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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время огромное значение в любой фирме приобретает процесс
продаж и маркетинга. Это обусловлено ожиданием потребителей получить
индивидуальное обслуживание, то есть теперь ценность для клиента создается в
операционной гибкости компании.
Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается в
том,

что

процесс

продаж

и

маркетинга

активно

поддерживается

информационными технологиями, которые в той или иной мере требуют
настройки и доработки. За счет грамотной адаптации программных продуктов
можно избежать сбоев и получить новые возможности для устойчивого развития
и удержания долгосрочного конкурентного преимущества на рынке.
Объектом

исследования

является

общество

с

ограниченной

ответственностью «Жилищная инициатива».
Предмет исследования – бизнес-процесс «Продажи и маркетинг» на
предприятии.
Цель выпускной квалификационной работы состоит в разработке и
реализации процесса адаптации CRM-системы для устранения пробелов в
организации работы отдела продаж.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1.

провести анализ строительства и определить тенденции ее развития в

России и Алтайском крае;
2.

исследовать теоретические основы продаж и маркетинга;

3.

проанализировать деятельность ООО «Жилищная инициатива»;

4.

изучить организацию работы отдела продаж и выявить основные

проблемы;
5.

осуществить разработку и реализацию адаптации CRM-системы;

6.

оценить эффект от проведенной адаптации.
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Практическая значимость данной выпускной квалификационной работы
заключается в повышении эффективности взаимодействий с клиентами, а также
сокращении

времени,

затрачиваемого

менеджерами

отдела

продаж,

на

выполнение рутинных операций.
Информационной основой выпускной квалификационной работы являются
труды российских ученых, таких как Г.Н. Исаев, О.И. Долганова, А.С. Павлов, а
также работы зарубежных авторов: Ч. Мидоу, Г.У. Маршалл, М.У. Джонсон.
Настоящая работа имеет традиционную структуру, которая представлена
введением, тремя разделами, заключением, список использованных источников и
литературы, содержащим 67 наименований, и приложением.
В первом разделе проводится анализ строительства как вида экономической
деятельности, выявляются существующие проблемы развития, исследуется
применение

информационных

технологий

в

экономике

и

организации

строительства, описываются возможности CRM-систем.
Во втором разделе дается общая характеристика ООО «Жилищная
инициатива»,

проводится

анализ

финансово-хозяйственной

деятельности

организации, строится модель основных бизнес-процессов.
В третьем разделе осуществляется разработка и адаптация CRM-системы
отдела продаж, анализируются результаты от проведенной адаптации, и
рассчитывается экономическая эффективность.
В заключении представлены выводы по результатам проведенного
исследования.
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1 ОБЩАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬСТВА
1.1 Характеристика строительства как вида экономической деятельности
В настоящее время экономика России претерпевает ряд трудностей.
Обострение международных отношений, сокращение собственных производств,
излишняя сырьевая направленность, инфляция, рост цен – эти проблемы, так или
иначе, коснулись всех видов экономической деятельности.
В таких условиях одной из самых стабильных и динамичных отраслей в
российской экономике долгое время является строительство [40]. Строительство –
отрасль материального производства, основной продукцией которой являются
готовые строительные объекты, а также результаты работ по строительству [39].
Оно занимает важное место в экономической жизни страны, обеспечивая
расширенное воспроизводство основных средств народного хозяйства [13].
Успешное

развитие

строительства

–

залог

развития

транспортной

инфраструктуры страны, появления новых рабочих мест, улучшения жилищных и
производственных условий, повышения качества жизни населения.
Как отрасль материального производства строительство имеет ряд
отличительных

особенностей.

Особенности

строительства

объясняются

характером конечной продукции, специфическими условиями труда, спецификой
применяемой техники, технологии, организации производства, управления и МТО
[11].
К числу особенностей следует отнести:
1.
отраслях

неподвижный характер результатов строительства. Во многих
промышленности

продукция

имеет

подвижной

характер,

пространственно закреплены, как правило, рабочие места.
2.

необходимость придерживаться строгой последовательности всех

операций, ввиду их тесной взаимосвязанности. Началу нового этапа производства
предшествует окончание предыдущего.
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3.

различная степень сложности строительно-монтажных работ, что

затрудняет расчет потребности в кадрах определенной квалификации.
4.

участие нескольких компаний в возведении строительных объектов.

5.

тесная

связь

со

всеми

отраслями

экономики,

особенно

с

промышленностью [45]. Увеличение объемов строительства зависит от развития
отраслей

промышленности,

которые

обеспечивают

его

техническую

оснащенность: машины, материалы, конструкции, электроэнергия и др.
6.

большая

доля

материальных

затрат

в

сметной

стоимости

строительных объектов. В 2017 году она составила 57,8 % всего объема затрат
(приложение 1).
7.

зависимость от климата и условий местности. Эта особенность

требует четкой планировки этапов возведения будущего объекта строительства.
По

данным

Росстата

валовая

добавленная

стоимость

отрасли

«Строительство» превышает 6% добавленной стоимости всех отраслей и занимает
7 место по вкладу в ВДС страны.
В таблице 1.1 приведены виды экономической деятельности, на которые
приходится более 4 % валовой добавленной стоимости.
Таблица 1.1 – Валовая добавленная стоимость по видам экономической
деятельности за 2016-2018 гг. (в ценах 2016 г., млрд. руб.) [52]
Вид экономической деятельности
1
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Строительство
Торговля
оптовая
и
розничная;
ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым
имуществом
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2016

Год
2017

2018

2

3

4

3312,2
7439,6
10330,9
4976,6

3362,0
7615,7
10456,9
4918,7

3293,3
7910,8
10627,5
5148,4

11391,1
5606,6
3309,2

11671,0
5613,3
3394,4

11922,6
5780,8
3603,5

7850,9

8018,0

8035,9

Продолжение таблицы 1.1
1
профессиональная,

Деятельность
научная
и
техническая
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное обеспечение
Валовая добавленная стоимость в основных
ценах

Проведем

анализ

экономической

2

3

4

3423,2

3492,4

3532,3

6116,3

6323,8

6533,5

77 475,3

78 675,2

80 436,9

ситуации,

складывающейся

в

строительстве. Для анализа были выбраны следующие показатели:
 объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
«Строительство»;
 число действующих строительных организаций;
 инвестиции в основной капитал по виду экономической деятельности
«Строительство».
Период для анализа – 2016-2018 гг.
Статистические данные взяты из справочника «Строительство» на сайте
Федеральной службы государственной статистики (приложение 1). На их основе
была составлена таблица 1.2.
Таблица 1.2 – Основные показатели строительства за 2016-2018 гг.
Показатель
всего
Объем работ, выполненных по
виду экономической
деятельности «Строительство», частные
млрд. руб.
Число действующих
строительных организаций, ед.

всего
частные

Инвестиции в основной капитал, млрд.
руб.

2016

Год
2017

2018

Темп роста за
период,%

7213,5

7573

8385,7

116,25

5733,6

5888,4

6076,8

105,99

271604

279496

292073

107,54

269548

276944

291345

108,09

443,7

511,5

636,2

143,39

Как видно из таблицы, по данным показателям наблюдается положительная
динамика. Общий объем выполненных работ за рассматриваемый период
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увеличился на 1 172,2 млрд. руб., темп роста по данному показателю составил
116,25 %. Основной прирост произошел за счет деятельности частных
организаций. Он достиг 343,2 млрд. руб. или 5,99 % в процентном выражении.
В строительстве отмечается рост числа действующих организаций с 271 604
организаций в 2016 году до 292 073 организаций в 2018 году, т. е. произошло
увеличение данного показателя на 20 469 единиц или на 7,54 %. Так же
наблюдается значительный рост числа частных строительных организаций. За
2016-2018 годы он составил 21 797 единиц или 8,08 %. Таким образом, темп роста
частного сектора строительных компаний превышает общий темп роста.
Нельзя не сказать о том, что существует тесная связь между объемом
строительных работ и суммой инвестиций (в том числе государственных),
направленных на модернизацию и обновление основных фондов строительных
компаний [40]. За 2016-2018 гг. отмечен значительный рост инвестиций в
основной капитал строительных организаций. Темп роста данного показателя
составил 143,39%. Правильное вложение инвестиций в производство и новые
технологии помогают организациям удержать текущие позиции в жесткой
конкурентной борьбе не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Влияя на
расширение

производственных

мощностей

в

долгосрочной

перспективе,

инвестиции оказывают существенное влияние уже имеющихся мощностей [15].
Так как объектом выпускной квалификационной работы выступает
компания Алтайского края, то далее будет рассмотрена динамика основных
показателей строительной отрасли в данном регионе (таблица 1.3). Исходные
данные для таблицы представлены в приложении 1.
Исходя из таблицы 1.3, можно сделать вывод о том, что строительству в
Алтайском крае присуща та же положительная динамика, что и по России в
целом. Так за 2016-2018 годы отмечается увеличение объема работ в денежном
выражении: с 45 834 млн. руб. до 54 549,9 млн. руб. Темп роста по данному
показателю составил 119,02 %. Ввиду этого, значительно увеличился индекс
физического объема работ в процентах к предыдущему году с 83,1 % до 124,8 %,
произошло приращение показателя на 50,18 %.
8

Отмечается некоторая нестабильность в динамике общей площади жилых
домов, введенных в действие. Так, значение данного показателя резко
сократилось в 2017 году почти на 20 % (по отношению к предыдущему году): с
754 тыс. кв. м. до 630 тыс. кв. м. Однако уже в 2018 году ситуация изменилась в
обратную сторону. Общая площадь жилых домов превысила значение 2016 года и
составила 786,1 тыс. кв. м. Темп роста (к 2016 году) установился на отметке
104,26 %.
Таблица 1.3 – Основные социально-экономические показатели по виду
экономической деятельности «Строительство»

Год

Показатель

Темп роста
за период, %

2016

2017

2018

Число действующих строительных
организаций

3957

3715

3753

Объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство» (в фактически
действовавших ценах), млн. руб.

45834

Индекс физического объема работ,
выполненных по виду деятельности
«Строительство», в процентах к
предыдущему году
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 общей
площади
Удельный вес жилых домов, построенных
населением за счет собственных и
привлеченных средств, в общем вводе жилья,
процентов

94,84

40429,3 54549,9

119,02

83,1

86,4

124,8

150,18

754

630

786,1

104,26

31

40,2

39,2

126,45

Причиной такой динамики могут быть изменения в ФЗ №214 «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и
о

внесении

изменений

в некоторые

законодательные

акты

Российской

Федерации», вступившие в силу с 1 января 2017 года. Согласно им, уставный
капитал застройщика, планирующего

возводить жилую недвижимость

с

привлечением средств по договору долевого участия, должен составлять не менее
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4% от совокупной стоимости всех объектов, которые им возводятся [1].
Вследствие этого должно сократиться количество организаций-застройщиков,
действующих на рынке, и, соответственно, общая площадь вводимых в действие
жилых домов.
Данное

суждение

подтверждается

динамикой

числа

действующих

строительных организаций за 2016-2018 годы (рисунок 1.1).
Как видно из диаграммы, исследуемый показатель резко сократился в 2017
году и составил 3 715 единиц, что на 6,12% меньше значения предыдущего года.
В 2018 году произошло незначительное увеличение числа действующих
строительных организаций, однако общий темп роста за рассматриваемый период
не превысил 95 %.

Рисунок 1.1 – Динамика действующих строительных организаций
за 2016-2018 гг.
Снижение общей площади жилых домов, введенных в действие, также
может объясняться долгосрочным характером производства в строительстве, а
также тенденцией сокращения площади квартир (рисунок 1.2).
Как видно из диаграммы, в строительной отрасли наблюдается ежегодное
снижение среднего значения метража квартир. Так, в 2017 году данный
показатель сократился на 1,6 кв. м., в 2018 году – на 1,4 кв. м. В целом за
рассматриваемый период темп роста составил 95,3 %.
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Рисунок 1.2 – Средний размер построенных квартир в Алтайском крае
за 2016-2018 гг.
Для объяснения тенденций, складывающихся в отрасли строительства, в
первом квартале 2018-2019 годах службой государственной статистики было
проведено выборочное исследование, в ходе которого респондентам предлагалось
установить, какие факторы в большей степени влияют на производственную
деятельность

строительных

компаний.

В

опросе

принимали

участие

представители строительных организаций по всей России. Его результаты
представлены на рисунке 1.3.
Так, в первом квартале 2019 года в качестве фактора, в большей степени
влияющего на строительную деятельность, большинство респондентов отметили
высокий уровень налогов – 45 ответов. В частности, произошло повышение
ставки налога на добавленную стоимость с 18 % до 20 % и увеличение
фиксированных взносов ИП за себя. Помимо этого, был повышен федеральный и
региональный МРОТ, что повлекло за собой увеличение заработной платы и
вследствие этого, налоговой нагрузки.
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Рисунок 1.3 – Факторы, ограничивающие производственную деятельность
строительных организаций (по материалам выборочного исследования) [65]
Среди других факторов, оказывающих влияние на производственную
деятельность строительных организаций, респонденты отметили:
 недостаток заказов на работы (30 ответов);
 высокую стоимость материалов, конструкций, изделий (28 ответов);
 недостаток финансирования (28 ответов);
 неплатежеспособность заказчиков (21 ответ);
 конкуренция со стороны строительных организаций (21 ответ)
 и т.д.
Все отмеченные факторы являются внешними, поэтому напрямую
регулировать их влияние организации не могут. В связи с этим одной из основных
стратегических задач является развитие принципов и основ организации
строительства как системы, поиск путей сокращения текущих издержек
строительных компаний [50]. Для решения данной задачи большинство
предприятий прибегает к помощи информационных технологий.
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1.2 Информационные технологии, применяемые в экономике и организации
строительства
В

современном

строительстве

все

более

активно

применяются

информационные технологии и специализированное программное обеспечение
[51]. Ввиду наличия в строительной компании широкого спектра управленческих
и производственных процессов, становится затруднительным применение какойлибо одной специализированной программы. В настоящее время в рамках
федерального проекта «Цифровое строительство» разрабатывается цифровая
платформа для строительных информационных систем. Переход на данную
платформу планируется на декабрь 2019 года. В результате должно обеспечиться
взаимодействие органов власти и местного самоуправления со строительными
организациями в цифровом виде по всему циклу процессов в сфере
градостроительных отношений [57].
На практике же большинство компаний используют различные готовые
решения для автоматизации отдельных бизнес-процессов организации (таблица
1.4).
Таблица 1.4 – Программные продукты для автоматизации строительного бизнеса
Бизнес-процесс

Примеры программ для автоматизации

Подготовка сметно-договорной
документации

Гранд-Смета, Смета-Багира, Смета РИК, Турбосметчик,

Финансовый и бухгалтерский
учет

БЭСТ, Контур.Бухгалтерия, Мое дело, Небо, Парус, Турбо

Продажи и маркетинг

Битрикс24, Зеттаплан, Мегаплан, CRM «Простой бизнес»,

1С: Смета, Smeta.ru, SmetaWizard,
Бухгалтер, Эльба, 1С: Бухгалтерия,
1С: СRM, Amocrm.ru, Rbs-crm.ru

Проектирование

Allplan, ArchiCAD, AutoCAD, GoogleSketchUP, nanoCAD,
3Ds Max

Управление персоналом

АИСТ, БОСС-Кадровик, КАДРЫ, Контур-Персонал, 1С:
Зарплата и Управление Персоналом, 1С: Предприятие 8.
Оценка персонала, Oracle Управление Персоналом
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Продолжение таблицы 1.4
Бизнес-процесс

Примеры программ для автоматизации

Материально-техническое
снабжение

МойСклад, Кладовой, Склад+, СуперСклад, УчетОблако,

Управление автотранспортом и
механизмами

1С: Управление автотранспортом, Бит.Автотранспорт,

TradeMaster.
Умная Логистика.

Из таблицы видно, что большинство решений, применяемых на российском
рынке строительных услуг, были разработаны компанией 1С. Это обусловлено
наличием сертифицированных центров поддержки в регионах страны, учетом
норм российского законодательства и относительно доступной стоимостью
решений.
Рассмотрим

условия

и

необходимые

функциональные

возможности

программных продуктов для их применения в строительных организациях.
Так, для подготовки сметно-договорной документации информационная
система должна отвечать следующим требованиям:
 наличие справочников о работах и нормах расхода материалов;
 возможность ввода сведений о материалах, заказчиках, об объекте
строительства и его свойствах;
 редактирование

сведения

о

материалах,

заказчике

и

объекте

строительства;
 внесение изменений в сведения о сметной стоимости;
 формирование сметы, отчѐтов о материалах, отчѐт по смете и др.;
 формирование списка материалов;
 вывод данных о выполненных сметах.
Для

автоматизации

составления

и

контроля

сметно-договорной

документации существует множество различных программ, как на платной, так и
на бесплатной основе. Отличительной особенностью программ с открытым
исходным кодом является ограничение по количеству возводимых объектов и
низкий уровень интеграции с другими программными приложениями. Наиболее
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популярными программами на сегодняшний день являются «Смета РИК» и «1С:
Смета»
«1С: Смета» – программа для составления всех разновидностей сметных
документов и исполнительной документации (акт КС-2, справка КС-3 и многие
другие). Работает со всеми распространенными нормативными базами, включая
ТЕР, ФЕР, ТСН и ОЕР. В программе предусмотрено взаимодействие с другими
системами, можно импортировать и экспортировать документы в разных
форматах (АРПС, ESTML).Среди очевидных преимуществ этого программного
комплекса – наличие большого количества удобных сервисов, которые позволяют
максимально быстро провести расчеты и оформить документ. К тому же освоить
интерфейс «1С: Смета» можно за считанные часы, что особенно важно для
начинающих специалистов [61].
«Смета РИК» – это программный комплекс для автоматизированного
составления любых видов сметной документации: локальных смет, ресурсных и
объектных расчетов, сводных расчетов, разработки планов производства. К
достоинствам системы можно отнести ее многофункциональность, а также
возможность взаимодействия с любыми другими программами – например, из
набора MS Office. В работе могут участвовать несколько пользователей (в версии
«Проф»), поэтому обмен данными происходит быстрее, что существенно
экономит рабочее время сотрудников.
Информационная система для финансового и бухгалтерского учета должна
отвечать следующим требованиям:
 регистрация сведений о хозяйственной деятельности предприятия в
первичных документах;
 сбор, обработка и накопления данных;
 отправка данных в подразделения организации;
 формирование отчетности для анализа текущего состояния фирмы;
 расчет финансово-экономических показателей;
 учет требований российского законодательства.
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Лидером на рынке программного обеспечения по данному направлению
является решение «1С: Бухгалтерия» – универсальная бухгалтерская программа,
не требующая предварительного освоения. В ее среде возможно вести все виды
бухгалтерского и налогового учета в соответствии с действующими нормами
российского

законодательства

индивидуальный

график

[46].

платежей

Программа
по

позволяет

договорам,

устанавливать

составлять

нужные

управляющему отчеты такие как «Оборачиваемость запасов», «График движения
запасов», «Расчет потребностей запасов». Платформа 1C, на базе которой
функционирует данное решение, дает возможность создать или доработать
решение, исходя из потребностей конкретной организации, что дает возможность
повысить эффективность деятельности и существенно снизить временные затраты
на выполнение рутинных операций.
Информационная система для управления продажами и маркетингом
должна отвечать следующим требованиям:
 наличие календаря событий и задач;
 возможность управления контактами и циклом продаж;
 фиксация информации о клиенте;
 мониторинг потенциальных продаж;
 построение высокоточных прогнозов;
 предоставление

информации

о

ценах

и

автоматическое

их

обновление;
 формирование отчетности по продажам и работе с клиентами;
 регистрация звонков клиентов.
Для автоматизации управления продажами и маркетингом на российском
рынке программного обеспечения представлено большое количество решений как
для крупных, так и для малых и средних предприятий. К числу наиболее
популярных

программ

относят

отечественные

«Битрикс24».
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разработки

«amoCRM»

и

«amoCRM» – система для малого и среднего бизнеса с понятным и удобным
интерфейсом.

В

данной

программе

реализован

механизм

управления

взаимоотношениями с действующими и потенциальными клиентами на всех
этапах продаж. Предусмотрена возможность звонка и отправки e-mail рассылок из
среды программы. Решение не требует установки и интегрируется с формой
заявки в несколько кликов.
«Битрикс24» представляет собой корпоративный портал с функциями CRMсистемы. В программе реализована рассылка e-mail, sms, реклам с персональными
предложениями под разные сегменты клиентов. Благодаря единому пространству
возможно распределять планы между сотрудниками, организовывать быстрые
чаты для обсуждения сделок, лидов, компаний, контактов, следить за нагрузкой
на менеджеров и анализировать продажи [44]. Предусмотрена выгрузка данных из
отчетов 1С и типовые доработки по передаче данных о поступлении денежных
средств.
Еще одним направлением деятельности строительных организаций, в ходе
которого

используются

специализированные

программы

и

программные

комплексы, является подготовка проектной документации и дизайнерские работы.
Такие системы значительно упрощают труд архитекторов и конструкторов в
области проектирования, позволяют создавать точные модели за короткий срок.
Решения должны иметь следующие функциональные возможности:
 построение моделей зданий в 2D и 3D;
 привязка планировок квартир к зданиям;
 возможность расстановки мебели для наглядной демонстрации
заказчикам;
 интеллектуальное нанесение размеров в проекте;
 отображение измененных областей для работы с замечаниями;
 возможность использовать формулы для вычислений, данные из
которых можно сводить в спецификации.
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Лидерами на рынке программных продуктов для проектирования являются
2 разработки фирмы «Autodesk»: «AutoCAD» и «3Ds Max».
«AutoCAD» является одной из самых ранних разработок: данный софт
выпускается

компанией

c

1982

года.

Первые

разработки

допускали

взаимодействие с прямыми отрезками, дугами и окружностями, которые
объединяли в блоки и использовали для составления более сложных конструкций.
Сейчас AutoCAD – это мощный инструмент проектирования, переведенный на 18
языков [19]. В систему встроены видовые экраны, которые позволяют выводить
на передний план отдельные области чертежа, предусмотрено связывание
сведений

для

уменьшения

вносимых

корректировок.

В

области

3D-

моделирования реализована возможность экспорта информации с 3D-принтеров.
Программа «3Ds Max» преимущественно используется для создания 3D
моделей и анимации на профессиональном уровне. С помощью повышенной
производительности при создании анимации стала возможной одновременная
работа нескольких архитекторов в различных сеансах. В программе реализован
инструмент работы с текстом, механизм задания последовательности кадров, а
также анимация толпы, что позволяет обогатить презентации архитектурных
объектов [34].
Для управление персоналом используются так называемые HRM-системы
(Human Resources management). Основные требования, применяемые к ним,
следующие:
 возможность работы с огромным объемом информации;
 кадровый учет;
 учет рабочего времени;
 составление планов отпусков;
 расчет заработной платы и больничных.
 интеграция с сайтами по поиску работы;
 составление аналитических отчетов;
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В России основным лидером по использованию программного обеспечения
типа HRM систем является разработка компании 1C – «1С: Зарплата и управление
персоналом 8» [5].
В решении «1С: Зарплата и управление персоналом 8» встроена поддержка
не только процессов управления персоналом, но и кадрового учета, предусмотрен
механизм расчета заработной платы сотрудников, налоговый отчислений,
формирования отчетов и справок для государственных служб. Помимо этого, в
программе

реализована

персонала,

компетенциями,

Предусмотрено

возможность
обучением

автоматическое

управлять
и

финансовой

аттестациями

формирование

мотивацией

работников

кадровых

[48].

документов

и

отчетности.
Информационные системы для автоматизации материально-технического
снабжения должны содержать:
 инструменты, позволяющие реализовать адресное хранение;
 возможность мониторинга исполнения заданий;
 модуль контроля текущего состояния запасов на складах;
 формирование заявок на поставку необходимых материалов и
оборудования;
 контроль расхода материалов.
Большинство

решений,

представленных

на

рынке,

отвечают

вышеуказанным характеристикам. В качестве примера рассмотрим программу,
разработчиком которой является российская компания 1C – «Кладовой». Ее
функционал представлен тремя блоками: автоматизация склада, работа с
персоналом, формирование отчетности. В ней реализован контроль товарноматериальных ценностей в режиме реального времени, ведется фиксация всех
операций по движению материалов, инвентаризация, возможно планировать
складское пространство. Сервис интегрируется с учетной системой 1С, позволяет
осуществлять тщательный анализ работы в любой точке мира.
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Для

управления

организации

к

автотранспортом

информационным

и

механизмами

системам

в

предъявляются

строительной
следующие

требования:
 учет транспортных средств и их состояния;
 учет расходов на горюче-смазочные материалы;
 учет работы транспортных средств, строительной техники и средств
механизации;
 управление тарифами на перевозки;
 учета работы водителей и начисление им заработной платы.
Лидером на рынке в данном направлении автоматизации является решение
«1С: Предприятие 8. Управление автотранспортом». В программе возможно
оформлять заказы на транспортные средства, маршрутные и путевые листы,
устанавливать нормы расхода ГСМ, даты их поступления и выдачи. Помимо
этого, реализован учет ремонтов и планового ТО транспорта, учтена возможность
работы с данными, поступающими от системы мониторинга транспорта и
контроля расхода топлива FAS и FMS.
Помимо

решений

для

автоматизации

отдельных

бизнес-процессов

строительной организации, существуют средства комплексной автоматизации. К
ним относят следующую линейку программных продуктов:
 «БИТ. СТРОИТЕЛЬСТВО» – подходит для небольших и средних
строительных компаний,
 «1С: Управление строительной организацией» – решение для средних
компаний;
 «1С: ERP Управление строительной организацией 2.0» – для крупных
и активно развивающихся компаний [56].
Решение «БИТ. СТРОИТЕЛЬСТВО» включает в себя следующие модули:
 Подрядчик – предназначен для автоматизации бухгалтерского и
налогового учета в подрядной организации;
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 Заказчик – автоматизирует бухгалтерский и налоговый учет у
заказчика-застройщика;
 Зарплата – необходим для расчета заработной платы по всем объектам
строительства, учета рабочего времени каждого сотрудника;
 Снабжение и склад – автоматизирует процессы материальнотехнического снабжения: от формирования заявки на закупку до
расчета с поставщиками;
 Управленческий

учет

–

предназначен

для

формирования

консолидированной отчетности и получения актуальных финансовых
показателей в графическом виде;
 Мобильное приложение прораба – автоматизирует оперативный учет
на объектах строительства, контролирует ход обработки заявки;
 МСФО – организует учет и отчетность по МСФО;
 Механизация и автотранспорт – организует учет техники, контроль и
анализ расхода ГСМ, управление графиками работы водителей и
техники;
 Казначейство и бюджетирование – осуществляет планирование
бюджетов, план-фактный анализ доходов и расходов, формирует
графики платежей;
 АРМ казначей – используется для согласования заявок на расход
денежных средств, управляет задачами пользователя;
 Корпорация – представляется собой комплексную автоматизацию
строительной организации, включает возможности всех модулей.
Решение «1С: Управление строительной организацией» имеет тот же
функционал, но добавлены следующие возможности:
 управление долевым строительством и эксплуатацией объектов
строительства;
 ведение посменного планирования производства;
 контроль и оценка работы менеджеров;
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 интеграция с электронной почтой;
 построение территориально-распределенных систем.
На практике российскими строительными компаниями применяется еще
одна разработка фирмы 1C – «1C: Предприятие 8». Это объясняется тем, что
данная информационная система появилась ранее специализированных. Но ввиду
того, что в ней первоначально не учтены особенности строительства, организации
часто прибегают к помощи разработчика, который дополняется систему
необходимыми данными, шаблонами, документами и т.д.
Таким образом, в настоящее время информационные технологии получили
широкое распространение в строительных компаниях. Они позволяют удержать
позиции в конкурентной борьбе, облегчить рутинные операции, улучшить
качество выполняемой работы.

1.3 CRM-система как инструмент автоматизации управления продажами
На сегодняшний день в любой строительной фирме огромное значение
приобретает процесс продаж и маркетинга. Это обусловлено ожиданием
потребителей получить индивидуальное обслуживание, то есть теперь ценность
для клиента создается в операционной гибкости компании. В момент
взаимодействия с сотрудником организации у клиента должно сложиться мнение,
что организация знает его возможности и желания и готова под них подстроиться.
[35]. В таком случае покупатели смотрят на компанию как на единую систему, не
затрагивая при этом ее структуры – отделов и связей между ними. Поэтому,
удовлетворив запросы и потребности каждого из клиентов, организация
формирует положительный имидж и тем самым получает новые возможности для
устойчивого развития и удержания долгосрочного конкурентного преимущества
на рынке.
Изменение клиентских потребностей привело к изменению тех задач,
которые ставятся перед руководителями отдела продаж. Chally Group Worldwide
выделяет следующие направления работы в управлении продажами [31]:
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1. Формирование культуры, ориентированной на клиентов. Менеджеры
отдела продаж должны стимулировать сбытовую функцию за счет стирания
организационных границ между продавцом и клиентом.
2. Привлечение и отбор необходимых кадров. Смена профессионального
профиля менеджеров требует от соискателей новых навыков и способностей. Для
поиска лучших специалистов необходимо усовершенствовать методы работы
отдела кадров.
3. Обучение и развитие нужных качеств. Стремительные перемены в
современной деловой среде диктуют необходимость проведения постоянного
обучения и профессионального развития сотрудников.
4. Правильное сегментирование рынка. Менеджеры отдела продаж должны
владеть определенными

знаниями и

инструментарием

для

того, чтобы

эффективно управлять отношениями с клиентами и предлагать клиенту тот
продукт, который бы удовлетворил его нужды.
5. Формализация процессов продаж. Цели должны ставиться обоснованно и
грамотно, для оценки процесса сбыта должна применяться определенная система
показателей.
6. Применение эффективных ИТ. Руководителям необходимо оценивать
текущее состояние информационной поддержки процесса продаж для того, чтобы
обеспечить непрерывную работу менеджеров.
7.

Коммуникации

бизнес-функций

с

продажами.

Традиционно

подразделения компании действуют обособленно и недостаточно понимают
функции отдела продаж. Трансформация отдела продаж ввиду изменения
потребностей

клиентов

должна

расширить

стратегические

функции

руководителей в организации. Это позволит добиться успешного взаимодействия
с клиентами.
Большинство вышеперечисленных задач можно решить с помощью
информационных технологий [18]. Согласно опыту западных компаний, высокая
степень эффективность работы с потребителями достигается за счет принятия
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концепции управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship
Management, далее – CRM).
CRM представляет собой деловую стратегию привлечения, удержания и
управления клиентами [26]. На входе данной системы присутствуют некие
сведения о клиенте (например, телефон, пол, возраст, семейное положение).
Механизм CRM преобразует эти сведения в информацию, на основе которой
принимается решение о том, как следует организовать взаимодействие
сотрудника с клиентом, чтобы оно было выгодно и потребителю, и компании.
Современные CRM-системы выступают инструментом, который помогает
бизнесу выстраивать долгосрочные отношения с клиентами [47]. Основная задача
таких систем заключается в интеграции и автоматизации продаж и маркетинга и
сопровождения клиентов. Как правило, CRM-системы на начальном экране
имеют панель рабочего места менеджера, на которой отображается актуальная
информация о состоянии этих направлений.
В настоящее время наблюдается повышенный интерес строительных фирм к
CRM-системам. Их применение все чаще рассматривается не только как способ
сокращения операционных затрат, но и как условие динамичного развития на
рынке. Однако определившись с необходимостью внедрения, представители
строительных компаний сталкиваются с проблемой выбора, какой из множества
систем отдать предпочтение? Здесь необходимо отметить, что системы
управления взаимоотношениями с клиентами, как и любой другой программный
продукт, должны иметь отраслевую направленность. Поэтому для того, чтобы
сделать правильный выбор, рекомендуется определить критерии в пользу той или
иной программы.
Критерии выбора CRM-системы для строительного бизнеса представлены
на рисунке 1.5 [22]:
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Взаимодействие с
работниками
организации

Работа с
договорной
документацией

Конкурентность
лицензии

CRM-система
строительства

Контроль
исполнительской
дисциплины

Техническая
поддержка

Интеграция с
другими системами

Рисунок 1.4 – Критерии CRM-системы строительства
Дадим им краткие комментарии:
 Возможность взаимодействия не только с внешним окружением, но и
с работниками организации.
В системе должна быть реализована установка задач другим
сотрудникам, отправка сообщений и уведомлений при внесении изменений
по конкретному договору для того, чтобы корректно вести дальнейший
учет.
 Работа с договорной документацией.
Основой CRM-системы должна выступать документационная база:
строительные проекты, сметы, договоры. Взаимодействие с клиентами в
таком случае реализуется через привязку к документам организации, что
позволяет контролировать ход реализации конкретного строительного
объекта и анализировать спрос на него.
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 Наличие механизма контроля исполнительской дисциплины.
Руководитель
результативность

должен
работы

иметь

сотрудников,

возможность
отклонения

отслеживать
от

плановых

показателей по строительным объектам и т.д. В зависимости от ситуации
могут быть приняты различные меры: от постановки дополнительных
заданий уполномоченному сотруднику до применения штрафных санкций.
 Интеграция с другими системами.
Желательно,

чтобы

CRM-система

была

встроена

в

систему

управленческого учѐта. В таком случае в процессе работы не придется
переключаться между несколькими приложениями – все контактные лица,
проекты, строительные объекты и мероприятия будут едиными для систем.
 Постоянная техническая поддержка со стороны разработчика.
На начальных этапах функционирования программы, так или иначе,
будут

возникать

вопросы,

касающиеся

работы

в

ней.

Некоторые

разработчики осуществляют консультации и наладочные работы только на
платной основе. Желательно отдать предпочтение той системе, разработчик
которой практикует бесплатные консультации по телефону и e-mail.
 Конкурентность лицензии.
Система должна допускать работников организации обращаться к
программе в демо-режиме – просматривать необходимые ему данные без
возможности редактирования. Приобретать дополнительные лицензии в
этом случае не придется, поэтому такая система может считаться
универсальной в плане количества пользователей.
Следование

вышеперечисленным

критериям

уменьшит

вероятность

внедрения CRM-решения, не отвечающего принципам работы строительной
организации. Главное – в большей степени уделять внимание именно отраслевой
направленности программы и возможностям ее включения в бизнес-процессы
конкретной компании.
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Ввиду индивидуальности организации рабочего процесса в компании,
возникает еще одна немаловажная проблема – необходимость адаптации CRMсистемы. На сегодняшний день на российском рынке представлены разработки
как отечественных (1C, Рарус, Битрикс), так и зарубежных компаний: (Oracle,
SAP, Microsoft, Salesforce.com, Amdocs и др.). Каждое решение строится на одной,
общей идее, но включает различные функциональные возможности и реализует
свой подход к хранимой информации. Это приводит к тому, что требуется
настройка конфигураций CRM-системы, поскольку лишь только при ее
корректной работе можно добиться планируемых весомых результатов.
При

правильном

внедрении

и

грамотном

контроле

CRM-система,

применяемая в строительном бизнесе, существенно улучшает работу отделов, с
которыми взаимодействуют клиенты (отделы продаж и маркетинга, сервисные
отделы, колл-центры и абонентские службы, сайт и интернет-магазины) [14]. В
свою очередь, это даѐт возможность:
 контролировать все каналы коммуникации с клиентами;
 увеличить скорость и качество обработки входящих заявок, что
способствует росту продаж;
 создать клиентскую базу, ориентированную на конкретный вид
бизнеса
 контролировать ход ведения сделок и их прозрачность;
 исключить ошибки при формировании документов;
 организовать единую рабочую среду для сотрудников;
 оценить качество ведения сделок, слабые и сильные стороны процесса
продаж;
 проверить эффективность работы отдельных менеджеров [24].
Таким

образом,

использование

CRM-систем

позволит

получить

преимущества в бизнесе компаний и системе их отношений с клиентами, в
деятельности еѐ структурных подразделений, что поможет руководителям
принимать грамотные управленческие решения в отношении работы с клиентами,
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а также выстроить оптимальные стратегии развития компании на перспективных
для неѐ рынках товаров и услуг. Но нельзя забывать, что внедрение системы
управления взаимоотношениями с клиентами далеко не заключительный этап.
Необходимо адаптировать данную систему под особенности организации и
постоянно контролировать ее состояние и осуществлять модернизацию.
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЖИЛИЩНАЯ ИНИЦИАТИВА»
2.1 Общая характеристика ООО «Жилищная инициатива»
Компания «Жилищная инициатива» основана в апреле 1998 года в г.
Барнауле. Начиная с 2004 года, «Жилищная инициатива» занимается в основном
квартальной, комплексной застройкой.
В 2008 году компания шагнула за пределы Алтайского края. Сохраняя
лидирующие позиции в родном городе, бизнес компании успешно развивается в
Новосибирске и области под брендом «Новосибирский квартал». В настоящее
время «Жилищная инициатива» является одним из крупнейших застройщиков на
Алтае [59].
Миссия организации отражена в ее лозунге – «Строим город, в котором
хочется жить!». То есть основной принцип деятельности компании: создавать не
просто новостройки, а полноценные жилые комплексы, где всѐ продумано до
мелочей, где всѐ – от качественной отделки квартир, уютных благоустроенных
дворов, развитой инфраструктуры – даѐт возможность комфортно жить, работать,
отдыхать, растить детей.
Целью ООО «Жилищная инициатива» является извлечение прибыли в
результате осуществления коммерческой деятельности.
Общие сведения об организации:
 краткое наименование: ООО «Жилищная инициатива»
 полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Жилищная инициатива"
 руководитель: генеральный директор Гатилов Юрий Александрович
 численность персонала: 445 человек
 количество учредителей: 1
 юридический адрес: 656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Крупской,
д.86, помещение Н-1
 сайт (www): www.barnaul-gi.ru
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 ИНН: 2221030960
 КПП: 222101001
Основной вид деятельности организации – строительство жилых и нежилых
зданий (ОКВЭД – 41.20).
Так же компания осуществляет дополнительные виды деятельности
следующих классов [53]:
08 – Добыча прочих полезных ископаемых (08.12)
35 – Обеспечение

электрической

энергией,

газом

и

паром;

кондиционирование воздуха (35.30.14, 35.30.2, 35.30.5, 35.30.6)
42 – Строительство инженерных сооружений (42.21, 42.22.1, 42.22.2,
42.99)
43 – Работы строительные специализированные (43.12.3, 43.21, 43.22,
43.29, 43.32, 43.33, 43.39, 43.91, 43.99.2, 43.99.3, 43.99.4, 43.99.5,
43.99.6, 43.99.7, 43.99.9)
68 – Операции с недвижимым имуществом (68.10, 68.10.1, 68.20)
71 – Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического
проектирования; технических испытаний, исследований и анализа
(71.12.2, 71.12.61)
77 – Аренда и лизинг (77.32)
Организационная структура ООО «Жилищная инициатива», состав и
численность работников подразделений определяются штатным расписанием,
утвержденным генеральным директором (рисунок 2.1).
На ее вершине находится Генеральный директор (он же – учредитель
Общества),

который

осуществляет

руководство

производственной

и

хозяйственной деятельностью компании в соответствии с ее миссией и целью, и
действующим законодательством РФ в области строительства. В его подчинении
находятся заместитель генерального директора по экономике, секретарь,
системный администратор, юридический отдел, служба охраны.
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Рисунок 2.1 – «Организационная структура ООО «Жилищная инициатива»

Бухгалтерия

Главный
бухгалтер

Секретарь

Генеральный директор

Заместитель
методическое

генерального

руководство

и

директора

по

экономике

координирование

отвечает

работы

за

подразделений

организации, связанной с разработкой планов, проведением необходимых
расчетов, внедрением экономически наиболее целесообразных решений по
управлению производством.
Секретарь служит связующим звеном между посетителями и генеральным
директором. В его обязанности входит организация приема посетителей к
руководителю компании и по возможности создание условий для скорейшего
решения вопросов. Также секретарь отвечает за организацию телефонной связи
руководителя, прием и систематизацию корреспонденции, создание условий для
нормальной

работы

руководителя,

оказывает

помощь

в

организации

производственных совещаний и собраний.
Системный администратор выполняет работу по построению и организации
всех информационных систем и сетей в компании, следит за состоянием
технических устройств, сервера, при необходимости выполняет работу по
устранению неисправностей, пресекает случайные нарушения, атаки и прочие
угрозы.
Работники юридического отдела отвечают за решение земельных вопросов,
составление договоров с партнерами компании, работают с претензиями и
контролируют процессы организации с точки зрения права. В их обязанности
также

входит

контроль

изменений

в

законодательстве

и

внесение

соответствующих поправок в документы организации.
Служба охраны отвечает за обеспечение безопасности по всем возможным
направлениям

деятельности:

организация

и

соблюдение

установленного

пропускного режима, охрана помещений компании, строительных объектов и
территории, прилегающей к ним, предотвращение несанкционированного доступа
к информации.
Бухгалтерия

отвечает

за

правильное,

полное

и

своевременное

документирование всех хозяйственных операций, отражение наличия и движения
материальных ценностей, определение доходов и затрат по каждому отчетному
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периоду, отражение начисления, отчислений и удержаний из заработной платы,
составление финансовой отчетности. Помимо этого бухгалтерия предоставляет
участникам долевого строительства справки о частичной или полной оплате
обязательств по договорам.
К числу основным задач отдела кадров следует отнести определение
потребности в работниках различных профиле, организацию отбора и найма
персонала необходимой квалификации в штат организации, определение
количества рабочих, выходных и больничных дней для расчета зарплаты
сотрудников и подачи сведений в бухгалтерию организации. Кроме того, отдел
кадров подает сведения на сотрудников в Пенсионный фонд РФ, страховые
компании, Налоговую и Миграционную службы.
Работники сметного отдела подготавливают смету на строительство и иные
распорядительные документы об утверждении проектно-сметной документации;
контролируют

правильность

и

обоснованность

составления

сметной

документации в соответствии с содержанием и правилами составления всех видов
сметной и договорной документации; согласовывают сметы с подрядными
организациями и осуществляет контроль за соблюдением ими нормативов
расходов, заложенных в сметы.
Производственно-технический отдел играет важную роль в организации,
поскольку именно здесь начинается оформление документации на возведение
объектов строительства и заканчивается подготовка документов о сдачи их в
эксплуатацию. Работниками ПТО разрабатывается план производства работ
(ППР), технологические карты, оформляются заявки на материальные ценности,
расшифровывает
правильность

трудовые

использования

затраты
и

по

списания

исполнителям,

контролируется

строительных

материалов

на

производство.
В функции отдела снабжения в строительстве входят: обеспечение
строительных

участков

необходимыми

материалами

на

разных

этапах

строительства; хранение и доставка материалов по заявке, отслеживание хода

33

поставок;

проведение

инвентаризации;

обеспечение

строителей

всем

необходимым оборудованием и инструментами для работы.
Начальник
хозяйственной

участка

осуществляет

деятельностью

производственных

заданий,

участка;

поставленных

руководство

производственно-

обеспечивает
перед

участком;

выполнение
контролирует

проведение техники безопасности на рабочих местах и дальнейшее ее
соблюдение;

организует

текущее

производственное

планирование,

учет,

составление и своевременное предоставление отчетности о производственной
деятельности участка; подает данные об имеющихся запасах и состоянии
оборудования, машин и механизмов.
После

характеристики

ООО

«Жилищная

инициатива»,

описания

организационной структуры и видов деятельности компании необходимо
провести анализ экономических результатов деятельности организации для того,
чтобы иметь более полное представление об объекте исследования.

2.2 Анализ экономических результатов деятельности ООО «Жилищная
инициатива»
Исходными данными для оценки имущественного положения организации,
детального исследования состава и структуры имущества и источников его
образования является бухгалтерская отчетность за 2015-2017 годы, размещенная
на сайте Федеральной службы государственной статистики (таблица 2.1).
Как видно из данных таблицы, в отчѐтном периоде валюта баланса в
структуре активов и пассивов предприятия уменьшилась на 64170 тыс. рублей.
Уменьшились внеоборотные активы организации на 3,41% за счет уменьшения
всех статей раздела. В то же время отмечается рост оборотных активов на 3,05% и
уменьшение доли дебиторской задолженности на 32,02%, что свидетельствует о
наличии имущества у предприятия и правильной маркетинговой политике [7].
Капитал и резервы организации увеличились по сравнению с 2015 г. почти в 1,5
раза (на 44,22%), что означает рост собственных средств предприятия, а тем
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самым – увеличение прибыли организации. Об этом так же свидетельствует
увеличение долгосрочных и уменьшение краткосрочных обязательств.
Таблица 2.1 – Анализ бухгалтерского баланса ООО «Жилищная инициатива» за
2015-2017 гг. [60]
на
на
на
01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018
Показатель

1
АКТИВ
Нематериальные
активы
Основные средства
Финансовые
вложения
Отложенные
налоговые активы
Прочие внеоборотные
активы
Итого по разделу I
Запасы
Налог на
добавленную
стоимость по
приобретенным
ценностям
Дебиторская
задолженность
Финансовые
вложения (за
исключением
денежных
эквивалентов)
Денежные средства и
денежные
эквиваленты
Прочие оборотные
активы
Итого по разделу II
Баланс (актив)
ПАССИВ
Уставный капитал
(складочный капитал,
уставный фонд,
вклады товарищей)

сумма,
тыс. руб.

сумма,
тыс. руб.

сумма,
тыс. руб.

2

3

4

Абсолютное
изменение
2018г. к
2015г., тыс.
руб.
5

387
156 850

376
157 227

364
136 765

-23
-20 085

-5,94
-12,81

96 973

79 599

53 978

-42 995

-44,34

858

855

813

-45

-5,24

3 118 710
3 373 780
331 364

3 268 300
3 506 360
710 276

3 066 760
3 258 680
548 411

-51 950
-115 100
217 047

-1,67
-3,41
65,50

6 659

19 784

26 042

19 383

291,08

1 283 200

692 967

872 357

-410 843

-32,02

15 609

15 906

247 000

231 391

1 482,42

25 467

77 316

23 956

-1 511

-5,93

5 486
1 667 780
5 041 570

1 179
1 517 430
5 023 790

958
1 718 720
4 977 400

-4 528
50 940
-64 170

-82,54
3,05
-1,27

10

10

10

0

0,00
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Относительное
изменение
2018г. к 2015г.,
%
6

Продолжение таблицы 2.1
1
Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
Заемные средства
Отложенные
налоговые
обязательства
Итого по разделу IV
Кредиторская
задолженность
Доходы будущих
периодов
Оценочные
обязательства
Итого по разделу V
Баланс (пассив)

2

3

4

5

6

1 522 540
1 522 550
72 210

1 657 130
1 657 140
25 456

2 195 760
2 195 770
419 691

673 220
673 220
347 481

44,22
44,22
481,21

132
72 342

338
25 794

538
420 229

406
347 887

307,58
480,89

3 333 610

2 408 540

526 587

-2 807 023

-84,20

113 055

932 301

1 834 810

1 721 755

1 522,94

13
3 446 680
5 041 570

13
3 340 850
5 023 790

13
2 361 410
4 977 400

0
-1 085 270
-64 170

0,00
-31,49
-1,27

На основании анализа бухгалтерского баланса необходимо отметить, что,
несмотря на уменьшение валюты баланса, компания ООО «Жилищная
инициатива» находится в состоянии стабильности.
В таблице 2.2 приведены основные расчетные коэффициенты, применяемые
для

оценки

финансовой

устойчивости

организации.

Все

показатели

рассчитывались на первое января отчетного года (2016-2018 гг.).
Таблица 2.2 – Оценка финансовой устойчивости ООО «Жилищная инициатива» за
2015-2017 гг.

на 01.01.2017

на 01.01.2018

Изменение
2016/2017 г.

Изменение
2017/2018 г.

Изменение
2016/2018 г.

Отклонение

на 01.01.2016

Период

2

3

4

5

6

7

8

Коэффициент
автономии

0,30

0,33

0,44

+0,03

+0,11

+0,14

> 0,5

Коэффициент
соотношения
собственных и заемных
средств

2,31

2,03

1,27

-0,28

-0,76

-1,04

0,5-0,7

Показатель

1
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Норм.
коэфф.

Продолжение таблицы 2.2
1

2

3

4

5

6

7

8

Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами

-1,11

-1,22

-0,62

-0,11

+0,60

+0,49

> 0,1

Коэффициент
обеспеченности запасов
собственными
оборотными
средствами

-5,37

-2,57

-1,17

+2,80

+1,40

+4,20

0,6-0,8

Коэффициент
инвестирования

0,02

0,01

0,13

-0,01

+0,12

+0,11

>1

Коэффициент
маневренности

-1,22

-1,12

-0,48

+0,10

+0,63

+0,73

0,2-0,5

Коэффициент
финансовой
устойчивости

0,30

0,33

0,53

+0,02

+0,19

+0,21

0,85-0,9

Коэффициент
финансовой
зависимости

0,70

0,67

0,56

-0,03

-0,11

-0,14

0,5

Из

следует,

что

таблицы

коэффициент

финансовой

зависимости

организации на 01.01.2018 г. находился в пределах нормативного значения, в то
время, как остальные коэффициенты его не достигают. Это говорит о том, что
компания зависима от привлечения капитала, ей свойственна высокая кредитная
нагрузка. Данная ситуация объясняется спецификой строительного бизнеса:
большим объемом затрат в долгосрочном периоде и отложенным получением
прибыли от реализации объектов собственного строительства.
Проведем анализ финансового состояния ООО «Жилищная инициатива» на
основе данных финансовой отчетности за период 2015-2017 гг. (таблица 2.3).
Важнейшими показателями, применяемыми для оценки экономической
деятельности организации, являются выручка и чистая прибыль компании за
отчетный период, поскольку они дают представление о результате экономической
деятельности объекта управления [2].
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Таблица 2.3 – Основные финансовые результаты ООО «Жилищная инициатива»
за 2015-2017 гг. [60]
Значение показателя, тыс. руб.
Показатель
1
Выручка
Себестоимость
продаж
Валовая прибыль
(убыток)
Коммерческие
расходы
Управленческие
расходы
Прибыль (убыток)
от продаж
Проценты к
получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до
налогообложения
Текущий налог на
прибыль
в т.ч. постоянные
налоговые
обязательства
(активы)
Изменение
отложенных
налоговых
обязательств
Изменение
отложенных
налоговых активов
Чистая прибыль

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2
3 885 500

3
2 391 510

4
4 495 140

Абсолютное
изменение
2017г. к 2013г.,
тыс. руб.
5
609 640

Относительное
изменение
2017г. к 2013г.,
%
6
15,69

3 489 490

2 146 000

3 661 570

172 080

4,93

396 012

245 506

833 577

437 565

110,49

15 815

28 271

62 681

46 866

296,34

38 713

42 606

49 306

10 593

27,36

341 484

174 629

721 590

380 106

111,31

11 737

5 030

5 111

-6 626

-56,45

0
37 099
56 301

0
14 665
23 752

8 461
65 648
106 962

8 461
28 549
50 661

76,95
89,98

334 019

170 572

676 926

342 907

102,66

72 391

35 767

138 058

65 667

90,71

5 170

-1 843

-1 229

-6 399

-123,77

0

206

-201

-201

417

-3

-42

-459

-110,07

262 045

134 596

538 625

276 580

105,55

Рассмотрим динамику выручки ООО «Жилищная инициатива» за 2015-2017
гг. (рисунок 2.2).
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Рисунок 2.2 – Динамика выручки ООО «Жилищная инициатива»
за 2015-2017 гг.
Как видно из диаграммы, наблюдается нестабильная динамика выручки
организации. Так, в 2016 г. данный показатель уменьшился на 1 493 990 тыс. руб.
по сравнению с предыдущим годом. В 2017 году произошло увеличение выручки
на 2 103 630 тыс. руб. В целом за рассматриваемый период выручка увеличилась
на 609 640 тыс. руб., что в процентном отношении составило 15,69%.
Рассмотрим динамику чистой прибыли ООО «Жилищная инициатива» за
2015-2017 гг. (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 – Динамика чистой прибыли ООО «Жилищная инициатива»
за 2015-2017 гг.
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Как видно из диаграммы, чистая прибыль организации в 2016 г. по
сравнению с 2015 г. уменьшилась на 127449 тыс. руб. В 2017 году произошло
увеличение данного показателя на 404029 тыс. руб. В целом за рассматриваемый
период чистая прибыль увеличилась на 105,55%.
Для

оценки

деятельности

организации

применяется

показатель

рентабельности. Рентабельность позволяет оценить, насколько эффективно
компания использует имеющиеся в ее распоряжении ресурсы [23]. Существуют
различные подходы к оценке рентабельности, в рамках данной работы будет
рассчитана рентабельность продаж и рентабельность собственного капитала.
Определим значение рентабельности продаж как отношение чистой
прибыли за отчетный период к объѐму продаж в денежном выражении за тот же
период. Динамика данного показателя за 2015-2017 гг. представлена на рисунке
2.4.

Рисунок 2.4 – Динамика рентабельности продаж
ООО «Жилищная инициатива» за 2015-2017 гг.
Как видно из диаграммы, рентабельность продаж в 2016 г. по сравнению с
2015 г. уменьшилась на 1,12%.

В 2017 году произошло увеличение данного

показателя на 6,35%. В целом за рассматриваемый период чистая прибыль
увеличилась на 5,24%, то есть доля прибыли в заработанном рубле увеличилась
почти в 2 раза.
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Определим значение рентабельности собственного капитала как отношение
чистой прибыли за отчетный период к собственному капиталу за тот же период.
Динамика данного показателя за 2015-2017 гг. представлена на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 – Динамика рентабельности собственного капитала
ООО «Жилищная инициатива» за 2015-2017 гг.
Как видно из диаграммы, рентабельность собственного капитала в 2016 г.
по сравнению с 2015 г. уменьшилась на 9,09%.

В 2017 году произошло

увеличение данного показателя на 16,41%. В целом за рассматриваемый период
чистая прибыль увеличилась на 7,32%, то есть уровень доходности собственного
капитала, вложенного в данное предприятие, увеличился в 1,5 раза.
Расчетное значение показателей рентабельности за 2016-2017 гг. имеет
тенденцию роста, что говорит об эффективности работы организации и
укреплении ее позиций на рынке.

2.3 Моделирование и анализ бизнес-процессов организации
Для успешного ведения бизнеса необходимо понимать, каким образом
функционирует организация, какие бизнес-процессы существуют в компании и
как они взаимосвязаны. Зная это, можно определить пути улучшения
деятельности организации в целом или по отдельному направлению.
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Функциональное моделирование оптимально реализовано в нотации IDEFO
«AS-IS» («как есть»). Модель IDEF0 является ядром построения всех остальных
конструкций, она увязывает воедино информационные и материальные потоки,
организационную структуру, управляющие воздействия и саму деятельность
компании [16]. Правильно сформировать функциональную модель системы
возможно в среде программы BPwin 4.0.
Вершиной

древовидной

структуры

диаграмм

является

контекстная

диаграмма, которая отражает основную функцию системы и ее взаимодействие с
внешней средой [28]. Контекстная диаграмма представляет собой один блок, в
котором заключается функция верхнего уровня, входы, выходы, управления и
механизмы (рисунок 2.6).

Рисунок 2.6 – Контекстная диаграмма А–0: Деятельность ООО «Жилищная
инициатива»
Входными данными для процесса являются клиенты, строительные
материалы

и

оборудование

от

поставщиков,

машины

и

механизмы

субподрядчиков, денежные средства клиентов. Выходными данными процесса
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выступает документация (бухгалтерская и финансовая отчетность, договора
долевого участия, проектная документация и т.д.), оказанные услуги (в частности
услуги консультации), расчеты с контрагентами по договорам, завершенные
объекты строительства и рекламные предложения.
Механизмом данного процесса являются непосредственно сотрудники
организации и программно-аппаратные средства, без которых невозможно
осуществлять управленческую, продажную, маркетинговую и иную деятельность
строительной организации.
В своей работе персонал ООО «Жилищная инициатива» руководствуются
обширным перечнем нормативно-правовых документов, норм и правил. К числу
основных следует отнести:
1.

Гражданский кодекс Российской Федерации

2.

Градостроительный кодекс Российской Федерации

3.

Налоговый кодекс Российской Федерации

4.

Федеральный

закон

«Об

участии

в

долевом

строительстве

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 N 214ФЗ
5.

Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и

сооружений» от 30.12.2009 N 384-ФЗ
6.

Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N

184-ФЗ
7.

Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N

2300-1
8.

Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2008 г. № 87 «О

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
9.

Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О

порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».
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10.

ГОСТ

21.501-2011.

«Межгосударственный

стандарт.

Система

проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей
документации архитектурных и конструктивных решений»
11.

СП 48.13330.2011 «Организация строительства»

12.

СНиП 12-03-200 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие

требования»
13.

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

Общие требования»
14.

и др.

На следующем этапе осуществили разбиение системы подсистемы по
функциональному

признаку.

Этот

процесс

называется

функциональной

декомпозицией, а диаграммы, которые описывают каждый фрагмент и
взаимодействие фрагментов, называются диаграммами декомпозиции (рисунок
2.7).

Рисунок 2.7 – Диаграмма А0: декомпозиция контекстной диаграммы
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На диаграмме декомпозиции видно, что взаимодействие клиента и
сотрудников организации происходит в процессе продажи и маркетинговой
деятельности. Результат данного взаимодействия оказывает дальнейшее влияние
на большинство бизнес-процессов: подготавливается проектная документация для
клиента, реализуется перечень строительно-монтажных работ, обозначенных в
договоре, у клиента возникают обязательства перед организацией.
Работа офисных сотрудников осуществляется с помощью комплекса
программно-аппаратных средств. Каждый работник имеет рабочее место,
оснащенное ПК с операционной системой Windows 10, монитором, мышью,
клавиатурой. На всех компьютерах установлены необходимые для эффективной
работы программные продукты: в сметном отделе – автоматизированная система
«1С: Смета», в ПТО – редакторы AutoCAD и Photoshop, в бухгалтерии – «1C:
Бухгалтерия 8», в отделе продаж – «1С: CRM», в отделе кадров – «1C: Зарплата и
кадры». Во всех отделах присутствуют МФУ, принтеры, доступ к которым
организован по локальной сети, уничтожители бумаг. Свойства и фрагмент карты
локальной сети представлены на рисунке 2.8.

Рисунок 2.8 – Сведения о локальной сети
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Следующим шагом будет проанализирована диаграмма декомпозиции
процесса «Продажи и маркетинг», поскольку практическая часть работы будет
посвящена данному направлению деятельности организации (рисунок 2.9).
На контекстной диаграмме вход представлен обращением клиента в ООО
«Жилищная инициатива». Это обращение может быть представлено телефонным
звонком или личным визитом в отдел продаж компании. Его целью является
консультация по поводу приобретения жилых и нежилых помещений. Работа
менеджера

происходит

в

блоке

АРМ

менеджера,

содержащем

полную

информацию об объектах строительства, свободных помещениях, ценах, способах
оплаты. В результате консультации клиент принимает решение о заключении
договора со строительной организацией. Если решение положительное, то
начинается следующий этап – оформление договора; если отрицательное –
данные о клиенте фиксируются в системе, клиенту оказана услуга консультации.

Рисунок 2.9 – Диаграмма А2: декомпозиция блока
«Продажи и маркетинг»
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Оформление договора происходит в модуле «Долевое строительство». На
основании введенных данных о клиенте заполняется шаблон документа. В том
случае, если клиент не уверен в возможности приобретения помещения или не
определился с выбором, в программе может быть сформирован предварительный
договор долевого участия, на основе которого впоследствии будет составлен
основной договор (рисунок 2.10). После подписания договора у клиента
возникают обязательства по оплате перед организацией.
Старт

Старт

1.1. Договор
предварительный

1.2. Договор
долевого участия

2. Доп. соглашение

3. Переуступка

4. Расторжение
Завершение

5. Акт приемапередачи
Завершение

Рисунок 2.10 –Документооборот в модуле «Долевое строительство»
В 1С: CRM встроен модуль СофтФон, который позволяет выполнять звонки
клиентам непосредственно из программы и фиксировать ход беседы (аудиозапись
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звонка, заполнение формы клиента, его интересов). На основе данной
информации возможно формировать отчеты по анализу клиентской базы по
ответственным менеджерам, принадлежности клиентам к различным бизнес-

регионам, их интересам (рисунок 2.11).
Рисунок 2.11 – Отчетность в программе 1С: CRM
Как и любой программный продукт, 1С: CRM имеет свои недостатки.
В ходе беседы с работниками отдела продаж и самостоятельной работы в
системе 1C: CRM были выявлены следующие недочеты в системе:
1. Нет возможности автоматически регистрировать новый номер в
контактной информации в карточке клиента, чтобы избежать двойной
работы менеджера.
2. В отчете «Частота контактов с клиентами» не анализируются
потенциальные клиенты. Необходимо разработать отдельный отчет
или доработать существующий.
3. Шаблоны документов редактируются пользователями, возникает
необходимость периодически их править.
4. Часть печатных документов формируется вручную в офисных
приложениях.
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5. Иногда возникают сбои в интеграции систем 1С: CRM и 1C:
Бухгалтерия 8, вследствие чего часть записей может теряться или
дублироваться.
Обнаруженные недостатки возможно устранить, прибегнув к помощи
программистов организации, осуществляющей сопровождение программного
продукта «1C: CRM», либо проведя адаптацию системы в среде Конфигуратора.
Было

принято

решение

устранить

недостатки

собственными

практической части выпускной квалификационной работы.
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силами

в

3 АДАПТАЦИЯ CRM-СИСТЕМЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ
3.1 Постановка задачи и разработка технического задания
Проблемы, обозначенные в ходе прохождения производственной практики
в ООО «Жилищная инициатива», предопределили постановку следующей задачи
– провести адаптацию действующей в отделах продаж CRM-системы. При этом
под

адаптацией

будем

понимать

процесс

приспособления

системы

к

специфическим свойствам объекта управления и внешнего окружения [12].
Для решения поставленной задачи используется следующее ПО:
1. Windows Server 2012 R2 – серверная операционная система, в которой
реализована работа всех офисных сотрудников организации.
2. Конфигуратор 1С: Предприятие 8.3 – среда быстрой разработки,
позволяет доработать существующую конфигурацию или создать
принципиально новую.
3. 1C: CRM – информационная система отдела продаж для эффективной
работы с клиентами на всех этапах взаимодействия.
Целью адаптации CRM-системы является устранение дублирования записей
в программе, автоматизация документооборота и совершенствование организации
маркетинга. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд
задач:


Проанализировать проблемы появления двойных записей в системе и
устранить их;



Создать шаблон для формирования и печати отдельных документов;



Разработать анкету для клиентов.

В настоящее время в системе встречаются повторяющиеся карточки
клиентов (рисунок 3.1). Это связано с большим числом обращений и помехами в
ходе телефонных консультаций.

50

Рисунок 3.1 – Пример повторяющейся записи в
справочнике «Клиенты»
Необходимо определить такие реквизиты записи, чтобы было возможно
идентифицировать звонок клиента с другого номера, не создавая новую карточку
клиента, а редактируя уже существующую.
Так как фамилия, имя, отчество не являются уникальными полями, то
должно быть использовано еще (как минимум) одно поле. Например, дата
рождения, которая фиксируется в карточке клиента.
В системе предусмотрен справочник «Важность клиентов» (рисунок 3.2).
Как видно из рисунка 1, сведения из него не используются. Необходимо либо
отключить данный объект, либо установить значение «обычный клиент» по
умолчанию, чтобы менеджеру не приходилось заполнять данное поле при каждом
обращении. В ходе взаимодействия с клиентом важность может быть изменена.
В 1C: CRM реализованы печатные формы следующих документов:
предварительный

договор,

договор

долевого

участия,

дополнительное

соглашение, переуступка, расторжение, акт приема-передачи [55]. Необходимо
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создать печатную форму справки на выдачу ключей и подписание акта приемапередачи. Данный документ должен формироваться на основании договора на
обслуживание дома – закладка «Документы» в справочнике «Контрагенты».

Рисунок 3.2 – Справочник «Важность клиентов»
Для анализа работы менеджера в системе предусмотрены различные
инструменты, одним из которых является отчет о частоте контактов с клиентами
[43]. В текущей версии не анализируются потенциальные клиенты. Было принято
решение разработать отдельный отчет, который бы содержал достаточные
сведения для характеристики работы отдела продаж в целом и каждого менеджера
в частности. А именно: Ф.И.О. ответственного менеджера, Ф.И.О. клиента,
контактные данные, описание взаимодействий, количество и частоту контактов.
Информационная система предусматривает проведение анкетирования,
которое является перспективным инструментом в сфере маркетинга. С целью
выяснения, уточнения информации о спросе и текущем положении организации
на рынке необходимо разработать анкету, состоящую из 3 блоков вопросов: о
компании, о клиенте, об объекте недвижимости.
При этом реализация вышеописанных задач должна:


свести ошибки к минимуму;



сохранить функциональность действующей системы;



упростить работу менеджера.
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Срок начала работ по адаптации CRM-системы приходится на 22.04.2019 г.,
срок окончания – 18.05.2019 г.
Таким образом, определив все основные требования к адаптации системы
можно перейти к реализации поставленных задач.

3.2 Реализация адаптации CRM-системы
В результате анализа получена необходимая информация для адаптации
CRM-системы.
На первом этапе была создана архивная копия программы, в которой в
дальнейшем проводились все преобразования. Это обеспечит бесперебойную
работу отдела продаж организации и сохранность текущих данных системы.
Далее приступим к последовательному решению задач, обозначенных в
предыдущем пункте работы.
Для поиска и устранения дублирования элементов во всех списках
информационной базы был подключен блок обработки «Поиск и удаление
дублей» (рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 – Обработка «Поиск и удаление дублей»
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. В строку поиска указываем справочник «Клиенты», в котором необходимо
найти все дублирующиеся элементы и произвести замену всех ссылок на дубли
ссылками на выбранный «правильный» элемент. В строке сравнения ставим
условия дублирования – Ф.И.О. совпадает И Дата рождения совпадает.
Выполняем поиск дублей и оставляем в системе записи, которые были раньше
зарегистрированы [9]. Результат выполнения процедуры представлен на рисунке
3.4.

Рисунок 3.4 – Результат устранения дублей
В дальнейшем для сведения количества дублей к минимуму рекомендуется
при звонке клиента уточнять информацию о характере обращения: первичное или
повторное. Если обращение повторное, то пользователь может осуществить поиск
по записям справочника и внести новые контактные сведения в закладке
«Главное» карточки клиента.
Далее в Конфигураторе 1С Предприятие 8.3 создадим новый отчет –
«Частота

контактов

с

потенциальными
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клиентами».

Воспользуемся

конструктором макета [49]. Тип макета установим как табличный документ
(рисунок 3.5).

Рисунок 3.5 – Создание отчета в среде конфигуратора
Шапка таблицы должна содержать следующие поля (рисунок 3.6):


основной менеджер;



клиент;



контакт;



описание контакта;



количество контактов;



частота контактов.

Рисунок 3.6 – Область «Шапка»
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Создадим новую область – «Строка», в которой будут располагаться
параметры отчета, созвучные с полями шапки (рисунок 3.7):


<Клиент>;



<Контакт>;



<КонтактОписание>;



<КоличествоКонтактов>;



<ЧастотаКонтактов>.

Рисунок 3.7 – Область «Строка»
Итог по количеству контактов и их частоте подведем в области «Подвал».
Создадим новое поле – «Итого» и два параметра – <ИтогоКоличество>,
<ИтогоЧастота >, в которых будет выводиться сводная информация по таблице.
После этого макет примет следующий вид (рисунок 3.8):

Рисунок 3.8 – Макет отчета
Создаем табличный документ без возможности редактирования. Для этого
обратимся к процедуре. Ориентацию страницы оставляет по умолчанию –
Ландшафт, Подключаем к табличному документу ранее созданный макет с
помощью

команды

ПолучитьМакет

(«Макет»).

Объявляем

переменную

ОбластьШапка и выводим ее в табличный документ «Частота контактов с
потенциальными клиентами» (рисунок 3.9).
56

Рисунок 3.9 – Шапка отчета
Для заполнения тела отчета используем конструктор запроса с обработкой
результата. На основании запроса автоматически заполнится область выбора
данных (рисунок 3.10).

Рисунок 3.10 –Тело отчета
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Осталось заполнить область подвала, в которой отражаются итоговые
показатели по количеству и частоте контактов. Первоначальное значение
параметров <ИтогоКонтактов> и <ИтогоЧастота> установим равным 0. При
реализации процедуры и заполнении строк отчета их значение будет
увеличиваться на соответствующие значения строки (рисунок 3.11).

Рисунок 3.11 – Конец отчета
Полный программный код приведен в приложении 2.
В результате реализации полученной процедуры был получен отчет о
частоте контактов с потенциальными клиентами (рисунок 3.12).
Аналогичным образом сформируем справку на выдачу ключей и
подписание акта приема-передачи. Она должна формироваться на основании
договора на обслуживание дома. В среде конфигуратора с помощью конструктора
печати был создан новый макет – ПечатьСправки со следующими реквизитами:
1. Шапка документа:
 организация;
 адрес организации;
 дата (значение должно устанавливаться автоматически).
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2. Тело документа:
 контрагент;
 адрес дома;
 квартира;
 количество комнат.
3. Подвал:
 директор.

Рисунок 3.12 – Внешний вид отчета
Программный код приведен в приложении 3.
Документ будет иметь следующий вид (рисунок 3.13):
Заключительным этапом адаптации CRM-системы в ООО «Жилищная
Инициатива» является разработка анкеты в системе с web-доступом для клиентов.
Как уже было сказано ранее, необходимо разработать 3 блока вопросов,
которые бы в достаточной мере давали представление о спросе на рынке и
текущем положении компании.
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Рисунок 3.13 – Справка на выдачу ключей и подписание
акта приема-передачи
В рамках данной работы были созданы следующие блоки анкеты (рисунок
3.14):


Информация о компании



Сведения о клиенте



Предпочтения клиента

Рисунок 3.14 – Вопросы для анкетирования
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Блок «Информация о компании» представляет собой перечень вопросов,
которые касаются характера взаимодействий клиента и ООО «Жилищная
инициатива». В ходе анкетирования респондент должен дать ответы на
следующие вопросы этого блока:


Как давно Вы знакомы с компанией ООО «Жилищная инициатива»?



Из каких источников Вы узнали о компании?



Знаете ли Вы о текущих предложениях компании?

Форма вопроса «Знаете ли Вы о текущих предложениях компании?» из
группы «Информация о компании» представлена на рисунке 3.15.

Рисунок 3.15 – Форма вопроса первого блока анкетирования
Ответы на вопросы могут быть разных типов. На рисунке выше показан
пример вопроса с типом ответа «Выбор нескольких вариантов ответа из
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предложенных». Также ответ на вопрос может быть текстовым (если в поле «Тип
ответа» выбрано значение «Строка»). В этом случае ответ будет занесен в форму
вопроса в произвольном виде.
Блок «Сведения о клиенте» представляет собой перечень вопросов,
направленных на сбор данных о клиенте для заполнения карточек клиента в
системе. В ходе анкетирования респондент должен дать ответы на следующие
вопросы этого блока:


Фамилия, имя, отчество;



Дата рождения;



Телефон;



E-mail;



Количество детей;



Место проживания.

В данном блоке анкеты ответ на вопрос является текстовым (т.е. поле «Тип
ответа» имеет значение «Строка»). В качестве примера приведем форму для
вопроса Фамилия, имя, отчество (рисунок 3.16).

Рисунок 3.16 – Форма вопроса второго блока анкетирования
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Ответ клиента может быть автоматически зафиксирован в определенном
справочнике и в карточке клиента. Для этого в форме вопроса, например, об
уточнении e-mail клиента, в поле «Назначение ответа» укажем значение
«Реквизит справочника «Клиенты» (рисунок 3.17). В этом случае ответ клиента
автоматически будет зафиксирован в указанном справочнике, а также отобразится
в карточке клиента.

Рисунок 3.17 – Форма вопроса с занесением ответа в
карточку клиента
Блок «Предпочтения клиента» представляет собой перечень вопросов,
направленных на сбор данных о пожеланиях клиента относительно объектов
недвижимости. В ходе анкетирования респондент должен дать ответы на
следующие вопросы этого блока:


Рассматриваете ли Вы в перспективе покупку жилья?;



Каков для Вас оптимальный метраж квартиры?;



Сколько комнат должно быть в Вашей квартире?



Важен ли для Вас этаж, на котором располагается квартира?



Важен ли для Вас материал стен дома?
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По гиперссылке «Шаблоны анкет» выберем подходящий шаблон из перечня

шаблонов анкет и заполним его (рисунок 3.18).
Рисунок 3.18 – Шаблон анкеты
Анкетирование будет проводиться через интернет, поэтому необходимо
выполнить публикацию решения «1С:CRM» на внешнем ресурсе через webдоступ [17]. В этом случае работать с программой смогут пользователи и
клиенты, обладающие соответствующими правами и доступом к анкетированию.
Заполнить анкету через интернет можно в любое время, удобное для
опрашиваемого.
В форме «Назначения опросов» группы «Документы» заполним поле
«Шаблон анкеты», указав ранее созданный шаблон. В полях «Дата начала» и
«Дата окончания» зададим период доступности анкеты для заполнения клиентами
(рисунок 3.19).
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Рисунок 3.19 – Назначение опросов
Затем в поле «Тип респондентов» указываем тип опрашиваемых внешних
пользователей: «Клиент». Установим флажок «Свободный опрос», что означает,
что анкетирование будет проводиться по всем респондентам выбранного типа, без
ограничений.
Отправка

клиентам

анкет

осуществляется

при

помощи

кнопки

на форме «Назначение опросов»
Итак,

была

проведена

адаптация

CRM-системы

ООО

«Жилищная

инициатива», эффект от реализации которой будет оценен в следующем пункте.

3.3 Оценка эффективности адаптации CRM-системы
Адаптация

CRM-системы

позволит

ООО

«Жилищная

инициатива»

повысить эффективность в части продаж и маркетинга. Для организации
произойдет увеличение таких качественных показателей, как техническая
эффективность, социальная эффективность от применения разработки, а также
экономическая эффективность.
В первую очередь, от описанных выше мероприятий организация получит
технологический эффект. Технологическая эффективность заключается в том, что
на совершение менеджером операций по формированию отчетности и документов
на печать будет затрачиваться значительно меньше времени и сил, поскольку
исчезнет необходимость при каждом обращение к отчету или документу
настраивать шаблон вывода информации.
Технический эффект заключается в том, что оборудование и программные
продукты, необходимые для адаптации CRM-системы, уже установлены в
организации, действуют актуальные версии.
Разработка анкетирования с web-доступом значительно упростит сбор
информации о клиентах – теперь менеджеру не придется обзванивать всех
клиентов для заполнения их карточек. Кроме того, с помощью вопросов анкеты о
предпочтениях возможно скорректировать деятельность компании в таком
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направлении, которое позволит повысить уровень удовлетворенности текущих
клиентов и привлечь новых. Это повысит социальную и экономическую
эффективность.
Экономическая эффективность представляет собой соотношение между
результатами хозяйственной деятельности и затратами [21]. Экономическая
эффективность зависит от экономического эффекта, а также от затрат и ресурсов,
которые вызвали данный эффект. Таким образом, экономическая эффективность –
величина относительная, получаемая в результате сопоставления эффекта с
затратами и ресурсами.
Затраты

организации

на

адаптацию

постоянными и переменными затратами.

представлены

CRM-системы

Исходные данные для расчета

постоянных затрат представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Данные для расчета постоянных затрат
Показатель
Рыночная стоимость ПК

Условное обозначение
Срын

Стоимость, руб.
46800

Установка и доставка

Суст

3200

Программное обеспечение

СПО

19600

Текущий ремонт компьютера

Ртек

2340

К

постоянным

затратам

отнесли

амортизационные

отчисления

за

программные и аппаратные средства, затраты на текущий ремонт (таблица 3.2).
Срок полезного использования компьютера и программного обеспечения – 3 года.
Годовая норма амортизации составит 0,33 (1/3). Процент на ремонт установлен в
размере 5%. Период адаптации – 18 дней.
Таблица 3.2 – Постоянные затраты
Статья затрат

Формула расчета

Амортизационные
отчисления
Текущий ремонт

А = (Срын + Суст + СПО) × Норма амортизации
Ртек = (Срын + Суст) × Процент на ремонт
Итого:
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Величина затрат, руб.
за период
за год
адаптации
22968
1 132,67
2500
25468

123,29
1 255,96

Исходные данные для расчета постоянных затрат представлены в таблице
3.3.
Таблица 3.3 – Данные для расчета переменных затрат
Показатель
Стоимость 1кВт/ч электроэнергии, руб.

Условное обозначение
Сэл

Значение
3,99

Мощность ПК, кВт

МПК

550

Среднемесячное время работы компьютера, ч.

tПК

56

Заработная плата разработчика, руб./мес.

ЗОТ

12000

Переменные затраты на период адаптации CRM-системы включают затраты
на электроэнергию, на оплату труда разработчика, а также налоговые отчисления
(рисунок 3.4).
Таблица 3.4 – Переменные затраты
Величина затрат, руб.
за
за период
месяц
адаптации

Статья затрат

Формула расчета

Затраты на
электроэнергию
Оплата труда
разработчика
Отчисления НДФЛ

Зэл = МПК × tПК × Сэл

122,89

73,73

–

16000

12000

Налог = ЗОТ × Ставка НДФЛ

2080
Итого: 18202,89

1560
13633,73

Общие затраты на адаптацию CRM-системы определяются суммированием
постоянных и переменных затрат:
Зобщ = 13633,73 + 1255,96 = 14 889,69 рублей.
Оценим временные затраты на выполнение каждой операции до и после
адаптации CRM-системы (таблица 3.5).
Как видно из таблицы 3.5, адаптация системы значительно экономит время,
а именно 28 минут поиска и устранения дублей, 8 минут формирования справки
на выдачу ключей и подписание акта приема-передачи, 5 минут на опрос клиента
и заполнение карточки. Кроме того, в системе будет реализован отчет, согласно
которому возможно оценить частоту контактов с потенциальными клиентами.
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Следующим шагом рассчитаем годовую экономию, окупаемость и
экономический эффект. Пусть средняя заработная плата менеджера составляет
Зм=35 000 рублей в месяц с учетом всех начислений.
Таблица 3.5 – Временные затраты на выполнение операций
Время, затрачиваемое на
Среднемесячное
Операция

1.

Поиск

выполнение операции, мин.

Экономия

количество

До

После

времени,

операций, раз.

адаптации

адаптации

мин

системы

системы

и

устранение

18

40

4

36

Оценка

частоты

8

не

1

-1

дублей
2.

контактов

с

проводилась

потенциальными
клиентами
3. Формирование справки
на

выдачу

ключей

183

10

2

8

352

5

0

5

и

подписание акта приемапередачи
4.

Опрос

заполнения

клиента

для

карточки

клиента

Доля сэкономленного времени определим по формуле:
Эвр = (Σ Эi × Кi ) / tмес × 100% = (18×36 + 8×183 + 5×352) / 10560 × 100% =
3872/10560 × 100% = 36,67 %.
Здесь Эi – экономия времени на выполнение i-той операции, Кi –
среднемесячное количество выполнение операции i, t

мес

– среднемесячное время

работы менеджера, мин.
Годовая экономия в денежном выражении составит Эг = Зм×Эвр =
35000×0,3667×12 = 154 014 рублей.
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Стоимость адаптации была определена ранее как общие затраты на
адаптацию: Зобщ = 14 889,69 рублей.
Срок окупаемости определим по следующей формуле:
Сокуп = Зобщ / Эг.
Сокуп = 14 889,69 / 154 014 = 0,097.
Срок окупаемости составит 0,097 года, иначе говоря – 1 месяц 5 дней.
Оценим годовой ожидаемый экономический эффект: Эг – Кнорм× Зобщ =
154 014 – 0,15×14 889,69 = 154 014 – 2 233,45 = 151 780,55 рублей.
Коэффициент экономической эффективности составит: Эг / Зобщ = 154 014 /
14 889,69 = 10,34.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что данный проект
экономически выгоден. Это выражается в следующем:
1. Доля сэкономленного времени равна 36,67 %.
2. Годовая экономия в денежном выражении составляет 154 014 рублей.
3. Годовой ожидаемый экономический эффект равен 151 780,55 рублей.
4. Коэффициент экономической эффективности равен 10,34.
5. Срок окупаемости составит 0,097 года, то есть проект окупится через
1 месяц 5 дней.
Анализ качественных показателей и экономической эффективности показал,
что адаптация CRM-системы является оптимальным решением проблемы
автоматизации в области продаж и маркетинга.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Привлечение, удержание и управление клиентами и партнерами является
неотъемлемой частью деятельности любой строительной фирмы. В условиях
активного

развития

информационных

технологий

компаниям,

придерживающимся традиционного способа организации деятельности, довольно
сложно конкурировать с теми, чья деятельность в той или иной мере
автоматизирована. В результате этого руководители строительных организаций
вынуждены искать новые направления достижения конкурентного преимущества.
Одним из таких является применения CRM-системы – программного продукта
управления взаимоотношениями с клиентами.
Однако необходимо помнить о том, что внедрение системы управления
взаимоотношениями с клиентами далеко не заключительный этап. Необходимо
адаптировать данную систему под особенности организации и постоянно
контролировать ее состояние и осуществлять модернизацию.
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы в среде
Конфигуратора был подключен механизм поиска и устранения дублей,
разработан отчет по частоте контактов с потенциальными клиентами, создана
форма для формирования справок на выдачу ключей и подписание акта приемапередачи. Кроме того, реализовано анкетирование клиентов через web-доступ.
Проведенная адаптация значительно снизит количество сбоев, уменьшит нагрузку
на менеджеров в части составления документации, упростит сбор сведений о
клиентах, что позволит быстро принимать грамотные управленческие решения, а
также выстроить оптимальные стратегии развития компании на перспективных
для неѐ рынках товаров и услуг.
Расчет экономической эффективности показал, что после адаптации CRMсистемы в ООО «Жилищная инициатива» сократятся временные и трудовые
затраты на выполнение ежедневных операций. Доля сэкономленного времени
составит 36,67%, годовой ожидаемый экономический эффект – 151 780,55 рублей.
Проект окупится через 1 месяц 5 дней.
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Результат выпускной квалификационной работы был принят руководством
для практического использования.
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Приложение 1
Таблица 1 – Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
«Строительство» в Российской Федерации [57]

Год

Млрд. руб. в
фактически
действовавших
ценах

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

503,8
703,8
831,0
1042,7
1313,6
1754,4
2350,8
3293,3
4528,1
3998,3
4454,1
5140,3
5714,1
6019,5
6125,2
7010,4
7213,5
7573,0
8385,7

В процентах, в
сопоставимых ценах
к
к 1990
предыдущему
году
году
113,5
110,4
102,9
112,8
110,1
113,2
118,1
118,2
112,8
86,8
105,0
105,1
102,5
100,1
97,7
96,1
97,9
98,8
105,3

36,1
39,9
41,0
46,3
50,9
57,7
68,1
80,5
90,8
78,9
82,8
87,0
89,2
89,3
87,3
83,9
82,2
81,2
85,5

Таблица 2 – Число действующих строительных организаций в Российской
Федерации, ед. [66]
Показатель
Всего

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

196234 209185 205075 217961 226838 232154 271604 279496

в том числе по формам собственности:
государственная

1203

1108

950

879

818

832

778

759

муниципальная

530

499

449

403

395

461

426

442

частная

192165 205416 201274 214055 223022 229943 269548 276944

смешанная

775

605

606

522

405

293

242

283

прочие

1561

1557

1796

2102

2198

625

610

1068

Продолжение приложения 1
Таблица 3 – Инвестиции в основной капитал по виду экономической деятельности
«Строительство» в Российской Федерации [54]
Показатель
Инвестиции в основной
капитал
(в фактически действовавших
ценах)
млрд. руб.
в % от общего объема
инвестиций

2014

2015

2016

2017

2018

469,3

401,2

443,7

511,5

636,2

3,38

2,89

3,01

3,19

3,62

Таблица 4 – Структура затрат на производство работ по виду экономической
деятельности «Строительство» по элементам, в % [64]
Элемент затрат
Страховые взносы
Затраты на
в ПФР, ФСС,
оплату труда
ФФОМС

Амортизация
основных
средств

Год

Материальные
затраты

2005

57,4

21,1

5

2,4

2010

56,3

20,2

4,2

2,9

2013

56,1

18,9

4,8

2,8

2014

58,3

20,1

5,2

3,1

2015

60

19,4

4,9

2,9

2016

56,2

18,1

4,7

2,8

2017

57,8

19,2

5

2,8

Продолжение приложения 1
Таблица 5 – Число построенных в Алтайском крае квартир и их средний
размер [67]
Год
2016
2017
За счет всех источников финансирования

Показатель
Число квартир, ед.

11802

10107

Средний размер квартир,
квадратных метров общей
63,9
62,3
площади
Населением за счет собственных и заемных средств
Число квартир, ед.
2015
2060
Средний размер квартир,
квадратных метров общей
116
123
площади
Жилищно-строительными кооперативами
Число квартир, ед.
103
Средний размер квартир,
квадратных метров общей
45,8
площади

2018
12906
60,9

2599
118,5

176
49,8

Таблица 6 – Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
«Строительство» в Алтайском крае [58]
Годы

Млн. рублей

2012
2013
2014
2015
2016
2017

29864
34109
34631
52207
45834
40429

Приложение 2
Процедура КнопкаСформироватьНажатие (Кнопка)
ТабДок = Новый ТабличныйДокумент ;
ТабДок.ТолькоПросмотр = Истина ;
ТабДок.АвтоМасштаб = Истина ;
ТабДок.ОриентацияСтраницы = ОриентацияСтраницы.Ландшафт ;
Макет = ПолучитьМакет (“Макет”) ;
ОбластьШапка = Макет.ПолучитьОбласть(“Шапка”) ;
ТабДок.Вывести (ОбластьШапка) ;
Запрос = Новый Запрос ;
Запрос.Текст =
“ВЫБРАТЬ
|
ПотенциальныеКлиенты.ОсновнойМенеджер,
|
ПотенциальныеКлиенты.Клиент,
|
ПотенциальныеКлиенты.Контакт,
|
ПотенциальныеКлиенты.КонтактОписание,
|
ПотенциальныеКлиенты.КоличествоКонтактов,
|
ПотенциальныеКлиенты.ЧастотаКонтактов,
|ИЗ
|
СправочникКлиенты.ПотенциальныеКлиенты КАК ПотенциальныеКлиенты
|ГДЕ
|
ПотенциальныеКлиенты.Ссылка B (&Ссылка)” ;
РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить () ;
Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать () ;
ИтогоКонтактов = 0;
ИтогоЧастота = 0;
Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий () Цикл
ОбластьСтрока = Макет.ПолучитьОбласть (“Строка”) ;
ЗаполнитьЗначенияСвойств (ОбластьСтрока.Параметры, Выборка) ;
Таб.Док.Вывести (ОбластьСтрока) ;
ИтогоКонтактов = Итого + Выборка.КоличествоКонтактов ;
ИтогоЧастота = Итого + Выборка.ЧастотаКонтактов ;
КонецЦикла ;
ОбластьПодвал.Макет.ПолучитьОбласть (“Подвал”) ;
ОбластьПодвал.Параметры.ИтогоКонтактов = Формат (ИтогоКонтактов, “ЧН=0.0”) ;
ОбластьПодвал.Параметры.ИтогоЧастота = Формат (ИтогоЧастота, “ЧН=0.0”) ;
Таб.Док.Вывести (ОбластьПодвал) ;
ТабДок.Показать (“Частота контактов с потенциальными клиентами”) ;
КонецПроцедуры

Приложение 3
Процедура ПечатьСправки (ТекДок, Ссылка) Экспорт
//(( _КОНСТРУКТОР_ПЕЧАТИ(ПечатьСправки)
Макет = Документы.ДоговорНаОбслуживаниеДома.ПолучитьМакет(“ПечатьСправки”) ;
Запрос = Новый Запрос ;
Запрос.Текст =
“ВЫБРАТЬ
|
ДоговорНаОбслуживаниеДома.Организация,
|
ДоговорНаОбслуживаниеДома.АдресОрганизации,
|
ДоговорНаОбслуживаниеДома.Директор,
|
ДоговорНаОбслуживаниеДома.Контрагент,
|
ДоговорНаОбслуживаниеДома.АдресДома,
|
ДоговорНаОбслуживаниеДома.Квартира.
|ИЗ
|
Документ.ДоговорНаОбслуживаниеДома КАК ДоговорНаОбслуживаниеДома
|ГДЕ
|
ДоговорНаОбслуживаниеДома.Ссылка B (&Ссылка)” ;
Запрос.Параметры.Вставить(“Ссылка”, Ссылка) ;
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать() ;
ОбластьЗаголовок = Макет.ПолучитьОбласть(“Заголовок”) ;
Шапка = Макет.ПолучитьОбласть(“Шапка”) ;
Подвал = Макет.ПолучитьОбласть(“Подвал”) ;
ТекДок.Очистить() ;
ВставлятьРазделительСтраниц = Ложь ;
Пока Выборка.Следующий() Цикл
Если ВставлятьРазделительСтраниц Тогда
ТекДок.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц() ;
КонецЕсли;
ТекДок.Вывести(ОбластьЗаголовок) ;
Шапка.Параметры.Заполнить(Выборка) ;
ТекДок.Вывести(Шапка. Выборка.Уровень()) ;
Подвал.Параметры.Заполнить(Выборка) ;
ТекДок.Вывести(Подвал) ;
ВставлятьРазделительСтраниц = Истина ;
КонецЦикла;
//))
КонецПроцедуры

Выпускная

квалификационная

работа

выполнена

мной

совершенно

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них.

«______» _____________20__г.
_________________
(подпись)

________________________________________
(И.О.Ф.)

