: они действуют с точки 

зрения  притока  и   оттока  денег,   которые   требуют   специфики  и   точности,   

а    проблема    заключается    в    информировании    проектов,    направленных   

на инновации в управлении и оценке этих потоков. 

В нашей стране CRM-системы перестали быть экзотикой и внедряются очень 

широко. Однако на данный момент многие компании, внедрившие CRM-системы, 

не смогли определить, какое влияние они оказывают. Эффективность 

развертывания CRM-систем часто является интуитивной оценкой [22]. 
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Выводы по разделу один 
 

В заключение данной главы, можно сделать вывод, что системы CRM – это 

развивающееся и давно принятое на зарубежном направление маркетинга, 

позволяющее     максимально     сфокусироваться     на     пожеланиях     клиента   

и удовлетворить их наиболее полно и оперативно, а также определить проблемы, 

недочеты   в   работе   предприятия,   их   причины   и   вовремя   их   устранить,  

не позволив неудовлетворенным клиентам перейти к конкурентам. 

Основными критериями успеха в бизнесе являются профессиональное 

управление, способность обеспечить эффективную работу персонала, правильно 

выявлять, проектировать, обеспечивать и совершенствовать бизнес-процессы, 

эффективно осуществлять организационную, административную 

и экономическую деятельность [23–29]. 

Результатом  СRM-системы  является   повышение   эффективности   продаж  

и  качества  услуг,  увеличение  клиентской  базы,  снижение  рисков  и  убытков, 

а также оптимизация бизнес-процессов. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИП КОВАЛЬ В.В. 

 
2.1 Анализ российского и зарубежного опыта применения CRM-систем 

 

Рынок  систем  CRM  активно  развивается   и   растет.   В  настоящее   время 

на внутреннем рынке имеется большое количество систем, которые 

функционально разработаны для работы в команде с обобщением информации     

о клиентах и анализа результатов этой работы [49]. Основные преимущества 

CRM-систем для российского бизнеса показаны на рисунке 2.1. 

Современные CRM-системы помогают решить ряд задач: увеличение продаж  

и лояльности клиентов, автоматизация бизнес-процессов, организация 

маркетинговой деятельности, прогнозирование продаж и ряд менее очевидных 

задач. Каждая организация должна выбрать CRM-систему для своих конкретных 

задач и нужд. 

Рисунок 2.1 – Преимущества CRM-систем для российского бизнеса 

Согласно зарубежной статистике, использование CRM за рубежом 

увеличилось с 56% до 74%. CRM даёт зримый результат. Отмечается, что 50% 
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команд, использующих CRM, сообщили об улучшении производительности, а 

респонденты увидели общее снижение затрат на рабочую силу на 20%. И если 

значения продуктивности в России могут быть такими же, то уровень внедрения 

CRM в компании с малой численностью сотрудников значительно ниже. В России 

количество компаний, использующих CRM на уровне 40%. На рисунке 2.2 

наглядно изображено количество компаний, использующих CRM. 

 

 
Рисунок 2.2 – Количество компаний, использующих CRM 

 

В сети рейтинг CRM регулярно обновляется: появляются программы с более 

широким набором функций, улучшенными возможностями. Некоторые из них 

сохраняют лидирующие позиции. Ниже приведен краткий обзор каждой 

программы. 

Первая программа – это Битрик24. Интерфейс программы показан на рисунке 

2.2. Работает с 2009 года, фокусируется на российском рынке, быстро и надежно 

развивается. Битрикс24 – это многофункциональная CRM-система, которая 

упрощает не только клиентов, но и помогает вам экономить то, что происходит 

внутри   компании.   Предлагаются   облачные   и   коробочные   решения.   После 
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регистрации мы видим три столбца, где основное меню будет слева, в середине 

событий и справа. 

 

Рисунок 2.2 – Битрикс24 

 
Битрикс24 считается самой многофункциональной CRM-системой. 

Полноценная админ-компания, которая учитывает и работает с клиентами. 

Разработчики постарались сделать систему похожей на социальную сеть. 

Внутри сотрудники могут писать посты, размещать фотографии, собирать лайки  

и  комментарии  коллег.   Это   знакомо   и   поднимает   настроение   команде.   

На рисунке 2.3 представим преимущества и недостатки системы. 

Услуга разработана с элементами геймификации. Например, для 

дополнительной мотивации в Битрикс24 придумали «значки». 

Большое внимание уделяется процессам внутри компании. Менеджер видит, 

над какими  задачами  работают  сотрудники  в  настоящее  время  и  когда  они  

их   решают.   Вы   можете   собрать   статистику   по   задачам   в   конце   месяца 

и расположить все это в виде удобной инфографики. Возможно, лучшая сторона 

Битрикс24 является телефония. Система работает со многими крупными 

компаниями. Можно создавать виртуальные номера и АТС. 
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Рисунок 2.3 – Преимущества и недостатки Битрикс24 

 
Битрикс24 предлагает облачные тарифы: 

1) Бесплатный тариф Проект. В бесплатном тарифе, который рекомендуется 

для начинающего  бизнеса,  сохраняется  количество  сотрудников  (12  человек)  

и объем данных (5 Гб). Он и ранее выполнял роль ознакомительного  элемента 

для клиентов Битрикс24, поэтому его функционал ограничивается (как и ранее) 

базовыми   настройками   CRM,   Задач   и    Проектов,    Сайтов    и    Офиса.    

Это  необходимый минимум для тех, кто только начинает строить отдел продаж   

и ищет возможности автоматизации работы команды. В тарифе появились  

роботы и триггеры в лидах и сделках с ограничением в 5 единиц. Отключена 

интеграция и выгрузка контрагентов, контактов и документов из 1С-трекера. 

Также в тарифе нет шаблонов задач с подзадачами. Ограничены следующие 

настройки: 

 Открытых линий: время работы, запрос имени и контактов клиента, 

быстрые ответы, подключение других сотрудников в чат, переадресация 

между открытыми линиями, маршрутизация чатов между сотрудниками  

по  правилам  очереди,  автоответы  клиенту,   статистика  и   ее  выгрузка 

в Excel. 
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 В телефонии ограничена возможность перехвата звонка с телефонного 

аппарата и перенаправление неотвеченного вызова. 

2) Тариф Задачи+. Тариф Задачи+ предназначен для небольших проектных 

команд. Соответственно, здесь доступен расширенный функционал совместного 

ведения проектов, но в тарифе присутствуют только базовые возможности CRM. 

В этом тарифе нет распределения прав доступа к CRM по ролям, конвертации 

предложений в сделку и счет, отсутствует возможность просмотра истории всех 

изменений с возможностью восстановления. Возможности телефонии здесь такие 

же, как  в  бесплатном  тарифе  Проект.  В  Задачах+  можно  создать  один  сайт,  

а в интернет-магазине внести в каталог до 100 единиц товара (как и  в CRM+).  

Нет возможности отслеживать остатки и сверяться со складом. Системой на этом 

тарифе может пользоваться 24 человека, а объем облака составляет 24 Гб. 

Количество администраторов до 5 человек (как и в CRM+). Тариф Задачи+ 

больше всего подходит средним компаниям, которые в работе над проектами 

хотят отслеживать сроки и контролировать качество работы. 

3) CRM+. Количество сотрудников в нем 6 человек, а вот места на облаке 50 

Гб. Он включает широкий спектр настроек для создания профессионального 

отдела продаж. В нем есть возможность создания туннелей продаж, проведения 

маркетинговых кампаний и неограниченной настройки Открытых линий. Работа  

с почтой включает: до 35 тыс отправленных писем в месяц, до 10 ящиков на 

одного человека, подключение внешних почтовых сервисов, интеграция почты .  

В CRM+ можно создать до 10 сайтов, а в каталоге интернет-магазина может быть 

до 3 000 товаров.   Работа с почтой включает: до 35 тыс отправленных писем         

в месяц, до 5 ящиков на одного человека, подключение внешних почтовых 

сервисов, интеграция почты с Задачами, CRM и тд. В тарифе есть возможность 

экспорта детализации звонков в Excel (актуально и для тарифов Команда, 

Компания). 

4) Тариф Команда. Подойдет для среднего бизнеса, которому нужен 

функционал и для автоматизации отдела продаж, и для работы над проектами. 
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Количество сотрудников в тарифе осталось прежним (50 человек), как и объем 

облака (100 Гб). Он подходит для средних компаний, которым важна эффективная 

совместная работа, у кого отдел продаж работает в CRM вместе с отделом 

маркетинга, кто следит за окупаемостью рекламы и ставит задачи между 

отделами. Новинкой для тарифа Команда (и Компания) стал модуль “Сквозная 

аналитика”, который включает технологию коллтрекинга, офлайн и онлайн 

анализ, а также позволяет выводить данные в конструкторе отчетов. Также 

появился функционал для выстраивания рабочих графиков (актуально для всех 

тарифов). Но график отсутствий теперь недоступен (работает только для 

Компании).  Число  интернет-магазинов  для  Команды  сократилось  с  10  до  1,  

а количество товаров в каталоге с 5 тыс до 3 тыс . 

5) Компания. Тариф Компания по-прежнему включает неограниченное 

количество сотрудников и место на облаке. Он предназначен для 

профессионального пользования и содержит все возможности для повышения 

эффективности бизнеса и полной его автоматизации. Здесь доступен весь 

функционал с максимальным количеством настроек, однако и в нём появились 

ограничения, о которых мы расскажем чуть позже. Кроме прочего, это 

единственный тариф, в котором теперь есть роботы в задачах и возможность 

добавления пользовательских полей. [46]. 

Далее рассмотрим следующую программу – CRM «Простой бизнес». 

CRM «Простой бизнес» был создан в 2008 году (чисто для своих), но затем, 

увидев спрос, команда решила поработать над продуктом, и в 2011 году на рынке 

CRM появился новый участник. Теперь «Простой бизнес» может похвастаться 

более   чем   60   000   пользователей,   которые   они    завоевали    с   недорогим  

и универсальным решением. Интерфейс программы показан на рисунке 2.4. 

Рассмотрим, на сколько система является более привлекательной, чем другие. 

Услуга   имеет   подход   к   бизнесу   любого   размера.    Для   малого   бизнеса    

с персоналом до 5 человек существует абсолютно бесплатно с наиболее 

необходимыми функциями. Ну а для средних и крупных компаний есть платные 
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опции, которые отключат практически все запросы и не потребуют покупки 

лицензии отдельно для каждого сотрудника. [43]. 

 
 

Рисунок 2.4 – CRM «Простой бизнес» 

 
На рисунке 2.5 представим преимущества и недостатки системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Преимущества и недостатки CRM «Простой бизнес» 

Доступ к системе. На любой платформе: Windows, Mac OS, iOS и Android. 

Существует веб-версия – работа с системой онлайн и, самое главное, возможность 

работать в программе в автономном режиме. 
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Ограничение возможностей менеджеров. Например, в клиентской базе можно 

настроить отдельных сотрудников для отдельных клиентов. Более того, 

руководитель может убедиться, что менеджер видит клиента в определенный 

момент в воронке продаж. 

IP-телефония с бесплатной внутренней связью. Организация может либо 

интегрировать существующие виртуальные АТС или создать новую систему. 

Звонки сразу из клиентской базы, отправка SMS, напоминание о звонках – все  

это предусмотрено в данном варианте системы. И, конечно же, бесплатная 

внутренняя IP-телефония. Это очень удобно, когда компания не хочет или не 

может тратиться дополнительные финансы. Руководитель может подключить 

других сотрудников и поговорить с конференц-звонками. 

Документы.   В   начале,   когда   организация    устанавливает    программу,  

ей предложат скачать электронные сканирующие подписи генерального 

директора,  печать  компании,  ее  логотип.  Это  необходимо  для  того,  чтобы     

в будущем отправлять документы, они автоматически создавались, заполнялись,  

и не нужно делать ничего лишнего. Если документа, нет в базе данных, его можно 

импортировать, и система будет копировать все данные и шаблон нового 

документа.  Также  предусмотрена   автоматическая   подготовка   бухгалтерских 

и других документов [63–66]. 

Кэш-книга. Автоматически ведет отчетность по финансам: движение средств, 

учет платежей, расходов/доходов и других финансовых процессов будет 

храниться в одном месте и анализироваться системой, так что вы идете и быстро 

понимаете, что к чему. 

Складской модуль с аналитикой. Это полный контроль за перемещением 

товаров и заказов. Вы можете увидеть, сколько и какие товары вы больше всего 

заказываете, которые простаивают, и таким образом корректировать свой бизнес. 

Поддержки. Это один из лучших на рынке. Есть возможность 

проконсультироваться онлайн и позвонить бесплатно. Быстрый ответ и бережное 
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отношение к каждому клиенту. Наглядно тарифные планы продемонстрированы 

на рисунке 2.6. 

Рисунок 2.6 – Тарифные планы CRM «Простой бизнес» 

Далее рассмотрим АmoCRM (рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 – АmoCRM 

 
Работает на рынке уже 9 лет. Если Bitrix24 многофункциональный и сложный, 

то АmoCRM является полной противоположностью: только «облако», только 

CRM и простота. Существует четкая воронка продаж и телефонии. 

В АmoCRM данные могут быть импортированы и экспортированы. Данные 

могут быть переданы из известных служб, вы можете из таблиц. Происходит 
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интеграция с календарями, почтой, социальными сетями. Она хорошо 

интегрируется со всем русским. 

Сервис уделяет большое внимание транзакциям. У каждого покупателя есть 

своя карта. 

Есть следующие варианты тарифов, представленные  на рисунке 2.8. 
 

Рисунок 2.8 – Варианты тарифов в CRM-системе amoCRM 

 
Воронка продаж превосходно реализована.  В  этой  вкладке  экран  делится  

на этапы (столбцы), которые показывают, как проходит сделка. Слева – начало, 

справа, в самом конце – покупка. Карты, конечно, можно перетаскивают из одной 

колонки  в  другую.  Статистика  ведется  (сделана  в  визуальной  инфографике)  

и ведется адекватный поиск транзакций. 

Интерфейс  приятный  и   ясный.   Есть   мобильные   приложения   для   iOS   

и Android. Бесплатный тариф отсутствует [42]. 



 

Следующая CRM – Мегаплан (рисунок 2.9), работает уже 10 лет, в основном 

на российском рынке. Предлагает удобный сервис для выполнения процессов, 

задач и работы с клиентами. Можно сказать, что мегаплан такой же, как Bitrix24, 

но в меньших масштабах и с большим вниманием к удобству пользователя, 

бухгалтерскому учету и документации. Система напоминает про налоги, 

облегчает работу бухгалтеров и руководителей. 

 

Рисунок 2.9 – Мегаплан 

 
На рисунке 2.10 представим преимущества и недостатки системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Преимущества и недостатки Мегаплан 

В доступе у системы: 

1) Калькулятор значительно упрощает расчет стоимости тарифа. 

Индивидуальный подход, то есть в калькуляторе нужно выбрать тариф, 

количество сотрудников, период, за который вы хотите воспользоваться 

и все [44]. 

31 
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2) Звонок.  По  ссылке,  нажав  по  которой  можно  позвонить  в  будние  дни  

и обратиться в службу помощи. 

3) Шаблоны документов. Есть готовые шаблоны документов. Ведется 

автоматическая подготовка документов по отчетам. 

4) Двойная система продаж – серия обучаемых курсов видеопродаж. Это 

поможет новичкам, он выдается бесплатно пользователям. 

5) Стоимость. Как и другие, идет двухнедельное испытание. Существует как 

«облако», так и «коробка». 

 «Облако»; 

 «Коробка». Разница лишь в цене и в том, что это коробочное решение. Они 

придут,    установят    программное    обеспечение    на    вашем    сервере    

и подстраивают его под вас. 

Так же рассмотрим Pipedrive (ринунок 2.11) – это иностранная CRM-система, 

которая работает почти полностью в 140 странах с 2010 года. Более 30 000 

клиентов, среди которых есть крупные компании с 200 сотрудниками. Недавно 

получил 30 млн.дол. в финансировании. 

 

Рисунок 2.11 – Pipedrive 

 
На рисунке 2.12 представим преимущества и недостатки системы. 



33  

 
 

Рисунок 2.12 – Преимущества и недостатки Pipedrive 

 
В доступе у системы: 

1) Прогноз продаж. Сканирует все запланированные электронные письма, 

звонки и задачи и прогнозирует продажи. Помогает в оценке доходов, 

ориентируется на финансы компании. 

2) Международный. Pipedrive удобен при работе с иностранными клиентами, 

так как  система  чужая  (140  стран)  и  многие  знакомые.  Преобразует  валюту  

в страну клиента, легко переводится с языка на язык. 

3) Интеграция с известными услугами. Многие компании часто используют 

известные услуги, такие как Trello и Slack. Система имеет интеграцию с этими 

службами. А также, хорошо интегрированы с g Suite: календарь, диск, карты. 

4) Веб-формы.  Внутри   системы   можно   создавать   различные   веб-формы 

с обратной связью, затем брать сгенерированный скрипт и добавлять на сайт. 

5) Стоимость. Вы можете платить как ежегодно, так и ежемесячно. 

Есть 3 основных тарифа: серебро, золото и платина. 
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Последняя CRM – Highrise является старожилом среди коллекции, она 

работает с 1999 года  (рисунок 2.13).  Это одна из 200  лучших  CRM-систем. Как 

и в предыдущих, можно следить за процессами, выполнять задачи, настраивать  

их и CRM на работу с клиентами. Отрицательным моментом является отсутствие 

русского языка. 

 

Рисунок 2.13 – Highrise 

 
На рисунке 2.14 представим преимущества и недостатки системы. 

В доступе у системы: 

1) Контакты. Проделана большая работа по работе с контактами – 

напоминания, сбор данных, хранение. Работа с ними в мобильном приложении 

почти так же хороша, как работа через рабочий стол. Вы можете 

синхронизировать контакты с Outlook и Excel. 

2) Twitter и LinkedIn. Вы можете добавить вкладку с учетной записью Twitter 

компании в общий канал. Вы также можете добавить LinkedIn. 

3) Бесплатный  тариф  для   групп   из   2   человек,   которые   не   нуждаются 

в виртуальном пространстве файла. 
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Рисунок 2.14 – Преимущества и недостатки Pipedrive 

4) Стоимость. Месяц бесплатного использования. Цены в среднем 24долл. до 

99 долл. Существуют тарифы для небольших групп (базовых), для средних 

(плюс),   и   для    крупных    (премиум).    Существует    индивидуальный    план  

и бесплатный тариф для 2 человек, которые не нуждаются в «облаке». Варианты 

тарифов поазаны на рисунке 2.15. 

 

 

Рисунок 2.15 – Варианты тарифов CRM-системы Highrise 

Для наглядности поместим все собранные данные в таблицу 2.1. 
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Таблица 2.1 – Сравнение CRM-систем 
 

Для России 

и СНГ 

Битрикс 

24 +++ 

CRM «Простой 

бизнес» +++ 

АmoCRM 
+++ 

Мегаплан 
+++ 

Pipedrive 
++ 

Highris 

e + 

Цена ++++ +++ ++ +++ ++ + 

Уровень 

CRM 

++ +++ ++++ +++ +++ +++ 

Интеграция 

с сервисами 

+++ + ++++ +++ +++ + 

Документы +++ +++ ++ ++++ ++ - 
 

Для 

зарубежных 

клиентов 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+++ 
 

++ 

Телефония +++ +++ +++ +++ - - 

Интерфейс + ++ ++++ ++ +++ ++ 

«Коробка» +++ +++ - +++ ++ - 

«Облако» ++++ + + +++ +++ ++ 

Для мини- 

команд 

++++ +++ ++ - +++ ++++ 

 
Исходя из данных в таблице, можно определить какая из программ больше 

всего подойдет тому или иному бизнесу в зависимости от его потребностей. 

2.2 Описание информационной системы, используемой в ИП Коваль В.В. 
 

В ИП Коваль В.В. установлены программы Accent и специальный 

программный продукт Citrix. 

Все используемые ресурсы делятся на конфиденциальность и управление – 

состав лиц, которые соглашаются предоставить сотрудникам право использовать 

эту роль. Индивидуальные формы доступа для каждого компьютерного работника 

используются для формализации и мониторинга прав на применение доступа 

работников, содержит личную информацию о сотрудниках, список ролей, 



37  

которые разрешены сотрудникам, список доступных учетных записей в рабочий 

день ИП Коваль В.В и тип доступа. 

В.В. Коваль провел работу по  внедрению единого  стандарта  автоматизации  

и информационной системы, основанной на использовании новейших 

программных     и     системных      средств,     систем      управления     доступом  

и информационной безопасности. 

Внутренняя компьютерная сеть, используемая для перевозки своих 

документов ИП Коваль В.В. обменивается по факсу и электронной почте. 

Поиск средств повышения эффективности управления, борьба за рынки сбыта, 

переход на ориентацию производства под заказ для конкретного потребителя 

требуют от предприятия освоения современных информационных технологий, 

создания необходимой инфраструктуры. Для этого необходима была полити- 

ческая воля руководства предприятия, и соответствующее решение им было 

принято. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.16 – Пример иерархично-функциональной системы управления 

На первом этапе было решено начать идею управления ориентированными 

процессами, а это значит, что она переходит от управления статической 

структурой компании (рис. 2.16), чтобы представить свою деятельность в виде 

различных бизнес-процессов. 

Реализация этого решения ставит серьезные и сложные задачи: они должны 

быть описаны и нормативно закреплены в стандартах системы управления 
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качеством. Эта система должна проводиться через процесс управления, требует 

формализации и документации об основных бизнес-процессах компании, а также 

создания эффективного механизма их постоянного обновления, мониторинга, 

анализа эффективности и совершенствования. 

Опыт  показывает,  что  «простое   накладывание   информационных   систем 

на  существующие  процессы  проектирования  и  производства  не  дает  

эффекта» [52]. 

Программное обеспечение – это совокупность программ, позволяющая 

организовывать решение задач [48]. В ИП Коваль В.В. используется достаточно 

небольшое количество прикладных программ, для  автоматизации  всего  учета  

на предприятии. Установлен стандартный пакет Microsoft Office 2019 (Ms Word, 

Ms Excel). 

В  целом,  компания  не  имеет  достаточной   компьютеризации   системы,   

т.е. небольшое предоставление применения. 

Поэтому     координация     между     стратегиями     развития      предприятия  

и   архитектурой   информационной   системы,   которая    создается,    измеряя  

его эффективность как реализованную, постепенно улучшает организационную 

структуру предприятия и включение человеческого фактора в этот процесс 

позволит своевременно реализовать задачи, поставленные перед компанией. 

Анализ глобальных тенденций в области технического прогресса показывает, 

что информационная технология должна использоваться для сокращения 

временных, энергетических и материальных затрат, а также для уменьшения 

воздействия человека на окружающую среду. В новых экономических условиях 

ключевыми задачами, стоящими перед организациями, являются повышение 

производительности труда, сокращение времени, повышение 

энергоэффективности и расширение услуг [62]. 

Сегодня реальность такова, что уже невозможно повысить 

производительность, не инвестируя в новое высокопроизводительное 
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оборудование и используя современные интенсивные и высококачественные 

технологии. 

2.3 Описание деятельности предприятия и анализ финансовой устойчивости 

ИП Коваль В.В 

ИП Коваль В.В основал веб-студию 27 июня 2017 г., предоставляя  услуги     

по разработке веб-сайтов, дизайне и маркетинге. Компания имеет собственный 

сайт. Офис в центре города. Учувствует в тендерах. Реализует в основном 

крупные проекты копаний, таких как агентства недвижимости, строительные 

компании, рекламные агентства, грузоперевозчики, и многие другие. 

Клиентами ИП Коваль В.В являются предприятия различных сфер 

деятельности: агентства недвижимости, строительные компании, рекламные 

агентства, грузоперевозчики, магазины бытовой техники, строительные магазины, 

автосервисы, фармацевтические компании многие другие. Среди них: ООО Радар 

адвертайзинг столица, ООО Строительная компания НИКС, ООО «Йеллоустоун 

девелопмент», ООО УК «Кислород», ООО СК Легион, ООО ИНСПЕРИО ПЛЮС 

· ООО МУЗБЭГ (djbag.ru), ООО МФК ЕХЕ, ООО «ОмегаСталь», ООО «ЧЗТО», 

ООО СЗ «Эталон», ООО «Гостиничное хозяйство» (отель Малахит), ООО 

Абсолют инвест, ООО СЗ «Горстрой», ООО СЗ «Эталон» и другие предприятия. 

Описание процесса работы над  проектом  по  разработке  веб-сайта  показан 

на рисунке 2.17. 

Этапы проекта: 

1. Этап продажи идеи проекта. 

1.1. Интервью с потенциальным клиентом. 

1.2. Выявление потребностей и проблем бизнеса. 

1.3. Формирование коммерческого предложения. 

1.4. Презентация коммерческого предложения потенциальному клиенту. 

1.5. Оформление сделки. 

2. Этап проектирования. 

2.1. Создание структуры сайта. 
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2.2. Презентация клиенту нескольких вариантов структуры сайта. 

2.3. Запрос имеющихся текстовых и мультимедиа файлов 

представляющих бизнес клиента. 

2.4. Подготовка предоставленных текстовых и мультимедиа файлов для 

использования в разработке сайта. 

2.5. Разработка прототипа на основе выбранного варианта структуры 

сайта. 

2.6. Презентация разработанного прототипа клиенту. 

2.7. Работа с правками по прототипу. 

2.8. Передача прототипа в разработку дизай-макета сайта. 

2.9. Завершение этапа подписанием акта выполненных работ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 

 

Рисунок 2.17 – Описание процесса работы над проектом по разработке веб-сайта 

 

3. Дизайн-макет сайта 

3.1. Разработка нескольких концепций главной страницы сайта на основе 

прототипа. 

3.2. Презентация концепций сайта клиенту . 

3.3. Работа с правками дизайн-макета на основании выбранной 

концепции. 

3.4. Презентация финального варианта главной страницы. 
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3.5. Разработка элементов пользовательского интерфейса в стиле 

выбранной концепции. 

3.6. Разработка внутренних страниц сайта. 

3.7. Презентация полного дизайн-макета сайта. 

3.8. Финальные правки, работа с возражениями. 

3.9. Передача дизайн-макета на этап HTML-верстки (frontEnd). 

3.10. Завершение этапа подписанием акта выполненных работ. 

4. Этап HTML-верстка. 

4.1. Подготовка набора инструментов для ведения разработки HTML- 

макета сайта. 

4.2. Разметка основных страниц сайта. 

4.3. Стилизация разметки сайта на основе дизайн-макета. 

4.4. Программирование функционала макета сайта на языке JS (JavaScript). 

4.5. Адаптация HTML-макета под мобильные устройства и планшеты. 

4.6. Тестирование написанного кода на пример ошибок. 

4.7. Презентация клиенту результата работы. 

4.8. Работа с правками и возражениями клиента на основе презентации 

результатов работы. 

4.9. Передача HTML-макета на этап интеграции с CMS (система 

управления контентом). 

4.10. Завершение этапа подписанием акта выполненных работ. 

5. Интеграция с CMS. 

5.1. Интеграция HTML-макета сайта с CMS. 

5.2. Разработка компонентов для управления динамическим контентом. 

5.3. Разработка дополнительного функционала для сайта. 

5.4. Тестирование. 

5.5. Презентация финальной работы. 

5.6. Написание документации по эксплуатации административной части 

CMS. 
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5.7. Организация доступа по ролям для сотрудников и контент 

менеджеров. 

5.8. Развертывание копии конечного продукта на рабочем сервере. 

5.9. Публикация в открытый доступ из сети интернет. 

5.10. Завершение этапа подписанием акта выполненных работ. 

6. Наполнение сайта контентом. 

6.1. Изучение документации по эксплуатации административной части 

CMS. 

6.2. Формирование контента для наполнения сайта. 

6.3. Согласование контента с клиентом. 

6.4. Внесение контента на сайт через административную часть CMS. 

6.5. Публикация контента. 

6.6. Презентация выполненной работы. 

6.7. Завершение проекта подписанием акта выполненных работ. 

Описания процесса по сопровождению рабочего сайта компании 

Этапы работ: 

1. Переговоры . 

1.1. Обсуждение потребностей клиента. 

1.2. Формирование технического задания на основе потребностей клиента. 

1.3. Составление коммерческого предложения на обслуживание сайта. 

1.4. Заключение договора на ежемесячное обслуживание с приложением 

в виде технического задания. 

2. Исполнение. 

2.1. Оперативный прием запросов от клиента на доработки и/или внесение 

контента. 

2.2. Распределение работ путем поставки задач ответственным лицам. 

2.3. Выполнение поставленных задач ответственными лицами. 

2.4. Изучение отчетов по выполненным работам. 

2.5. Презентация клиенту выполненных работ. 



43  

2.6. Работа с правками и возражениями клиента. 

2.7. Формирование сводного отчета выполненных работ за прошедший 

месяц. 

2.8. Выставление счета на оплату. 

2.9. Подписание акта выполненных работ за прошедший месяц на 

основании отчета выполненных работ (ПРИЛОЖЕНИЕ В). 

На рисунке 2.18 показан процесс взаимодействия с клиентами до внедрения 

CRM. 

Рисунок 2.18 – Процесс взаимодействия с клиентами 

 

Что в данном случае подразумевается под маркетингом. Современный 

интернет маркетолог, это хороший стратег. В данном случае маркетологом 

выступает руководитель организации. Он продумывает план на год вперед. 

Трезво оценивает возможности своего продукта, оценивает возможности 

конкурентов. Выявляет сильные и слабые стороны, подготавливает защиту для 

слабых сторон. 

И так, с чего начинается работа интернет маркетолога, конечно с аудита 

интернет сайта, изучения сайтов конкурентов. Далее маркетолог должен 

подготовить план, который заключается в достижение определенных целей и как 
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он эти цели будет достигать, какими инструментами будет пользоваться, как 

оценивать эффективность. 

Интернет маркетолог – должен разбираться в поисковом продвижении, иметь 

хорошие знания в контекстной и таргетированой рекламе. Может оценить 

эффективность рекламных инструментов и рекламных каналов. Способен 

анализировать полученные результаты, оптимизировать существующую 

рекламную кампанию и добавить новые нестандартные рекламные каналы. 

Интернет маркетолог должен иметь навыки: 

1) Поисковое продвижение (SEO) 

2) Контекстная реклама (+ РСЯ и КМС) 

3) Таргет, реклама в социальных сетях 

4) Сквозная аналитика 

5) Построение воронки продаж 

6) Взаимодействие с CRM системами 

7) Почтовая рассылка и другие мессенджеры 

8) Контент маркетинг 

9) Работа с репутацией и негативом 

На основании данных, предоставленных ИП Коваль В.В., составлена сводная 

таблица расходов предприятия за 2018 и 2019 год. В данных таблицах 

представлены расходы за год. В таблице 2.1 рассмотрены годовые затраты за 2018 

год. Общая сумма расходов составила 4 540 тыс.руб. 

Из  них  7,2%   ушли   на   налоговые   сборы   и   страховые   взносы.   Также  

у предприятия есть ряд обязательных затрат таких как аренда офиса (которая уже 

включает в себя затраты на коммунальные услуги) и оплата сети интерент, что в 

сумме составляет 202 тыс.руб в год. 

Размер заработной платы сотрудников фиксированный и составляет 60 

тыс.руб в месяц до вычета налогов. В случае отсутствия заказов, задолженность 

по заработной плате может быть погашена из денежного резерва, который 

составляет 10% от чистой прибыли. 
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Таблица 2.1 – Затраты за 2018 год 
 

Элементы затрат за 2018 г. Сумма, руб % 

Страховые взносы 26 545  
Доп 1% страховых 60 330 

Налог 6% от дохода за вычетом 
страховых взносов 

374 767,5 

Всего налогов 461 642,5 10,2 
   

 

 
 

58,1 

Аренда офиса 180 000 

Интернет 12 000 

Покупка офисной техники 72 000 

Закупка канцелярии 5 400 

Услуги фрилансеров 1 980 957,5 

Проведение корпоративов 300 000 

Прочие затраты 88 000 
  

Заработная плата до вычета налогов 
дизайнера 

720 000  
31,7 

Заработная плата до вычета налогов 
верстальщика 

720 000 

Итого затрат 4 540 000 100 

Также в случае отсутствия профильной работы специалист может быть 

задействован в смежных направлениях и способен приносить прибыль 

предприятию. В виду тесного взаимодействия внутри команды между 

разработчиками  и   проектировщиками   специалисты   имеют   компетентности   

в нескольких сферах деятельности внутри проекта, исходя из этого, сотрудники 

могут заменять друг друга. 

Заработная    плата    руководителя    не    фиксирована     и     основывается   

на эффективности работы предприятия. И в случае отсутствия прибыльности 

предприятия он первый понесет убытки. В таблице 2.2 рассмотрены годовые 

затраты за 2019 год. Общая сумма расходов составила 5 100 тыс.руб. 

Компания не редко пользуется услугами фрилансеров. В штате компании 

работает всего 3 человека, поэтому бывают случаи когда поток заказов гораздо 

больше чем возможно реализовать. Услуги фриланса в 2018 году обошлись 

компании почти на 1 980 958 руб. Но это позволило сохранить лояльность 

клиентов и в дальнейшем, если компания решит расширяться, клиентская база 

останется и поток клиентов как минимум не уменьшится. Оплата фрилансера 
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в среднем составляет 30% всех расходов предприятия, и обычно на фрилас  

отдают менее приоритетные заказы для того чтобы взять на себя ответственность 

за более крупные и прибыльные. Процесс работы с фрилансерами состоит из трех 

этапов: 

1) Формирование запроса на разработку на основании технического задания 

проекта. 

2) Публикация в  открытых  источниках  для  формирования  базы  запросов  

на разработку и сравнению цен, что позволяет более выгодно выполнить заказ. 

3) Обсуждение и принятие решения по выбору исполнителя, опираясь на такие 

критерии, как опыт прошлых работ с данным фрилансером, цена за выполнение 

работы, сроки выполнения работы и портфолио фрилансера. 

Таблица 2.2 – Затраты за 2019 год 
 

Элементы затрат за 2019 г. Сумма, руб % 

Страховые взносы 36 238  

Доп 1% страховых 79 850  

Налог 6% от дохода за вычетом 
страховых взносов 

 

490 134,72 
 

Всего налогов 606 222,72 11,9 
   

 
 

59,9 

Аренда офиса 180 000 

Покупка офисной техники 83 000 

Услуги фрилансера 2 295 977,5 

Интернет 12 000 

Проведение корпоративов 348 000 

Прочие затраты 134 800 
   

Заработная плата до вычета налогов 
дизайнера 

 

720 000 
 

28,2 
Заработная плата до вычета налогов 
верстальщика 

 

720 000 

Итого 5 100 000 100 

В основном на фрилансе выполняются конкретные тапы проекта, не связанные 

с его проектированием (дизайн, верстка, интеграция с CMS). Следует заметить 

что  стоимость  работы  фрилансера  не   может   превышать   80%   выделенный 

на данный этап работы. Оценка стоимости проектов производится на основе 

спроса и сложности в реализации данного проекта, опираясь на опыт 
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руководителя. Далее происходит разделение проекта на этапы реализации. 

Каждый этап является составляющей частью единичного проекта. 

 

Рисунок 2.19 – Финансовые результаты и показатели эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности 

за 2018–2019 гг. 
 

На   основе   этих   данных   составлен   график   финансовые   результаты   

и показатели эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

(рисунок 2.19). 

Проанализировав данные рисунка 2.19, можно сказать, что финансовые 

результаты предприятия растут из года в год. Чистая прибыль выросла в 2019 г. 

на 77,6% (3185 тыс.руб/1793 тыс.руб ·100% – 100%) и составила 3185 тыс. руб. 

Выручка от реализации в рассматриваемом периоде выросла не так 

существенно на 30,8% (8285 тыс.руб/6333 тыс.руб ·100% – 100%). Необходимо 

отметить, что темпы роста выручки  от  реализации  выше  темпов  роста  затрат 

на  работу  предприятия.  В  результате  рентабельность  в   2019  году  выросла  

на 10,1% относительно прошлого года. 

Рентабельность за 2018 год рассчитывается по формуле (формула (1)): 



48  

  
  = 

  
∙ 100% 

(2) 

где   – чистая прибыль; 

  – доход предприятия. 
 

1 793 000 
  = 

6 333 000 
∙ 100% = 28,3% 

Рентабельность 28,3% говорит о том, что с одного рубля дохода чистая 

прибыль составляет 28 копеек. 

Рентабельность за 2019 год: 
 

3 185 000 
  = 

8 285 000 
∙ 100% = 38,4% 

Рентабельность 38,4% говорит о том, что с одного рубля дохода чистая 

прибыль составляет 38 копеек. 

На рисунке 2.20 показатели финансовых результатов за 2019 г в процентном 

соотношении. 

 

 

Рисунок  2.20  –  Показатели  финансовых  результатов  за  2019г в процентном 

соотношении. 

Для обеспечения денежного резерва компании индивидуальный 

предприниматель Коваль В.В. ежемесячно оставляет на счету предприятия 10% 
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чистой прибыли. В результате денежный резерв возрастает, имеется смысл 

сделать вложение в увеличение прибыльности организации путем внедрения 

CRM-системы для повышения эффективности работы компании. 

Для определения размера существующего денежного резерва за период с 2018 

года по 2019 год необходимо сложить резервы за период. 

Денежный резерв за 2018 год составляет 179,3 тыс.руб 

(1793тыс.руб/100%·10%), денежный резерв за 2019 год составляет 318,5 тыс.руб 

(3185тыс.руб/100%·10%), в результате сложения резерв на начало 2020 года 

составляет 497,8 тыс.руб. 

Финансовые результаты  компании  описывают  сумму  полученной  прибыли 

и уровень рентабельности. Прибыль дает представление об экономическом 

положении организации. 

Основная задача компании – расширить рынок и укрепить выигрышные 

позиции за счет повышения лояльности клиентов. Основной целью компании 

является сосредоточение потребностей потребителей и рынка, а также  

постоянное техническое обслуживание и расширение качества услуг. 

Изучив организационную структуру компании, можно сделать вывод, что она 

линейно-функциональная. Основой линейно-функциональных структур является 

принцип построения и специализации процессов управления функциональными 

подсистемами организации, где функциональные услуги формируются на каждом 

уровне управления. 

С целью повышения эффективности бизнеса, в том числе посредством 

расширения портфеля оказываемых услуг и круга партнеров, а также 

существующей потребности в более инновационных подходах к использованию 

информационных технологий, в компании департамент информационных 

технологий занимается разработкой и внедрением программных продуктов для 

бизнеса, а также предлагает сторонним клиентам услуги по разработке 

программного обеспечения. В настоящий момент имеется ряд разработанных 

продуктов, которые выигрывают тендеры и успешно внедряются 
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в международных компаниях, осуществляющих свою деятельность  на 

территории Российской Федерации. 

В  деятельности  компании  особое  внимание  занимает  работа  менеджера,    

в нашем случае вместо менеджера выступает руководитель, в части его 

взаимодействия между сотрудниками и с клиентами, а именно: 

 контроль работы сотрудников за счет использования специализированных 

отчетов; 

 формирование сводной управленческой отчетности; 

 ведение клиентской базы с дальнейшей возможностью ее сегментации; 

 оформление и контроль заказов. 

 
Выводы по разделу два 

 

В заключение данной главы, можно сделать вывод. И в России и за рубежом 

идет рост использования CRM-систем. Это говорит о том, что данная функция 

набирает популярность, соответственно это выгодное вложение. Со временем 

системы будут более совершенны, увеличится их функционал, тем самым это 

упростит жизнь сотрудникам компаний. 

Основной вид деятельности компании – это разработка веб-сайтов. Клиентами 

ИП Коваль В.В являются предприятия различных сфер деятельности: агентства 

недвижимости, строительные компании, рекламные агентства, грузоперевозчики, 

магазины бытовой техники, строительные магазины, автосервисы, 

фармацевтические компании многие другие. Среди них: ООО Радар адвертайзинг 

столица, ООО Строительная компания НИКС, ООО «Йеллоустоун девелопмент», 

ООО УК «Кислород», ООО СК Легион, ООО ИНСПЕРИО ПЛЮС · ООО 

МУЗБЭГ (djbag.ru), ООО МФК ЕХЕ, ООО «ОмегаСталь», ООО «ЧЗТО», ООО СЗ 

«Эталон», ООО «Гостиничное хозяйство» (отель Малахит), ООО Абсолют инвест, 

ООО СЗ «Горстрой», ООО СЗ «Эталон» и другие предприятия. 

Компания не редко пользуется услугами фрилансеров. В штате компании 

работает всего 3 человека, поэтому бывают случаи когда поток заказов гораздо 
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больше чем возможно реализовать. Услуги фриланса в 2018 году обошлись 

компании почти на 1 980 958 руб. Но это позволило сохранить лояльность 

клиентов и в дальнейшем, если компания решит расширяться, клиентская база 

останется и  поток клиентов как  минимум  не  уменьшится.  Оплата  фрилансера  

в среднем составляет 30% всех расходов предприятия, и обычно на фрилас  

отдают менее приоритетные заказы для того чтобы взять на себя ответственность 

за более крупные и прибыльные. 

Финансовые результаты предприятия растут из года в год. Чистая прибыль 

выросла в 2019 г. на 77,6%. 

Выручка от реализации в рассматриваемом периоде выросла на 30,8% 

Необходимо отметить, что темпы роста выручки от реализации выше темпов 

роста затрат на работу предприятия. В результате рентабельность в 2019 году 

выросла на 10,1% относительно прошлого года. 

В целом компания растет и развивается в хорошем темпе и не испытывает 

финансовых трудностей. Внедрение CRM поможет лишь сократить время 

обработки заказов, тем самым увеличивая количество выполняемых заказов. Это 

позволит компании в дальнейшем нанять больше сотрудников и выполнять  

заказы самостоятельно, привлекая меньше сторонних лиц. 



52  

3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ СRM-СИСТЕМ В 

ОРГАНИЗАЦИЮ 

3.1 Предпроектное обследование 
 

В качестве системы внедрения выбрана CRM-система «Битрикс 24». «Битрикс 

24» имеет для внедрения в ИП Коваль В.В ряд неоспоримых преимуществ, 

представленные на рисунке 3.1. 

Рисунок 3.1 – Преимущества внедрения «Битрикс 24» для ИП Коваль В.В 

После внедрения «Битрикс 24» в компанию работа подразделений ИП Коваль 

В.В выстроится в единый бизнес–процесс, содержащая в себе информационную 

базу из проектов и данных о работе с клиентами. Основные трудности при 

внедрении информационной системы: 

 невнимание руководства компании к проекту; 

 отсутствие чётко сформулированных целей проекта; 

 неготовность компании к изменениям; 

 нестабильность законодательства; 

 коррупция в компаниях; 

 низкая квалификация кадров в компании; 

 недостаточное финансирование проектов; 
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 недостаточная формализация процессов управления на предприятии; 

 отсутствие полного понимания у руководителей механизмов реализации 

решений и того, как работают исполнители; 

 необходимость реорганизации предприятия в информационную систему; 

 необходимость изменения технологии бизнес-процессов; 

 потребность    в    привлечении    новых    специалистов    для    управления 

и переучивание собственных специалистов для работы в системе; 

 сопротивление работников и руководителей  (в  настоящее  время  играет  

не малую роль т.к. люди еще не привыкли к интеграции в предприятие 

компьютерных технологий); 

 необходимость  формирования  квалифицированной  команды  внедрения,   

в      которую      включаются      сотрудники      предприятия      и       один  

из высокопоставленных  руководителей  предприятия,  заинтересованный  

во внедрении (при отсутствии заинтересованности прагматический аспект 

внедрения CRM сводится к минимуму). 

Факторы успешного внедрения CRM-системы: 

 участие руководства во внедрении; 

 наличие и соблюдение плана внедрения; 

 наличие у менеджеров чётких целей и требований к проекту; 

 участие во внедрении специалистов компании-клиента; 

 качество CRM-системы и команды поставщика решения; 

 проведение реинжиниринга бизнес-процессов до внедрения; 

 наличие у предприятия выработанной стратегии. 

Поэтому для  эффективного и правильного  функционирования 

информационной системы необходимо  приобрести облачный вариант 

«Корпоративного портала Bitrix 24». 

Положительные моменты «Битрикс 24» в деятельности ИП Коваль В.В., 

представлены на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Плюсы работы с системой управления проектами «Битрикс 24» 

 

На рисунке 3.3 представлен персонал, который будет использовать систему. 

Для создания ИИС, сулящей многократное повышение эффективности 

процессов жизненного цикла продукции или услуг, необходимо выполнить 

комплекс организационных, научно-исследовательских, проектных и иных работ, 

направленных на создание новой культуры инженерной деятельности. 
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Рисунок 3.3 – Персонал, который будет использовать систему 

 
Результаты внедрения CRM-системы: 

 повышение внутренней управляемости компании, гибкости и устойчивости 

к внешним воздействиям; 

 увеличение эффективности компании, её конкурентоспособности, 

а, в конечном счёте – прибыльность; 

 увеличиваются объёмы продаж; 

 снижается себестоимость; 

 уменьшаются складские запасы; 

 сокращаются сроки выполнения заказов; 

 улучшается взаимодействие с поставщиками 

В конечном итоге, успешное внедрение корпоративной информационной 

системы    позволяет    предприятию    получить     целый     ряд     преимуществ, 

от повышения управляемости, гибкости и устойчивости компании до увеличения 

прибыльности и конкурентоспособности и т.д. 
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3.2 Проектирование CRM-системы 
 

Основной целью системы CRM является повышение эффективности бизнеса 

предприятия. Таким образом, можно выделить задачи, решаемые для достижения 

этой цели: 

 увязка информационных потоков отдельных подразделений и служб 

предприятия в едином информационном пространстве; 

 повышение оперативности  получения  информации,  а  также  улучшение 

ее качеств; 

 повышение скорости принятия управленческих решений и снижение рисков 

за счет обработки достоверной качественной входной информации. 

После некоторых исследований аналитики пришли к выводу, «что перед 

внедрением CRM-системы необходимо сформулировать конкретные цели, задачи 

и измеримые критерии эффективности ее внедрения. Ключевое слово здесь 

именно измеримые. Очень сложно оценить, как изменилось то, что не было 

изначально измерено». 

Для   ИП   Коваль  В.B.   наиболее   показательные   критерии   представлены 

на рисунке 3.4. 

Так как «Bitrix 24» – это система управления отношениями с клиентами, 

поэтому, в первую очередь, можно сказать, что целью ее реализации является 

повышение  прибыльности   компании   за   счет   оптимального   взаимодействия 

с клиентами. Увеличение рентабельности состоит из двух компонентов. Первая – 

повышение  рентабельности  клиентской  базы,  вторая  –  снижение  стоимости  

ее обслуживания. Однако многие компании рассматривают CRM-систему только 

как средство снижения затрат, а не как средство увеличения своих доходов, хотя 

система CRM помогает решить обе проблемы. Соответственно, повышение 

лояльности клиентов или автоматизация  рутинной  работы  менеджеров  –  это  

не внедрение CRM-системы, а достижение целей. На рисунке 3.4 представлены 

показательные критерии для ИП Коваль В.B. 
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Рисунок 3.4 – Показательные критерии для ИП Коваль В.B. 

 
Вопросы, которые решаются до начала реализации CRM-системы показаны на 

рисунке 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Вопросы, которые решаются до начала реализации CRM-системы 

Наиболее распространенными критериями для обеспечения соблюдения CRM 

системы являются лояльность клиентов и производительность отношений 

с клиентами. 
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Изменение процесса взаимодействия с клиентами после автоматизации отдела 

продаж путём внедрения CRM-системы изобразим схематично (рисунок 3.6). 

 

Рисунок 3.6 – Процесс взаимодействия с клиентами после внедрения CRM- 

системы 

Рассмотрим процесс внедрения CRM-системы в рассматриваемой организации 

(таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Этапы внедрения CRM-системы в деятельность ИП Коваль В.В. 
 

 

Наименование работ 
 

Срок 

 

Проектирование и постановка задач 
 

01.07.20 – 02.07.20 

 

Реализация 
 

03.07.20 – 12.07.20 

 

Обучение персонала 
 

15.07.20 – 18.07.20 

 

Опытная эксплуатация 
 

19.12.20 

Внедрение такой системы занимает меньше месяца. За пару  дней 

руководитель определяет чего хочет от этой системы, выбирает тарифный план. 

Реализует проект в течении недели собственными силами. И буквально несколько 

дней обучает персонал основным функциям, далее эксплуатирует продукт. 
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3.3 Реализация и оценка стоимости проекта 
 

Битрикс24 внедряется для улучшения коммуникаций внутри предприятия при 

реализации проектов. Также Битрикс24 поможет компании ИП Коваль 

организовать единую клиентскую базу и увеличить эффективность обработки 

заявок и формирование коммерческих предложений. Битрикс24 позволяет 

организовать работу предприятия с корпоративной почтой с использованием 

удобного интерфейса. Отслеживать динамику продаж, принимать и записывать 

входящие звонки, анализировать эффективность работы менеджера и улучшать 

эти показатели. В таблице 3.2 представлен SWOT-анализ компании. 

Закупка компьютеров для реализации данного проекта не требуется,  

поскольку в организации компьютеры уже установлены. 

Для  реализации  проекта   на   основе   сравнения   и   личных   предпочтений 

к программному продукту, таких как универсальность, доступность и качество 

работы, была  выбрана  CRM  Битрикс24  облачный  тариф  «Задачи+».  Исходя  

из нужд предприятия, выбор сделан в пользу тарифа «Задачи +», который вполне 

удовлетворяет все потребности и обойдется организации в 2 390 рублей в месяц. 

Также для ускоренного процесса общения используется SIP-телефония 

Zadarma тариф «офис», стоимость которой составит порядка 1800 руб в месяц. IP 

телефония – это технология, которая позволяет соединить возможности обычной 

телефонии  и   сети  Интернет.  Принцип  работы  прост  –  голос  преобразуется   

в сжатые пакеты данных, которые передаются через сеть адресату и затем снова 

декодируются в речь. Именно это позволяет значительно  снизить нагрузку на 

сеть и тем самым уменьшить стоимость звонка. Телефония была и остается самым 

простым каналом связи с клиентами, вне зависимости от масштаба самого 

бизнеса. 

IP-телефония Zadarma позволяет за считанные минуты телефонизировать 

офис, без привязки к географии. 

Все что необходимо организации - стабильный интернет и несколько минут 

для настройки услуги на сайте Zadarma. 
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Таблица 3.2 – SWOT-анализ 
 

Сильные стороны Угрозы 

1. Высокая рентабельность 

2. Гибкость в реализации проектов 

3. Опыт работы свыше 10 лет 

4.Высокое качество оказываемых услуг 

5. Хорошая репутация 

6. Ответственность 

7. Большая база крупных постоянных 

клиентов 

1. Большое количество конкурентов 

2. Мировой экономический кризис 

3. Сезонные колебания 

Слабы стороны Возможности 

1.Высокий % затраченного времени на 

коммуникацию при реализации проекта 

2.Отсутствие налаженного канала общения 

внутри компании 

3.Нет рекламы 

1. Ежегодный рост спроса 

2. Выход на новый рынок, расширение сферы 

деятельности 

3. Совершенствование качества и повышение 

скорости обслуживания клиентов 

4.Возможность комплексного обслуживания 

клиентов 

Внедрение CRM (настройка CRM, настройка и подключение корпоративной 

почты, разработка бизнес-процессов, настройка подключение SIP-телефонии 

Zadarma) – все вместе занимает приерно 22 рабочих часа. Один час такой работы 

оплачивается в среднем 1200 руб. Соответственно на всю работу необходимо 

затратить порядка 26 400руб 

Итого    год    использования    CRM-системы    Битрикс24    в    совокупности  

с подключенной SIP-телефонией, а также единовременным платежом за услугу 

внедрения выходит 76 680руб за первый год использования. В последующие года 

использования при сохранении цен на тарифы Битрикс24 и SIP-телефонии 

Zadarma стоимость будет составлять 50 280р в год. Итоговые данные по расчету 

представлены в таблице 3.3. 
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На основании данных, полученных от ИП Коваль В.В. о количестве 

реализованных проектов за год (13 проектов в год) можно рассчитать, что за один 

месяц выполняется 1,1 проекта. 

Таблица 3.3 – Итоговые данные по расчету единовременных (капитальных) затрат 
 

Статьи затрат 
 

Сумма, руб. 

Стоимость облачной CRM тариф «Задачи +» 
 

28 680 

Стоимость SIP–телефонии Zadarma тариф «офис» 
 

21 600 

Внедрение CRM 
 

26 400 

Итого 
 

76 680 

Рабочие процессы в компании были отлажены до старта проекта по внедрению 

CRM-системы, поэтому от внедрения компания увеличит доход за счет 

повышения производительности сотрудников, увеличения скорости 

обслуживания клиентов и предотвращения возможности дублирования или 

потери информации. 

Эффективность внедрения CRM обеспечивается тем, как выстроены бизнес- 

процессы внутри  системы,  а  также  их  автоматизацией.  Если  говорить  только 

о техническом внедрении CRM и автоматизации продаж, то результатом для 

бизнеса будет снижение расходов и оптимизация бизнес-процессов. 

Гораздо  больше  эффектов  компания  получит  при   комплексном  подходе   

к проекту внедрения, когда помимо настройки системы разрабатывается CRM 

стратегии и оптимизируется система продаж. Например, мы сможем значительно 

снизить затраты, увеличить прибыль, которую приносит каждый клиент путем 

ускорения разработки его проектов, выстроить правильную мотивацию 

сотрудников и снизить риск влияния внутренних и внешних факторов на доходы 

компании. 

Прогноз прибыли от внедрения CRM. 
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На основании описания процесса работы над проектом по разработке веб- 

сайта и утверждении руководителя ИП Коваль В.В. на внутренние и внешние 

коммуникации по проекту тратится в среднем 40% всего времени от реализации 

проекта компанией. Не имея статистики по затратам времени отдельных 

сотрудников было использовано время работы всей организации. Из чего следует 

вывод, что оптимизация процесса внутренних и внешних коммуникаций увеличит 

скорость обработки заказов и тем самым увеличит доход и чистую прибыль 

компании.  Необходимо  произвести   вычисления   прогнозирующие   прибыль  

от внедрения CRM, имея исходные данные, такие, как: 

– количество проектов год ( г = 13 проектов) 

– количество проектов в месяц ( м = 1,1 проект) 

– время на реализации одного проекта за месяц ( п = 1 месяц/ м = 0,9) 

– процент времени, затраченный на коммуникацию при реализации проекта 

( п = 40%) 

Необходимо вычислить время (формула(2)), затраченное на коммуникацию 

одного проекта в среднем 
 
 

 п 

 в = 
100% 

∙  п (2) 

 

где  п – среднее время на реализации одного проекта; 

 п – процент времени, затраченный на коммуникацию при реализации 

проекта; 

 в     – время, затраченное на коммуникацию одного проекта в среднем. 
 

 в = 
0,9 

100% 
∙ 40% = 0,36 месяца 

 

Примерно 0,36 месяца (≈11 дней) уходит на коммуникацию по одному 

проекту. Оставшееся время 0,54 (0,9 месяца – 0,36 месяца) месяца уходит на 

выполнение работ. 
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По данным из  статистики  CRM  системы  уменьшает  время  на  внутренние  

и внешние коммуникации на 50%. Необходимо рассчитать время коммуникации 

реализации одного проекта после внедрения CRM (формула(3)). Для этого найдем 

разницу времени, затраченного на  коммуникацию  одного  проекта  к  проценту 

на который уменьшится время на коммуникацию одного проекта: 

 

 в 

 к =  в − 
100% 

∙ 50% 
(3) 

 

где  в – время, затраченное на коммуникацию одного проекта в среднем; 

 к – время коммуникации реализации одного проекта после внедрения CRM. 
 

0,36 
 к = 0,36 − 100% 

∙ 50% = 0,18 месяца 

Следовательно,   после   внедрения   CRM    можно    спрогнозировать,    что  

на коммуникацию по одному проекту будет затрачено 0,18 месяца (≈5,5 дней). 

Новое время выполнения 1 проекта. 0,9 – 0,18 = 0,72 месяца время выполнения 

одного проекта после внедрения CRM. 12 месяцев / 0,72 месяца = 16,6 проектов  

за год после внедрения CRM. Теперь можно посчитать выручку (B). Для этого 

общую сумму выручки за 2019 год необходимо разделить на количество проектов 

за этот же год, таким образом, станет известна сумма одного проекта. Далее эту 

сумму нужно умножить на новое количество проектов, которое получилось после 

внедрения CRM. 

 
 2019 

  = 
  

∙ 16,6 
г 

(4) 

 

где   – выручку после внедрения CRM-системы; 

 2019 – сумма выручки за 2019 г; 

 г – количество проектов за год. 
 
 

  = 
8 285 000 

13 
∙ 16,6 = 10 579 307,7 руб. 
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В 2019 году выручка организации составила 8 285 тыс/руб. После внедрения 

CRM-системы выручка составит 10 579,3 тыс/руб. Следовательно по прогнозам 

прибыль должна увеличиться минимум на 20%. Проект считается эффективным. 

Выводы по разделу три 
 

Для  реализации  проекта   на   основе   сравнения   и   личных   предпочтений 

к программному продукту, таких как универсальность, доступность и качество 

работы, была  выбрана  CRM  Битрикс24  облачный  тариф  «Задачи+».  Исходя  

из нужд предприятия выбор сделан в пользу тарифа «Задачи+» который вполне 

удовлетворяет все потребности и обойдется организации в 2 390 рублей в месяц. 

Внедрение такой системы занимает меньше месяца. Также для ускоренного 

процесса общения используется SIP-телефония Zadarma тариф «офис», стоимость 

которой составит порядка 1800 руб в месяц. Внедрение CRM (настройка CRM, 

настройка и подключение корпоративной почты, разработка бизнес-процессов, 

настройка подключение SIP-телефонии Zadarma) – все вместе занимает приерно 

22 рабочих часа. Один час такой работы оплачивается в среднем 1200 руб. 

Соответственно на всю работу необходимо затратить порядка 26 400руб. Итого 

год использования CRM-системы Битрикс24 в совокупности с подключенной SIP-

телефонией а также единовременным платежом за услугу внедрения выходит 76 

680руб за первый год использования. В последующие года использования при 

сохранении цен на тарифы Битрикс24 и SIP-телефонии Zadarma стоимость будет 

составлять 50 280р в год. 

Примерно 13 проектов организация выполняет в год. По данным из статистики 

CRM системы уменьшает время на внутренние и внешние коммуникации на 50%. 

Прогнозируемое количество проектов после внедрения CRM равно 16,6. 

Следовательно, по прогнозам прибыль должна увеличиться минимум на 20%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

Системы CRM – это развивающееся и давно принятое на зарубежном рынке 

направление     маркетинга,     позволяющее     максимально      сфокусироваться 

на   пожеланиях  клиента  и  удовлетворить  их   наиболее  полно  и  оперативно,   

а  также  определить  проблемы,  недочеты  в  работе  предприятия,  их  причины 

и  вовремя  их  устранить,  не  позволив  неудовлетворенным  клиентам  перейти  

к конкурентам. 

Основные проблемы, которые решает внедрение CRM-системы: 

 Отдельная клиентская  база.  Вся  информация  (о  клиентах,  поставщиках  

и т.д.) находится в разных источниках и, возможно, в разных лицах. Эта 

информация является довольно проблематичным и нет никакого способа 

для анализа данных. Только сотрудник, сотрудничавший с клиентом или 

поставщиком, имеет доступ к этой информации и знает, где она хранится, 

поэтому, когда он будет уволен, вся информация о его деятельности может 

исчезнуть; 

 История общения с клиентом либо не реализована, либо не включена. 

Некоторые из договоренностей могут быть забыты и не реализованы, 

включая негативную обратную связь с клиентами; 

 При взаимодействии между подразделениями некоторая информация может 

быть потеряна, что может привести к некоторым шагам в бизнес-процессе. 

Бизнес-процессы не всегда работают, и невозможно отследить их прогресс; 

 Компания должна прогнозировать продажи и продолжать управлять этим 

бизнес-процессом; 

 Апелляция любого пользователя может быть утеряна или не связана с ней,  

и они не могут получать отчет о жалобах на менеджеров на любой период; 

 Любые знания, полученные во время работы сотрудником, известны только 

ему, и новички получают знания от более опытных, что занимает много 

времени и приводит к издержкам. Ответы на стандартные вопросы 
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клиентов зачастую занимают большое количество времени у сотрудников; 

 Большое количество ручных транзакций, таких как отчетность, заключение 

контрактов, требует много времени для менеджера, чтобы тратить новых 

клиентов на поиск. Кроме того, менеджеру требуется больше времени для 

контроля за действиями сотрудников. И больше сотрудников, больше 

времени и усилий, потраченных на это. 

Клиентами ИП Коваль В.В являются предприятия различных сфер 

деятельности: агентства недвижимости, строительные компании, рекламные 

агентства, грузоперевозчики, магазины бытовой техники, строительные магазины, 

автосервисы, фармацевтические компании многие другие. Среди них: ООО Радар 

адвертайзинг столица, ООО Строительная компания НИКС, ООО «Йеллоустоун 

девелопмент», ООО УК «Кислород», ООО СК Легион, ООО ИНСПЕРИО ПЛЮС 

· ООО МУЗБЭГ (djbag.ru), ООО МФК ЕХЕ, ООО «ОмегаСталь», ООО «ЧЗТО», 

ООО СЗ «Эталон», ООО «Гостиничное хозяйство» (отель Малахит), ООО 

Абсолют инвест, ООО СЗ «Горстрой», ООО СЗ «Эталон» и другие предприятия. 

В целом компания растет и развивается в хорошем темпе и не испытывает 

финансовых трудностей. Внедрение CRM поможет лишь сократить время 

обработки заказов, тем самым увеличивая количество выполняемых заказов. Это 

позволит компании в дальнейшем нанять больше сотрудников и выполнять  

заказы самостоятельно, привлекая меньше сторонних лиц. На основании данных, 

полученных от ИП Коваль В.В., количество реализованных проектов за год 

составляет 13 штук. После внедрения количество проектов составит 16,6 штук.    

В 2019 году выручка организации составила 8 285 тыс/руб. После внедрения 

CRM-системы выручка составит 10 579,3 тыс/руб. Следовательно по прогнозам 

прибыль должна увеличиться минимум на 20%. Проект считается эффективным. 
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