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ВВЕДЕНИЕ  

 

В настоящее время, в эпоху рыночной экономики, практически каждая 

организация находится в состоянии конкурентной борьбы за рынок сбыта. Так как 

центральным фокусом большинства организаций, в особенности тех, кто 

занимается оказанием услуг, являются клиенты, то лидирующие позиции на 

рынке занимают те организации, которые имеют большую базу удовлетворенных 

качеством обслуживания клиентов, нежели их конкуренты. Во времена 

повсеместной информатизации общества, это становится гораздо проще, 

благодаря такой автоматизированной системе, как CRM-система, которая 

предназначена для автоматизации стратегий взаимодействия с клиентами, 

повышения уровня продаж, улучшения обслуживания, оптимизации 

маркетинговых стратегий путем сохранения информации о контрагентах и 

истории взаимодействий с ними, улучшения необходимых бизнес-процессов и 

дальнейшего анализа результатов. Грамотное использование такой системы 

позволяет увеличить прибыль компании, сократить часть затрат, а также дает 

возможность точного планирования будущих стратегий деятельности компании. 

Актуальность выпускной квалификационной работы обуславливается тем, 

что для эффективной работы телекоммуникационной компании, фокусом которой 

является взаимодействие с клиентами, необходима такая CRM-система, которая 

обладает всеми необходимыми современными инструментами, позволяющие 

улучшить взаимосвязь с клиентами, повысить продажи, проводить всестороннюю 

аналитику для оптимизации маркетинговых стратегий и многое другое. 

Объектом выпускной квалификационной работы является 

телекоммуникационная компания ООО «Дианэт». 

Предметом исследования является информационная система компании 

ООО «Дианэт». 

Целью выпускной квалификационной работы является повышение 

эффективности работы телекоммуникационной компании за счет внедрения 

CRM-системы «Битрикс 24». 
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Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

− обобщить теоретические основы и преимущества от внедрения CRM-

систем; 

− исследовать рынок готовых продуктов популярных CRM-систем и 

осуществить их сравнительных анализ; 

− проанализировать деятельность телекоммуникационной компании 

ООО «Дианэт»; 

− проанализировать информационную систему компании ООО 

«Дианэт» и выявить основные проблемы; 

− описать внедрение, тестирование и сопровождение «Битрикс 24»; 

− оценить результаты от внедрения «Битрикс 24». 

Практическая значимость данной выпускной квалификационной работы 

заключается во внедрении «Битрикс 24» повышении эффективности работы 

телекоммуникационной компании ООО «Дианэт», что включает в себя 

увеличение качества и скорости работы сотрудников, повышения эффективности 

взаимодействий с клиентами, а также улучшения коммуникаций между 

работниками. 

Данная работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка 

использованных источников и литературы, а также приложения. 

Первый раздел содержит теоретические основы CRM-систем и анализ 

рынка популярных CRM-систем. 

Второй раздел содержит общую характеристику телекоммуникационной 

компании ООО «Дианэт», анализ экономических результатов деятельности, а 

также особенности её информационной системы. 

В третьем разделе описано расширение функциональности 

информационной системы от внедрения «Битрикс 24», описано внедрение, 

тестирование и сопровождение системы, проанализированы результаты от 

внедрения. 

В заключении приведены результаты исследований и сделаны выводы.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ CRM-СИСТЕМ И АНАЛИЗ РЫНКА ИХ 

ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

1.1 Описание CRM-систем и их классификация 

 

Аббревиатура «CRM» обозначает «Customer Relationship Management», что 

в переводе с английского языка означает «управление взаимоотношениями с 

клиентами» [3]. 

Проанализировав источники о CRM-системах [3], [12], [15], [49] было 

выдвинуто следующее ее определение: 

CRM-система – это программное обеспечение для организаций, которое 

предназначено для автоматизации стратегий взаимодействия с клиентами, а также 

для повышения уровня продаж, улучшения обслуживания клиентов и 

оптимизации маркетинга путем сохранения информации о клиентах и истории 

взаимодействий с ними, улучшения необходимых бизнес-процессов и 

дальнейшего анализа результатов. 

Главной целью CRM-системы является повышение удовлетворенности 

клиентов, которое достигается с помощью применения информации, полученной 

в ходе анализа сведений о поведении и потребностях клиентов.  

Выделяют также и другие цели CRM-системы, а именно [12], [15], [49]: 

− повышение удобства управления продажами; 

− повышение систематизации в информации о клиентах;  

− повышение регулирования элементами документооборота; 

− улучшение взаимодействий между подразделениями; 

− повышение производительности работы сотрудников. 

Разберем классификации CRM-систем. 

В зависимости от уровня решаемых задач: 

1. операционные; 

2. аналитические; 

3. коллаборационные; 
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4. комбинированные. 

Главная цель операционных CRM-систем: повышение лояльности клиентов 

в процессе взаимодействий с ними. 

CRM-системы данного типа имеют следующие функции [49]: 

− наличие единой базы со всей необходимой информацией о заявках, 

клиентах, сделках и т. д.; 

− автоматизация документооборота; 

− фиксированное продвижение сделок по воронке продаж; 

− регистрация входящих звонков, писем, заявок на сайт; 

− автоматическое напоминание о запланированных встречах, звонках, 

письмах; 

− помощь в постановке задач и контроле за работой сотрудника; 

− и многое другое. 

Операционные CRM-системы встречаются редко. Однако, все же есть 

примеры таких систем: «1С: CRM» и «БИТ: CRM 8». 

Аналитические CRM-системы помимо функций операционных систем 

имеют еще и функции, связанные с аналитикой. Цель таких систем: анализ всей 

имеющейся информации в базе, что позволяет разрабатывать более эффективные 

стратегии. 

Аналитические CRM-системы, помимо функций операционных систем, 

умеют следующее [49]: 

− сегментировать имеющиеся данные в базе; 

− анализировать динамику продаж; 

− анализировать рентабельность клиентов; 

− анализировать на сколько эффективен маркетинг компании; 

− анализировать поведение клиентов; 

− показывать движение сделок в воронке продаж; 

− прогнозировать объемы продаж. 
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Примеры таких систем: продукты от компании «SAS», «SAP Business 

Objects», «Marketing Analytic». 

Коллаборационные CRM-системы помогают налаживать взаимосвязь с 

клиентами (интернет-форумы, соцсети, телефония, e-mail-переписка) [49]. Эта 

коммуникация нужна для сбора обратной связи. Полученная информация 

помогает скорректировать цены, ассортимент, а также процесс обслуживания 

клиентов. Например, работники call-центра телекоммуникационной компании 

опрашивают клиентов, фиксируют их ответы, и на основании их могут 

корректировать, как ценовую политику, так и различные тарифы на свои услуги. 

CRM-систем такого типа нет. В основном это дополнительные инструменты 

к уже имеющимся системам. 

Комбинированные CRM-системы включают в себя все перечисленные выше 

типы (рисунок 1.1). Данные системы наиболее распространены на рынке. 

 

 

Рисунок 1.1 – Принцип работы современных CRM-систем 

[https://salesap.ru/vidy-crm-sistem/] 

https://salesap.ru/vidy-crm-sistem/
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По способу организации: 

1. коробочные; 

2. облачные. 

Данные коробочных CRM-систем хранятся на сервере организации. В таких 

системах лицензия покупается один раз. Обновления такой системы проводятся 

только с помощью специалистов. В силу своей специфики такие системы 

рекомендованы средним и крупным организациям. 

Преимущества коробочной CRM-системы [11]:  

− лицензия оплачивается только один раз при покупке; 

− есть возможность более гибкой настройки системы; 

− нет ограничений объем памяти; 

− гарантируют более сильное хранение данных; 

− возможность использования системы, когда официально она уже не 

поддерживается разработчиком. 

Недостатки [11]: 

− обновление и поддержка системы производятся только специалистами; 

− большие затраты на содержание IT-специалистов; 

− организация должна иметь собственные или арендованные сервера; 

− большие затраты на обновление системы, поддержание серверов. 

Данные в облачных CRM-системах хранятся на виртуальном сервере. 

Доступ к таким системах происходит через веб-браузер. Вся информация с 

системы хранится на сервере разработчика. В зависимости от разработчика плата 

за систему может происходить как раз в месяц, так и раз в год. В эту стоимость 

входит обновление и сопровождение системы.  

Преимущества облачных CRM-систем [11]: 

− организации не нужно иметь собственный сервер; 

− нет дополнительных затрат на обновление и сопровождение системы; 

− доступ к системе можно получить с любого устройства; 

− стабильность работы и быстрота системы; 
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− более быстрая масштабируемость по сравнению с коробочной версией; 

− обладает той же функциональностью, что и коробочная версия. 

Недостатки [11]: 

− не все облачные CRM-системы можно подстроить под себя; 

− всегда должен быть доступ в интернет; 

− если разработчик, на сервере которого хранятся данные системы, мало 

известен и не проверенный, то возможна потеря информации. 

По результатам опроса американской исследовательской маркетинговой 

компании «Capterra» соотношение популярности использования облачных CRM-

систем к коробочным составляет 73:27% соответственно. 

По степени индивидуальности: 

1. универсальные; 

2. отраслевые; 

3. настраиваемые. 

Универсальные CRM-системы имеют готовые решения, которые подходят 

многим организациям, но не учитывают специфику некоторых отраслей. 

Второй тип CRM-систем разрабатывается под нужды определенных 

отраслей. Это те же готовые решения, но уже для конкретной отрасли. Их также 

нельзя настроить под себя. 

Настраиваемые CRM-системы наиболее гибкие. Организация может 

заказать и получить систему, которая будет полностью отвечать всем ее 

требованиям. 

Основные компоненты CRM-системы [13]: 

− автоматизация рабочего процесса. Позволяет оптимизировать и 

планировать различные процессы, в том числе параллельные, а также 

отслеживать повторяющиеся взаимодействия. Это ведет к сокращению затрат и 

времени, исключает выполнение одной и той же задачи несколькими 

работниками и помогает более быстро решать задачи, которые уже ранее 

выполнялись; 
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− аналитика. Есть возможность анализировать, обрабатывать данные и 

предоставлять необходимую информацию в различных графических форматах 

(диаграммы, таблицы, тенденции и т. д.); 

− бизнес-отчетность. Помогает формировать отчеты об обслуживании 

клиентов, маркетинге, продажах и т. п.; 

− маркетинг. Становится более проще формировать и реализовывать 

различные стратегии продаж благодаря изучению существующих и 

потенциальных клиентов; 

− менеджмент. Помогает отслеживать продажи, распространять рекламу, 

а также управлять компанией, создавать различные списки рассылок и изучать 

модели поведения клиентов; 

− обслуживание клиентов. Происходит систематизация основной 

информации о клиенте (ФИО, его покупки, требования и предпочтения, жалобы и 

т. д.) в нужные отделы; 

− управление человеческими ресурсами. Помогает более эффективно 

распределять обязанности между сотрудниками. 

CRM-системы позволяют оптимизировать бизнес-процессы компании так, 

что эффективность работы организации, в среднем, повышается на 50%, время 

руководителя экономится на 80%, а продажи увеличиваются на 20%. Но самое 

главное во всем этом то, что руководитель получает достаточную информацию о 

поведении и предпочтениях клиента, что позволяет своевременно предпринимать 

необходимые действия для того, чтобы клиент ушел удовлетворенным и вернулся 

в скором времени, исключая предложения конкурентов. 

Основные рабочие процессы CRM-системы [16]: 

− в системе фиксируются данные о клиентах, встречах, звонках и 

исполнителях; 

− у каждого сотрудника в системе есть свой профиль с определённым 

уровнем доступа. Это необходимо, чтобы разделить обязанности между 

работниками, а также избежать утечки информации; 

− статус выполнения той или иной задачи постоянно обновляется; 
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− система сама производит анализ процессов выполнения задач, и если 

выявляет какие-либо ошибки, то сразу же информирует об этом пользователя. 

Ситуации, при которых CRM-система будет необходима организации [16]: 

− нет единой клиентской базы. Если в организации данные о клиентах, 

поставщиках, партнерах и конкурентах хранятся в разных базах данных, то очень 

трудно собрать всю эту информацию в одном месте и невозможно провести ее 

анализ. Кроме того бывает, что только один работник знает, где хранится 

конкретная информация. В данном случае CRM-система помогает хранить всё в 

одном месте, к тому же в систематизированной и структурированной форме; 

− история взаимодействия с клиентами либо нигде не фиксируется, 

либо фиксируется каждым сотрудником в разных местах. CRM-система, в данном 

случае, сохраняет все общения с заказчиком, доступ к которым доступен всем 

необходимым сотрудникам. Также система в нужное время всегда напомнит 

работнику, что в данный момент нужно сделать с заявкой клиента, и покажет все 

необходимые данные этого заказчика; 

− постоянная потеря информации при передаче внутри организации. 

Решение данной проблемы с помощью CRM-системы помогает значительно 

сократить количество жалоб и себестоимость продаж; 

− основные бизнес-процессы не автоматизированы. Это приводит к 

тому, что работником не всегда выполняется необходимая последовательность 

цепочек действий, что приводит к путаницам в очередности процессов, и 

некоторые нужные действия просто не выполняются. CRM-система 

автоматизирует бизнес-процессы и сама говорит сотруднику что и когда делать. И 

это позволяет четко контролировать действия работника; 

− нет инструментов для анализа клиентской базы. CRM-система 

позволяет анализировать, обрабатывать данные и предоставлять необходимую 

информацию в различных графических форматах (диаграммы, таблицы, 

тенденции и т. д.). А также позволяет формировать отчеты об обслуживании 

клиентов, маркетинге, продажах и т. п.; 
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− нет инструментов для прогнозирования продаж. Благодаря анализу, 

CRM-система дает возможность спрогнозировать будущее поведение клиентов, 

какие будут продажи и т. д.; 

− потери жалоб клиентов. Жалобы вовремя не рассматриваются, что 

еще более негативно сказывается на отношении клиента к компании. Вовремя 

решенная проблема дает большой шанс, что клиент в итоге передумает и снова 

вернется к услугам данной организации. Вдобавок, CRM-система помогает 

составить отчет по жалобам, в котором более понятно отразится то, почему 

жалобы появляются; 

− большое число рутинной работы. CRM-система повышает скорость 

выполнения повторяющихся задач, сокращает время на составление договора или 

коммерческого предложения, благодаря уже созданным ранее шаблонам. 

Руководителю больше не придется следить за каждым действием работника, за 

него это будет делать система; 

− большое число сотрудников в отделах. Внедрение CRM-системы 

позволяет заменить нескольких человек, при этом производительность останется 

той же, а в некоторых случаях даже возрастет. 

 

1.2 Преимущества от внедрения CRM-систем 

 

Преимущества от внедрения CRM-системы можно разделить на три типа 

[38]: 

1. технические преимущества; 

2. экономические преимущества; 

3. социальные преимущества. 

К техническим преимуществам относятся [42]: 

− большое количество инструментов для управления организацией в 

одной системе. Большинство современных CRM-систем могут управлять всеми 

процессами в компании (финансами, персоналом, коммуникациями, 

документооборотом, учетом клиентов, проектами, рассылками и др.). Таким 
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образом, одна программа может заменить несколько. И не нужно будет тратить 

время и деньги на поддержание большого количества систем; 

− хранение всех данных в одной базе. CRM-система хранит всю 

информацию о клиентах, проектах, контактах в одном месте. Не нужно 

переживать, когда один сотрудник уходит в отпуск или увольняется, даже новый 

сотрудник быстро найдет необходимого клиента в единой базе. Большинство 

CRM-систем позволяют заходить в базу из любой точки мира и не только с 

компьютера, но и с планшета и телефона, что очень удобно. А хороший уровень 

защиты и возможность распределять между сотрудниками определенный уровень 

доступа к данным предотвратит потерю информации; 

− история взаимоотношений с клиентами. На каждого клиента имеется 

карточка с полной информацией о нем: данные о клиенте, все звонки и сообщения, 

необходимые документы и файлы, покупки, история платежей, комментарии 

сотрудников (занимающихся клиентом) и история задач. Вся информация 

представлена в хронологии, что позволяет быстро посмотреть всю историю 

взаимодействия с клиентом. 

− повышение скорости выполнения повторяющихся задач. Благодаря 

CRM-системе одни и те же задачи могут выполняться гораздо быстрее; 

− улучшение качества труда. Из-за минимизации человеческого фактора 

снижается количество ошибок, что повышает стабильность и качество процесса; 

− аналитика в любое время. CRM-система позволяет использовать такие 

аналитические инструменты по всем показателям как воронки продаж, графики, 

диаграммы. Все это можно отобразить на одном экране. Можно анализировать 

любой период пусть то будет количество сделок за час, или же полный отчет 

деятельности за несколько лет. Это помогает с легкостью оценить динамику 

компании и вовремя скорректировать дальнейшие действия; 

− автоматизированные бизнес-процессы. Благодаря CRM-системе 

сотрудник больше не забудет сделать что-то важное. Система будет сама 

напоминать ему, а некоторые действия и вовсе выполнять сама. Также 

происходит автоматизация таких рутинных задач как: прикрепление к заявкам от 
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клиента свободных сотрудников, помощь на каждом этапе выполняемого бизнес-

процесса, составление документов и отчетов по шаблонам, автоматическая 

рассылка SMS и e-mail, самостоятельный запуск бизнес-процессов и т. д. 

− появление возможности выполнения нескольких процессов 

параллельно. CRM-система позволяет выполнять несколько действий 

одновременно, сокращая время и повышая качество работы; 

− повышение качества работы сотрудников. CRM-система позволяет 

отслеживать действия работников, его нагрузку, и на сколько продуктивен 

каждый из них. Это позволяет более оптимально распределять работу и 

определять конкретные сроки выполнения той или иной задачи; 

− система лояльности клиентов. Необходимая информация о клиенте в 

единой базе позволяет более проще удовлетворять его потребности. Например, от 

того сколько клиент пользуется услугами компании, зависят предлагаемые ему 

скидки и бонусы, что удержит клиента в организации еще на некоторое время; 

− продуктивное взаимодействие между сотрудниками. Имея доступ к 

единой CRM-системе, сотрудникам больше не придется звонить или бегать друг к 

другу, чтобы сообщить о своем статусе работы. Каждый работник может видеть в 

системе действия своих сотоварищей, что позволяет вовремя начинать 

следующие стадии бизнес-процесса; 

− простота внедрения. Современные CRM-системы стали настолько 

удобными в использовании, что их достаточно скачать и самостоятельно 

установить. Интерфейс сделан так, что любой человек, даже только освоивший 

компьютер, начнет интуитивно понимать, что и куда нажимать. У большинства 

разработчиков на сайте имеются специальные учебные материалы, с помощью 

которых можно разобраться в программе без личной помощи специалистов. 

Экономические преимущества являются следствием технических, а именно 

[42]: 

− значительное повышения производительности труда (за счет того, что 

система может работать круглосуточно, а также повышения скорости протекания 

процессов, которая не ограничивается человеческими факторами); 
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− использование ресурсов становится более экономичным; 

− сокращение времени между началом процесса и его окончанием; 

− снижение издержек. Автоматизация бизнес-процессов избавляет от 

большого количества повторяющихся задач и действий вручную, что снижает 

издержки; 

− сокращение расходов на зарплату персонала, так как одна система 

может заменить несколько человек; 

− повышение доходов. По закону Парето: «Лишь 20% клиентов 

приносят 80% дохода». Аналитика в CRM-системе помогает находить клиентов, 

которые относятся к этим 20%, что позволяет вовремя их удержать; 

− экономия средств. У многих CRM-систем есть пробные версии. Это 

позволяет компаниям сначала опробовать системы, а затем уже решать покупать 

или нет. А некоторые даже предлагают полноценные бесплатные версии для 

малого бизнеса. Плюс ко всему цена большинства CRM-систем зависит от числа 

сотрудников и от нужных функций, что позволяет значительно сэкономить. 

Социальные преимущества [42]: 

− освобождение сотрудника для других обязанностей; 

− замена человека там, где необходим тяжелый физический труд; 

− сотруднику не придется выполнять монотонную работу; 

− рост благостояния общества за счет увеличения выпуска более 

качественной продукции в необходимых количествах по более доступным ценам 

(так как производство станет более экономным, благодаря грамотным расчётам); 

− возможное сокращение времени работы сотрудника при 

соответствующем росте производительности труда; 

− повышение интеллекта сотрудника, занятого в современном 

автоматизированном производстве. 
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1.3 Рынок CRM-систем 

 

Невозможно найти единый рейтинг лучших CRM-систем. Каждый источник 

составляет его по-своему. Но если провести анализ нескольких рейтингов, то 

можно выделить следующие 4 лидера среди CRM-систем: 

− «Битрикс 24»; 

− «AmoCRM»; 

− «Мегаплан»; 

− «Простой Бизнес». 

Опишем, что представляет из себя каждая система. 

«Битрикс 24» 

Это российская многофункциональная CRM-система. Помимо функций 

CRM имеет большой набор инструментов для управления всем бизнесом. Данная 

система не раз занимала лидирующие позиции среди CRM-систем на российском 

рынке [38]. Разработчики постарались о своих потребителях и создали 

обучающий сайт, на котором имеется большое количество понятных видео по 

тому, как правильно использовать систему. В приложении 1 показано как 

выглядит интерфейс системы «Битрикс 24».  

Основные функции «Битрикс 24» [54]: 

− простая CRM. На одном экране показана вся информация по сделкам 

(сколько запросов обрабатывается, на какой они стадии, и кто ими занимается). 

Также имеется Канбан, который визуально показывает все движения по сделкам; 

− карточка CRM. Полная история сделки: от первого обращения 

клиента (звонок, письмо) до закрытия сделки и ее оценки. В карточке сотрудник 

может оставлять комментарии по сделке и отмечать важные события, связанные с 

заявкой. Есть возможность создавать быстрые чаты в карточке, в которых будут 

вестись необходимые обсуждения данной заявки; 

− автоматизация продаж. Система автоматически может отправлять e-

mail, SMS, напоминать менеджерам о важных заданиях; 

− звонки CRM. В системе хранятся все записи звонков; 
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− письма CRM. Фиксируются все переписки с клиентом по почте; 

− план продаж и отчеты. Можно распределять задания между 

работниками и анализировать продажи; 

− документы в CRM. Возможна печать любых документов как по 

шаблонам, так и собственно ручных. Роботы в системе могут сами создавать 

договоры, счета и акты; 

− обмен данными с «1С». Двунаправленная интеграция с «1С». Данные, 

появляющиеся в «1С», автоматически переносятся в Битрикс и наоборот; 

− бэкофис «1С». Возможность открытия привычного интерфейса 1С не 

выходя из «Битрикс 24» для формирования необходимой документации. 

Документы сохраняются в «1С» и «Битрикс 24»; 

− интеграция с сайтом. Вся информация на сайте (переписки с 

клиентами, их заявки, покупки и т. д.) автоматически переносится в Битрикс24; 

− лендинг и сайты в CRM. Создание лендингов и сайтов за короткий 

промежуток времени без помощи специалистов; 

− CRM-аналитика. Формирование готовых отчетов по продажам и 

работе сотрудников. Любой показатель можно детально рассмотреть из чего 

складывается; 

− сквозная аналитика. Бесплатная аналитика по продажам и 

эффективности рекламы; 

− туннели продаж. Воронка продаж между разными стадиями. 

Сотрудник рисует путь покупателя от одной стадии до другой, а система 

автоматически создает бизнес-процессы по этому пути; 

− мобильная CRM. «Битрикс 24» можно установить в телефон на 

платформе Android и iOS, что позволит всегда получать доступ к системе. 

Это лишь основные функции. У «Битрикс 24» также есть большое 

количество дополнительных приложений, как платных (138 шт.), так и 

бесплатных (501 шт.). 
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Таким образом функциональность «Битрикс 24» в разы расширяется. И 

благодаря дополнительным возможностям, данную систему можно использовать 

как замену всем имеющимся системам в организации. 

В облачной версии системы имеется 4 тарифа [54].  

Первый тариф «Проект» бесплатный, на 12 пользователей, с ограниченным 

наличием инструментов в системе и ограниченным местом в облаке.  

Тариф «Проект +» стоит 1 190 руб. в месяц. Он рассчитан на число 

пользователей до 24 человек включительно, он имеет больше функций, чем 

предыдущий тариф и больший объем места в облаке. 

Тариф «Команда» стоит 5 990 руб. в месяц. Рассчитан на 50 сотрудников. 

Имеет больше инструментов, чем предыдущие тарифы и больший места в облаке. 

Тариф «Компания» стоит 11 990 руб. Число пользователей неограниченно, 

место в облаке тоже. Имеет самый расширенный набор функций среди всех 

тарифов.  

В облачной версии любого тарифа предусмотрены скидки. Чем на больший 

период покупается система (от полугода до двух лет), тем больше скидка 

предоставляется. 

В коробочной версии имеется 3 редакции [54]. Они оплачиваются разово. 

Первая редакция – «CRM». Ее стоимость равна 59 000 руб. Рассчитана на 

максимум 12 пользователей, имеет ограниченный набор инструментов. 

Редакция «Корпоративный портал» стоимость на 50 пользователей 

составляет 139 000 руб. Чем больше пользователей, тем больше стоимость. 

Максимальное число пользователей данной редакции – 500. Имеет более широкий 

набор инструментов. 

Редакция «Энтерпрайз» стоит от 699 000 руб. Число пользователей от 1 000. 

Имеет самый максимальный набор функций. 

В коробочной версии скидки не предусмотрены. 

«Битрикс24» подходит малому, среднему и крупному бизнесу. 
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«AmoCRM» 

Преимущество данной системы в ее простоте. Она имеет стандартные 

функции CRM. Не требует установки и настройки. При желании систему можно 

настроить под себя без привлечения специалистов. В приложении 2 показано как 

выглядит интерфейс системы «AmoCRM». 

Функциональность [54]: 

− анализ продаж; 

− воронка продаж; 

− интеграция с сайтом; 

− интеграция с 1С: Бухгалтерия; 

− мобильное приложение на Android и iOS; 

− интеграция с почтой и телефонией; 

− коммуникации. Мессенджер для общения сотрудников; 

− история взаимодействия с клиентами и партнерами; 

− digital воронка. Интеграция в воронку продаж реакции клиентов на 

рекламу на сайте; 

− периодические продажи. Система следит за постоянными клиентами, 

показывает все их действия на сайте, что позволяет лучше выстраивать 

долгосрочные отношения с ними; 

− API и расширения. Пользователь может выступать разработчиком, 

настраивая систему под себя, создавая всевозможные интеграции с другими 

системами. 

Стоимость системы зависит от тарифа (от 499 руб./мес. до 1499 руб./мес.). 

Также есть два пакета: за 4 999 руб./год и за 14 999 руб./год. Цена указана за 

одного пользователя. Тариф нужно купить не менее, чем на полгода. [54] 

Данная CRM-система больше всего подходит малому бизнесу и стартапам. 

«Мегаплан» 

Система, помогающая оптимизировать работу с клиентами, управлять 

проектами, задачами и воронками задач. В приложении 3 показано как выглядит 

интерфейс «Мегаплан». 
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Возможности системы [56]: 

− управление продажами. Планирование продаж, формирование отчетов; 

− хранение историй взаимодействий с клиентами, записи разговоров, 

переписку и необходимые документы; 

− контроль за сроками выполнения работы сотрудниками; 

− интеграция с телефоном, почтой и 1С; 

− мобильное приложение на Android и iOS; 

− простой и интуитивный интерфейс, легко подстроить под себя; 

− управление проектами; 

− активатор продаж. Помощник поможет сотруднику продлевать 

договора, повторять продажи, предлагать скидки и т. д.  

− напоминает о важных задачах, показывает эффективность работников, 

сохраняет все действия сотрудника. 

Цена облачной версии зависит от тарифа и варьируется от 449 руб. до 999 

руб. на одного пользователя в месяц. Также предоставляется скидка, если 

покупается сразу на несколько месяцев и, если сразу берется большое количество 

лицензий. В коробочной версии стоимость идет от 449 руб./мес. до 999 руб./мес. 

за одну лицензию. Скидки не предоставляются. [56] 

Данная система больше подходит малому и среднему бизнесу. 

«Простой Бизнес» 

Это программа, которая включает в себя не только CRM, но и помогает 

автоматизировать работу всей компании. В приложении 4 показано как выглядит 

интерфейс «Простой Бизнес». 

Функциональность системы [58]: 

− клиентская база. Хранение всей информации о клиенте, записи его 

звонков, писем и SMS, а также необходимые документы; 

− воронка продаж, различные графики; 

− автоматические напоминания о важных событиях; 



    

21 

− шаблоны документов, отправка их по почте и факсу, электронная 

цифровая печать; 

− управление проектами; 

− ведение бухгалтерии и складского учета; 

− отслеживание эффективности работников; 

− внутренний чат и телефония; 

− мобильное приложение на Android и iOS;  

− интеграция с почтой и телефонией; 

− календари дел; 

− встроенная аналитика всего бизнеса. 

Простой бизнес имеет пять тарифов [58]. 

Тариф облачной версии «FREE» бесплатный. Рассчитан на 5 сотрудников, 

имеет минимальный набор функций и ограничения по ним. 

Тариф облачной версии «Профи» стоит 1 990 руб. в месяц за 

неограниченное число пользователей. Имеет более широкую функциональность, 

некоторые ограничения по нему. Можно попробовать бесплатно на 30 дней. 

Тариф облачной версии «VIP» стоит 2 990 руб. в месяц за неограниченное 

количество сотрудников. Имеет широкую функциональность. 

Тариф коробочной версии «Коробка» стоит 29 990 руб. единоразово за 30 

сотрудников. Имеет большой набор функций, но имеет по ним некоторые 

ограничения. 

Данная система подходит для любого бизнеса. 

Сравнение признаков систем, помимо стандартных функций CRM, 

представлены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Сравнение наиболее популярных продуктов на рынке CRM-систем 

 

Битрикс24 AmoCRM Мегаплан 
Простой 

бизнес 

Наличие 

облачной и 

коробочной 

версии 

+ Только облако + + 

Наличие 

бесплатного 

тарифа 

+ 

Только 

пробный 

период на 14 

дней 

Только пробный 

период на 14 

дней 

+ 

Минимальная 

цена за 

использование 

системы 

990 руб./мес. (без 

учета бесплатного 

тарифа) 

499 руб./мес. 

на 1 

сотрудника 

449 руб./мес. на 

1 сотрудника 

1990 руб./мес. 

(без учета 

бесплатного 

тарифа) 

Скидка при 

покупке на 

большой срок 

или в большом 

количестве 

Только на 

облачные версии 
– 

Только на 

облачные версии 
– 

Интеграция с 1С + 
Только с 1С: 

Бухгалтерия 
+ + 

Возможность 

функционального 

расширения 

системы 

Большое 

количество 

дополнительных 

приложений 

Можно 

настроить 

только доп. 

интеграцию с 

любой 

системой 

Только тот, что 

имеется в 

системе 

Только тот, 

что имеется в 

системе 

Коммуникация 

сотрудников 

Встроенный соц. 

чат, звонки и 

видео 

Только через 

чат, который 

встроен в 

карточку 

сделки 

Отдельный 

корпоративный 

форум 

Внутренний 

чат и 

телефония 

Какому размеру 

компании 

подходит 

От малого до 

крупного бизнеса 

Малый бизнес 

и стартапы 

Малый и 

средний бизнес 

От малого до 

крупного 

бизнеса 

 

В первой главе выпускной квалификационной работы были 

проанализированы: 

1. понятие CRM-систем, что они представляют из себя и их классификация; 

2. преимущества от внедрения CRM-систем; 

3. рынок продуктов CRM-систем. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

КОМПАНИИ ООО «ДИАНЭТ» 

 

2.1 Общая характеристика телекоммуникационной компании ООО 

«Дианэт» 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Дианэт». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дианэт». 

ООО «Дианэт» — это телекоммуникационная компания бизнес-класса, 

предоставляющая не только услуги связи, но и готовые продукты в сфере 

информационных технологий. 

Центральный офис: 656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Анатолия, 136в. 

Специалисты центрального офиса также обслуживают: ЗАТО Сибирский, г. 

Камень-на-Оби, Новоалтайск, г. Павловск. 

Имеются филиалы в городах: Алейск, Белокуриха, Бийск, Заринск, 

Рубцовск. 

Компания основана 3 октября 2002 года известными алтайскими 

операторами связи: компаниями «ДиалогСибирь-Барнаул» и «Нэтком». 

Изначально миссией компании было развитие беспроводного доступа в Интернет 

в Барнауле. Услуги связи «Дианэт» начал оказывать в 2004 году. Спустя 

несколько лет компания начала строить собственные оптические линии. 

Изначально клиентами ООО «Дианэт» были корпоративный сегмент и 

государственные структуры, но затем добавился и массовый сектор. В 2012 году 

компания приобрела двух операторов кабельного и запустила собственное 

цифровое кабельное ТВ. 

Современная миссия компании: «Стать лидером на рынке Алтайского края 

среди операторов IT-решений для бизнеса, государственных структур и массового 

сектора». 
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Главная цель компании на данный момент: увеличение прибыли за счет 

повышения качества обслуживания. 

В зависимости от типа клиента ООО «Дианэт» предоставляет следующие 

услуги: 

1. Массовый сектор: 

− интернет 

− интерактивное TV 

− кабельное TV 

− домашний телефон 

− видеонаблюдение 

2. Бизнес: 

− интернет 

− облачная телефония 

− корпоративные сети 

− видеонаблюдение через интернет 

− гостевой WI-FI с идентификацией 

3. Госсектор: 

− интернет 

− облачная телефония 

− корпоративные сети 

− облачное видеонаблюдение 

− WIFI-сеть для сотрудников и клиентов 

− размещение сервера клиента в организации ООО «Дианэт» 

ООО «Дианэт» имеет линейную организационную структуру (рисунок 2.1), 

где: 

1.1 – Абонентский отдел; 

1.1.1 – Абонентский отдел г. Алейска; 

1.1.2 - Абонентский отдел г. Барнаула; 

1.1.3 - Абонентский отдел г. Бийска; 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Дианэт» 
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1.1.4 - Абонентский отдел г. Белокурихи; 

1.1.5 - Абонентский отдел г. Заринска; 

1.1.6 - Абонентский отдел г. Рубцовска; 

1.2 – Отдел продаж по работе с физ. л.; 

1.3 – Отдел продаж по работе с юр. л.; 

1.4 – Отдел продаж по работе с гос. структурами; 

1.5 – Контакт-центр; 

1.6 – Отдел по эксплуатации сетей; 

1.6.1 – Сектор передачи данных; 

1.6.2 – Сектор управления контроля качества сетей; 

1.6.3 – Сектор эксплуатации сетей; 

1.7 – Отдел развития сетей; 

1.8 – Сектор подключения абонента; 

1.8.1 – Сектор подключения абонента г. Алейска; 

1.1.2 – Сектор подключения абонента г. Барнаула; 

1.1.3 – Сектор подключения абонента г. Бийска; 

1.1.4 – Сектор подключения абонента г. Белокурихи; 

1.1.5 – Сектор подключения абонента г. Заринска; 

1.1.6 – Сектор подключения абонента г. Рубцовска. 

Во главе иерархии стоит директор. Он принимает стратегические решения, 

раздает обязанности нижестоящим отделам, ведет переговоры с крупными 

клиентами, заключает договоры с другими организациями и т. п. 

Отдел качества занимается мониторингом правильности выполнения работ 

отделов, работающих с клиентом, а также правильное использование ими 

системы 1С: УПП+CRM. Проверяют базу контрагентов (например, задвоения 

клиента), их карточки. Проводит обучение сотрудников. 

Абонентский отдел есть как в центральном офисе г. Барнаула, так и в 

филиалах компании. В данный отдел поступают заявки от клиента. Сотрудники 

заводят в систему карточку контрагента и заполняют всю необходимую 

информацию по нему (ФИО, телефон, какую услугу необходимо оказать). Также 
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занимается сопровождением действующей базы абонентов и работает с 

дебиторской задолженностью. 

Отдел продаж занимается привлечением новых клиентов. Они обзванивают 

людей, предлагая услуги компании. Анализируют продажи, разрабатывают 

маркетинговые стратегии и рекомендуют их руководству. Подготавливают 

отчеты по продажам, договоры с клиентами и т. п. Также занимаются анализом 

клиентов и сообщают контакт-центру на каких контрагентов необходимо 

обратить внимание. 

Контакт-центр (диспетчеры) получает заявки от абонентских отделов и 

отделов продаж. Они повторно обзванивают клиентов, чтобы уточнить их данные 

и обговорить сроки выполнения работ. Всё последующее сопровождение 

клиентов до их отключения от компании проводят именно диспетчеры. Они 

продвигают заявку по бизнес-процессу «обслуживание клиента» и следят за 

выполнением всех действий данного процесса остальными отделами, которые 

задействованы при выполнении данной заявки (монтажники, техники, 

специалисты по подключению и др.). По выполнению всех работ с клиентом, они 

сами закрывают заявку как удачную или неудачную.  

Отдел развития сетей занимается согласованием доступов на новые объекты, 

созданием сметы на строительство, проектированием. 

Сектор управления контроля качества сетей занимается техническим 

сопровождением действующих абонентов, диагностикой проблем.  

В секторе эксплуатации сетей работают выездные техники. Они занимаются 

исправлением нарушений в линиях связи и другого сопутствующего 

оборудования. 

Сектор передачи данных занимается проверкой домов на возможность 

предоставления в них услуг компании. Проверяют свободные порты, 

присваивают IP, номера стационарных телефонов и т. п. 

В Секторе подключения абонента работают монтажники. Они выезжают к 

клиенту и оказывают услуги компании, например, подключают интернет, КТВ, 

устанавливают камеры наблюдения и т. д. 
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В приведенной таблице 2.1 представлено число сотрудников в зависимости 

от отдела. 

 

Таблица 2.1 – Число сотрудников в отделах 

Наименование отдела Число сотрудников Наименование отдела 
Число 

сотрудников 

Абонентский отдел 

г. Барнаул – 3 

г. Алейск – 2 

Ост. филиалы – по 1 

Сектор эксплуатации 

сетей 
5 

Отдел продаж с физ. л. 6 
Сектор передачи 

данных 
5 

Отдел продаж с юр. л. 5 Отдел развития сетей 4 

Отдел продаж с гос. 

структурами 
5 

Сектор подключения 

абонента 

г. Барнаул – 10 

Филиалы – по 2 

Контакт-центр 10 Отдел качества 2 

Бухгалтер 2 

Отдел кадров 1 Сектор управления 

контроля качества 

сетей 

5 

Итого: 79 сотрудников 

 

Таким образом, общее число сотрудников организации составляет: 79 

человек. 

Число компаний, предоставляющих телекоммуникационные услуги на 

Российском рынке, постоянно растет. Только в одном Барнауле насчитывается 

более 20 телекоммуникационных компаний как мелких, так и крупных. 

Наиболее серьезными конкурентами телекоммуникационной компании 

ООО «Дианэт» являются «Ростелеком», «ТТК», «Сибирские сети», «Эр-Телеком», 

«МТС». Данные компании занимают лидирующие позиции в Алтайском крае в 

отличие от ООО «Дианэт». 

 

 



    

29 

2.2 Анализ экономических результатов деятельности 

телекоммуникационной компании ООО «Дианэт» 

 

На основе данных бухгалтерского баланса ООО «Дианэт» за 2016-2018 гг., 

представленного в приложении 5, рассчитаем коэффициенты автономии и 

текущей ликвидности (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Расчет коэффициентов автономии и текущей ликвидности 

№ 

строки 
Финансовый показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Собственный капитал, тыс. руб. 13 913 15 801 22 420 

2 Активы, тыс. руб. 73 845 97 557 93 407 

3 
Коэффициент автономии 

(стр.1/стр.2) 
0,19 0,16 0,24 

4 Оборотные активы, тыс. руб. 27 465 33 334 28 545 

5 
Краткосрочные обязательства, тыс. 

руб. 
45 906 69 243 70 230 

6 
Коэффициент текущей ликвидности 

(стр.4/стр.5) 
0,6 0,48 0,41 

 

Коэффициент автономии ещё называют «коэффициент финансовой 

независимости». Он показывает, насколько компания независима от кредиторов. 

Чем выше коэффициент, тем организация менее зависима [58]. 

Норма коэффициента автономии зависит от отросли, которой занимается 

организация. Деятельность в сфере телекоммуникаций имеет следующие нормы 

[59]: 

− 2016 г. – 0,41; 

− 2017 г. – 0,44; 

− 2018 г. – 0,48. 

Из наших расчетов видно, что ООО «Дианэт» имеет низкий коэффициент 

автономии. Это означает, что компания имеет сильную зависимость от 

кредиторов.  
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Коэффициент текущей ликвидности показывает способна ли организация 

погашать краткосрочные обязательства с помощью оборотных активов. Чем 

значение больше, тем платежеспособней компания [58]. 

В сфере телекоммуникаций нормы данного коэффициента следующие [59]: 

− 2016 г. – 1,45; 

− 2017 г. – 1,57; 

− 2018 г. – 1,61. 

Значение коэффициента текущей ликвидности у компании с каждым годом 

уменьшается. Это значит, что компания не может погашать краткосрочные 

обязательства только за счет оборотных активов. 

Проведем анализ финансовой деятельности организации на основе данных 

приложения 6. 

Построим графики выручки и чистой прибыли (рисунок 2.2, рисунок 2.3). 

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика изменения выручки ООО «Дианэт» в период 2016-

2018 гг. 

 

Как видно из рисунка 2.2 выручка компании с 2016 г. по 2018 г. неизменно 

росла. Это говорит о положительной динамике. 

 

119 059

139 769

163 298

110 000

120 000

130 000

140 000

150 000

160 000

170 000

2016 г. 2017 г. 2018 г.

С
ум

м
а,

 т
ы

с.
 р

уб
.



    

31 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика изменения чистой прибыли ООО «Дианэт» в 

период 2016-2018 гг., тыс. руб. 

 

Из рисунка 2.3 можно наблюдать сначала снижение прибыли (с 2016 г. по 

2017 г.), а затем ее рост (с 2017 г. по 2018 г.). Несмотря на такое изменение, 

разница между высокими точками (2016 г. и 2018 г.) составляет 3 571 тыс. руб. 

Это больше размера чистой прибыли за 2016 г. (3 048 тыс. руб.) и 2017 г. (1 888 

тыс. руб.), что может говорить о том, что в последующие года чистая прибыль 

даже если понизится, но не должна будет быть меньше размера за 2016 и 2017 гг. 

Рассчитаем рентабельность продаж, чтобы посмотреть какую часть в 

выручке составляет чистая прибыль (таблица 2.3) [57]. Компания обладает низкой 

рентабельностью. 

 

Таблица 2.3 – Расчет рентабельности продаж 

№ 

строки 
Финансовый показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Чистая прибыль, тыс. руб. 3 048 1 888 6 619 

2 Выручка, тыс. руб. 119 059 139 769 163 298 

3 
Рентабельность продаж  

((стр. 1/стр. 2)*100%), % 
2,56 1,35 4,04 
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    Как видно из таблицы 2.3, рентабельность продаж в 2017 г. снизилась на 

1,21% относительно 2016 г, но затем в 2018 г. увеличилась на 2,69% относительно 

2017 г. Таким образом, в 2018 г. увеличился размер денежных средств от продаж 

услуг компании почти на 3% по сравнению с 2017 г. 

Основным доходом ООО «Дианэт» является выручка от оказанных услуг. 

Данный доход подразделяется в соответствии с тремя основными типами 

клиентов компании: 

− доходы от оказанных услуг физическим лицам; 

− доходы юридическим лицам; 

− доходы гос. структурам. 

На рисунке 2.4 изображена гистограмма, которая показывает, как 

изменялась структура поступлений денежных средств в зависимости от типа 

клиента, за три последние года: 

 

 

Рисунок 2.4 – Структура поступлений денежных средств в период 2016-

2018 гг. 

 

В 2016 г. наблюдается наибольший доход от реализации услуг гос. 

структурам, так как данные услуги обладают наибольшей стоимостью. В 2017 г. 

основным доходом компании начали выступать физ. л., доля прибыли от гос. 
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структур снизилась примерно на 20%, а доля от юр. л. повысилась примерно на 

10%. В 2018 г. основным доходным типом клиента стали физ. л., их доля 

составляет примерно 60% от всего числа клиентов, на втором месте – юр. л., их 

доля составляет примерно 30%, и на третьем месте – гос. структуры, их доля 

значительно сократилась по сравнению с 2106 г, и составляет примерно 10%. 

По данным компании ООО «Дианэт» ими было обслужено: 

− за 2016 г. ≈ 3 800 клиентов; 

− за 2017 г. ≈ 4 000 клиентов; 

− за 2018 г. ≈ 4 200 клиентов. 

Это примерно 350 клиента в месяц. Как видно из рисунка 2.5, с каждым 

годом идет прирост клиентов примерно на 5%. 

 

 

Рисунок 2.5 – Число обслуженных клиентов в период 2016-2018 гг. 

 

Имеется следующая статистика (рисунок 2.6). Она показывает, что из всех 

поданных заявок, предоставляются услуги только порядку 70% клиентов. 

Клиенты могут не обслуживаться компанией ООО «Дианэт» по следующим 

причинам: 

− клиент сам отказался от услуг компании; 

− компания не предоставляет услуги по адресу клиента. 
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Рисунок 2.6 – Структура обслуженных и необслуженных клиентов ООО 

«Дианэт» 

 

Так как компания имеет три типа клиентов, то покажем предпочтения 

клиентов в зависимости от их типа. В период 2016-2018 гг. данные статистики 

кардинально не изменялись, доля каждой услуги могла изменяться в районе ± 1%. 

Предпочтения клиентов массового сектора в зависимости от типа услуг компании 

представлена на рисунке 2.7.  

 

 

Рисунок 2.7 – Доля оказываемых услуг компанией ООО «Дианэт» 

массовому сектору 
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Таким образом, выручка компании от клиентов массового сектора в 

основном складывается из выручки от комплексных тарифов и подключении 

интернета. Комплексные тарифы представляют собой тарифы, в которых могут 

одновременно предоставляться услуги интернета, телевидения и телефонии, а 

также другие комбинации имеющихся услуг. Менее всего выручка идет от 

видеонаблюдения, телефонии и кабельного ТВ. 

Предпочтения юридических клиентов в зависимости от типа услуг 

компании представлена на рисунке 2.8. 

Выручка компании ООО «Дианэт» от юр. клиентов идет в основном от 

заказов на индивидуальные решения и услуги интернета. 

 

 

Рисунок 2.8 – Доля оказываемых услуг компанией ООО «Дианэт» 

юридическим клиентам 
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непредсказуемостью, т. е. нельзя спрогнозировать число заявок и их стоимость в 

силу специфики данных заявок, основное внимание уделено на оказание услуг 

массовому сектору и бизнесу. Наблюдается ежегодный незначительный прирост 

числа клиентов. 

 

2.3 Особенности информационной системы телекоммуникационной 

компании ООО «Дианэт» 

 

Информационная система – это совокупность технических средств, 

программ, информационного и программного обеспечения, людей и т. д. [39].  

С помощью программы «AllFusion Process Modeler r7» спроектируем 

основные бизнес-процессы деятельности ООО «Дианэт». 

На рисунке 2.9 изображена контекстная диаграмма процесса «Деятельность 

ООО «Дианэт» в нотации IDEF0.  

 

 

Рисунок 2.9 – Контекстная диаграмма процесса «Деятельность ООО 

«Дианэт» в нотации IDEF0 
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При осуществлении деятельности используются такие входы как заявки от 

клиентов, оборудование и материалы, которые в дальнейшем используются при 

проведении работ по заявке, и информация о рынке телекоммуникационных услуг, 

которая позволяет компании корректировать ее деятельность. 

Выходами являются оказанные услуги, рекламные кампании для 

привлечение новых клиентов и отчетность (бухгалтерская, налоговая и т. п.). 

Вся деятельность компании регулируется нормативными и 

законодательными документами (ГОСТы, законы, требования в сфере 

телекоммуникаций), а также должностными инструкциями, которые четко 

разделяют обязанности каждого сотрудника и его правила поведения. 

Осуществление процессов компании происходит персоналом компании, при 

использовании программных и аппаратных средств (к которым относятся ПК, 

телефон, МФУ и различные программные продукты), а также каналов связи. 

Диаграмма процесса «Деятельность ООО «Дианэт» имеет следующие 

процессы (рисунок 2.10). 

 

 

Рисунок 2.10 – Диаграмма процесса «Деятельность ООО «Дианэт» в 

нотации IDEF0 
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Процесс «Маркетинг компании» представляет из себя анализ рынка 

телекоммуникационных услуг и деятельности самой компании. Сотрудники 

данного процесса моделируют различные рекламные компании, производят поиск 

потенциальных клиентов и рекомендуют их сотрудникам процесса 

«Обслуживание клиентов». 

В процессе «Учет и отчетность» происходит учет всех финансовых 

показателей, составляются различные бухгалтерские, налоговые и иные 

отчетности. 

Все процессы автоматизированы, однако используемые системы не 

удовлетворяют в полном объеме всем запросам сотрудников. 

Проанализируем более подробно основной процесс «Обслуживание 

клиентов». Для начала представим его в виде контекстной диаграммы в нотации 

IDEF0, чтобы более удобно посмотреть основные входы, выходы, механизмы и 

управление (рисунок 2.11). 

 

Рисунок 2.11 – Контекстная диаграмма основного процесса «Обслуживание 

клиентов ООО «Дианэт» 
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Входы: заявки от клиентов, данные клиента, оборудование и материалы. 

Выходы: оказанные услуги, отчеты по оказанным услугам. 

Управление: нормативные и законодательные документы, должностные 

инструкции. 

Механизмы: программное и аппаратное оборудование, персонал, каналы 

связи. 

На рисунке 2.12 представлены процессы диаграммы «Обслуживание 

клиентов ООО «Дианэт». 

 

 

Рисунок 2.12 – Диаграмма процесса «Обслуживание клиентов ООО 

«Дианэт» в нотации IDEF0 

 

На рисунке 2.13 построена диаграмма Nodetree (дерево узлов). Она 

позволяет рассмотреть всю модель целиком, в иерархии. Данные работы могут 

менять свое положение. Благодаря такой диаграмме, становится наиболее понятно, 

что каждый процесс представляет из себя.  

На первом уровне располагается контекстная диаграмма, на втором уровне 

ее основные процессы, на третьем – диаграммы, которые описывают процессы 
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диаграмм второго уровня. Процессы «Принятие заявки» и «Закрытие заявки» в 

нотации IDEF3, «Утверждение заявки» и «Выполнение заявки» в нотации IDEF0. 

Данные процессы автоматизированы, однако система в полном объеме не 

удовлетворяет всем запросам сотрудников. 

 

 

Рисунок 2.13 – Диаграмма дерева узлов (Nodetree) 

 

Проанализируем техническое оснащение рабочего места сотрудника 

компании ООО «Дианэт». 

1. Персональный компьютер. У каждого сотрудника, кроме выездных 

техников и монтажников в секторе эксплуатации сетей и секторе подключения 

абонента, имеется персональный компьютер. Всего их количество 59 штук. 

Средние характеристики ПК, следующие: 

− системный блок: HP Slimline 260-a183ur Z0L02EA; 

− процессор: AMD; 

− тип процессора: A8-7410 2.2ГГц; 

− количество ядер: 4; 

− частота процессора: 2,2 ГГц. Макс. – 2,5 ГГц; 

− оперативная память: 4 ГБ; 

− частота памяти: 1600 МГц; 

− жесткий диск: 500 ГБ; 

− графический контроллер: AMD Radeon R5; 
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− привод: DVD+/-RW; 

− порт USB: 2.0 × 4, 3.1 × 2. 

На каждом компьютере сотрудника установлена операционная система - 

Windows 10 Pro. Она позволяет управлять всем аппаратным и другим 

программным обеспечением на компьютере. У каждого работника имеется 

собственный логин и пароль для входа в компьютер. 

Разберем программное обеспечение, которыми пользуются работники ООО 

«Дианэт». 

− «MS Office» – офисный пакет приложений. Сотрудники в основном 

используют только MS Word и MS Excel. Это текстовый редактор и программа 

для работы с электронными таблицами соответственно. 

− «1С: управление производственным предприятием + CRM» (Далее – 

1С: УПП+CRM) – ERP-система, которая автоматизирует все бизнес-процессы 

компании. Установлена на всех компьютерах. В основном, данная 1С 

используется коммерческой дирекцией и бухгалтерией. Сотрудники первого 

отдела используют ее как CRM для работы с контрагентами, а сотрудники 

второго для налогового и бухгалтерского учетов, заработной платы и т. д. 

Техническая дирекция редко использует программу, только как склад для 

имеющегося оборудования. 

− «Billing» – специализированная программа, установленная только на 

ПК сектора передачи данных. С помощью нее сотрудники проверяют дома на 

наличие свободных портов, назначают IP-адреса, назначают номера телефонов и т. 

д. 

− «IBN» – система управления проектами, которая используется только 

отделом развития сетей. В данной программе заводятся все проекты на 

строительство, аварии по ВОЛС (волокно-оптическая линия связи), сметы на 

проекты и т. п. 

− «Skype» – программное обеспечение для текстового, голосового и 

видео общения через Интернет. Установлено не на всех ПК. В данной программе 

сотрудники работают редко, в основном используют как мессенджер. 
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− «Google Chrome» – интернет-браузер, который используется для 

пользования необходимыми электронными ресурсами. Установлена на всех 

компьютерах. 

− «Kaspersky Total Security» – антивирусная программа, 

предназначенная для комплексной зашиты ПК от вредоносных программ. 

Имеется на ПК каждого сотрудника. 

2. Многофункциональное устройство (МФУ) струйное – «Epson 

WorkForce Pro WF-5620DWF». Общее количество: 17 штук. Имеет следующие 

функции: принтер, сканер, факс с цветной и черно-белой печатью. 

3. Стационарный телефон. В отделах, которые работают лично с 

клиентами, телефон имеется у каждого сотрудника, в остальных по одному 

телефону на кабинет. Общее количество: 43 шт. 

4. В компании имеется серверная, в которой хранится вся информация 

из 1С: УПП + CRM.  

Характеристики сервера: 

− название - SUPERMICRO SC836E2-R800B; 

− максимальное число жестких дисков в форм-факторе 3U - 16; 

− процессор - Intel Xeon 8-Core E5-26xx 2.60 GHz, 8.00; 

− материнская плата - X9DRi-F; 

− тип оперативной памяти - DIMM DDR3; 

− максимально количество слотов ОЗУ - 16; 

− частота - 1866/1600/1333/1066 МГц; 

− максимальное количество жестких дисков 3,5» - 16; 

− тип жесткого диска - SAS/SATA; 

− количество блоков питания – 2; 

− мощность одного блока питания – 800 Вт. 

5. Сайт. У компании имеется свой сайт, на котором расположена вся 

информация об указываемых услугах, проведений акций, также клиент может 
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отправить заявку, заполнив специальное поле, или задать вопрос. Все обращения 

клиентов приходят на корпоративную почту организации. 

В ходе анализа информационных технологий компании ООО «Дианэт» 

было выявлено, что программа «Биллинг» и «IBN» используются по назначению 

и к ним претензий, как у руководства, так и у сотрудников нет. 

В ходе исследования организации были выявлены следующие проблемы: 

− используемая «1С: УПП+CRM» не удовлетворяет в полном объеме 

всем запросам сотрудников; 

− имеется недостаточный уровень коммуникаций между сотрудниками. 

В «1С: УПП+CRM» имеется большое количество функций, которые на деле 

не используются. В постоянном пользовании только функции CRM, бухгалтерии 

и склада. Но и они в полной мере не удовлетворяют потребности сотрудников. 

Было проведено собеседование с сотрудниками насчет преимуществ и 

недостатков «1С: УПП +CRM». Единогласно все ответили, что преимуществом 

данной системы является лишь ее наличие, так как иных аналогов такой 

программы в компании нет. 

Что касается недостатков, их выявилось большое количество, перечислим 

наиболее популярные: 

− используются только функции CRM, склада и бухгалтерии; 

− несовременный интерфейс;  

− медленная работа системы; 

− нет графического отображения статистики и отчетов; 

− нет возможности анализа контрагентов по различным признакам; 

− нельзя редактировать комментарии к заявке; 

− контрагента можно искать только по ФИО или по номеру телефона; 

− нет уведомлений о появившейся заявке, изменений в ней и т. п.; 

− нельзя удалить или изменить контрагента, это должен делать только 

специалист 1С; 
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− при заведении карты контрагента необходимо вводить одну и ту же 

информацию в разных местах системы, из-за чего возникают ошибки в данных, 

задвоения карточек контрагентов, которые могут исправить только специалисты; 

− недостаточный уровень профессионализма у 1С-ников. Приходится 

ждать по несколько месяцев, чтобы сотрудники 1С внесли изменения в систему 

(удалили контрагента, изменили его данные и т. д.); 

− нет интеграции с сайтом компании; 

− нет возможности выхода в систему 1С с другого устройства вне офиса; 

− и др. 

Недостаточный уровень коммуникаций между сотрудниками подразумевает, 

что телефона и Skype недостаточно для осуществления быстрой связи между 

сотрудниками. Так как одной заявкой занимаются несколько работников, важно, 

чтобы между ними была налаженная связь, чтобы оперативно продвигать заявку 

по бизнес-процессу от её принятия до закрытия. 

Таким образом, было принято решение о том, что необходимо внедрить 

новую, более современную CRM-систему, которая будет удовлетворять запросам 

сотрудников, а также иметь функциональность не только CRM, но и в 

дальнейшем возможность адаптации системы под другие нужды. 
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3 ВНЕДРЕНИЕ CRM-СИСТЕМЫ «БИТРИКС 24» И АНАЛИЗ 

ПРЕИМУЩЕСТВ ОТ ЕЕ ВНЕДРЕНИЯ 

 

3.1 Расширение функциональности информационной системы от 

внедрения CRM-системы «Битрикс 24» 

 

В ходе анализа рынка CRM-систем, информационной системы ООО 

«Дианэт» и выявления проблем ИС, было принято решение, что система «Битрикс 

24» подходит компании больше всего. 

Перечислим, что получит телекоммуникационная компания ООО «Дианэт» 

от внедрения CRM-системы «Битрикс 24». 

В целом компания получит [38]: 

− единый инструмент коммуникации между сотрудниками всех отделов; 

− доступ к системе с любого устройства и в любом месте; 

− систему, которую в будущем можно адаптировать под любые нужды 

компании; 

− систему не только с CRM, но и большим набором других функций, 

который упростит работу всех бизнес-процессов компании; 

− систему, которая может интегрироваться с другими 

специализированными программами (например, «Биллинг» и «1С»); 

− интеграцию с телефонией, почтой и сайтом компании; 

− учебный сайт, на котором расположены подробные видеоуроки по 

работе с «Битрикс 24»; 

− роботов, которые автоматически будут напоминать сотруднику о 

поставленных задачах, помогать в выполнении работ в системе и т. д.; 

− создание шаблонов для ускорения работы с повторяющимися 

задачами; 

− бесплатную круглосуточную поддержку специалистов «Битрикс 24»; 

− и многое другое. 
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Директор и менеджеры отделов получат: 

− удобные инструменты для постановки задач сотрудникам в единой 

системе; 

− инструменты позволяющие следить за деятельностью сотрудников, их 

эффективностью. 

Коммерческая дирекция получит [38]: 

− канбан – «доска», которая наглядно показывает количество заявок, на 

какой они стадии, какие сотрудники ими занимаются; 

− удобную карточку контрагента, в которой будут указаны: подробная 

информация по заявке от ее начала и до ее конца, все документы, связанные с 

заявкой, записи звонков, писем и т. п.; 

− сотрудник сможет без помощи специалистов удалять контрагента, 

редактировать заявку, данные клиента и т. д., все эти изменения будут 

фиксироваться и в любой момент можно вернуться к исходном данным; 

− роботов, которые будут автоматически отправлять SMS и письма на 

почту клиентам; 

− мощный маркетинговый инструмент: аналитику клиентов и продаж по 

всевозможным признакам; распределение клиентов по определенным сегментам; 

генерацию на одной странице результатов аналитики в виде графиков, диаграмм, 

таблиц;   

− выгрузка отчетов в любом виде: по заявкам, клиентам, счетам и т. п.; 

− большое количество фильтров, с помощью которых повышается 

скорость поиска какого-либо контрагента; 

− автоматический поиск дубликатов клиентов; 

− удобную воронку продаж; 

− и т. д. 

Техническая дирекция получит: 

− удобные инструменты склада; 
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− интеграцию системы со специализированными программами данного 

отдела. 

Бухгалтерия получит: 

− хранение всех документов и отчетов в одной системе; 

− удобные и автоматизированные инструменты для расчета различных 

показателей компании, формирование всей налоговой и бухгалтерской отчетности; 

− аналитику финансовых показателей; 

− и т. д. 

 

3.2 Внедрение, тестирование и сопровождение CRM-системы 

«Битрикс24» 

 

Заказчиком системы является телекоммуникационная компания ООО 

«Дианэт». Специалистом по внедрению является студентка 4 курса, Медведева 

Елизавета Романовна, проходившая практику в данной организации. 

Перечислим основные требования компании ООО «Дианэт» к внедряемой 

системе. 

Сроки внедрения, тестирования и обучения сотрудников: 3 месяца (май-

июль 2019 г.). 

Внедряемая система должна иметь возможность установки на ПК 

сотрудников со следующими характеристиками: 

− операционная система: Windows 10 Pro; 

− количество ядер: 4; 

− оперативная память: 4 ГБ; 

− частота памяти: 1600 МГц; 

− жесткий диск: 500 ГБ; 

− интернет-браузер: «Google Chrome». 

А также на мобильные телефоны с операционными системами: 

− Android; 
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− IOS. 

Система должна интегрироваться с имеющейся средой, включающей: 

− «1С: управление производственным предприятием + CRM»; 

− «MS Word» и «MS Excel»; 

− сайт компании – «www.dianet.ru»; 

− «Skype»; 

− многофункциональное устройство (МФУ) струйное – «Epson 

WorkForce Pro WF-5620DWF»; 

− стационарный телефон; 

− сервер «SUPERMICRO SC836E2-R800B». 

Перечислим основные требования к внедряемой системе: 

− число пользователей более 100 человек; 

− возможность установки системы в филиалы компании в городах: 

Алейск, Белокуриха, Бийск, Заринск, Рубцовск; 

− простой и понятный интерфейс системы; 

− доступ к системе вне офиса; 

− наличие у сотрудника личного профиля в системе; 

− инструменты для коммуникации между сотрудниками; 

− возможность переноса всей имеющейся информации из «1С: 

УПП+CRM» в новую систему; 

− возможность в дальнейшем расширения функциональности системы и 

адаптации под другие бизнес-процессы; 

− единая база со всей необходимой информацией о заявках, клиентах, 

сделках и т. д.; 

− автоматизация документооборота; 

− возможность продвижения сделок по воронке продаж; 

− наличие удобной карточки контрагента с информацией всех 

взаимодействий с клиентом и прикрепленными документами; 

− регистрация входящих звонков, писем, заявок на сайт; 
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− автоматическое напоминание о запланированных встречах, звонках, 

письмах; 

− возможность постановки задач работникам и контроля над ними в 

системе; 

− возможность удобной аналитики динамики продаж, рентабельности, 

поведения клиентов, эффективности маркетинга компании; 

− высокая безопасность системы; 

− интеграция с сайтом компании и другими имеющимися системами; 

− возможность распределения уровня доступа к данным системы между 

сотрудниками; 

− создание шаблонов документов; 

− формирование готовых подробных отчетов по продажам и работе 

сотрудников.  

Проанализировав требования компании к системе и рынок популярных 

CRM-систем было решено, что лучше всего компании ООО «Дианэт» подходит 

«Битрикс 24».  

У «Битрикс 24» есть коробочная и облачная версии. На сайте «Splash.su» 

приведена полная сравнительная таблица всей имеющейся функциональности 

каждой версии и каждого тарифа «Битрикс 24» [55]. После анализа сравнительной 

таблицы нами было решено, что нам нужен тариф, который имеет полную 

функциональность, имеющийся у «Битрикс 24». Это оказались тариф «Компания» 

облачной версии и тариф «Энтерпрайз» коробочной версии. 

Стоимость тарифа «Компания» – 11 990 руб./мес. 

Стоимость тарифа «Энтерпрайз» – 699 000 руб. разовая покупка лицензии + 

доп. расходы на установку системы специалистами, что в совокупности 

увеличивает затраты на такую систему минимум до 800 тыс. рублей. 

Преимущество коробочной версии перед облачной в том, что систему 

можно полностью переписать под компанию. За счет этого и выставляется такая 

большая стоимость. Так как в ООО «Дианэт» нет процессов, которые требуют 

переписывания кода системы, данная функция нас не заинтересовала. Плюс, эта 
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версия необходима компании с количеством сотрудников более 1000, что для 

нашей компании на ближайшие года не актуально.  

Поэтому был выбран тариф «Компания» облачной версии. Если оплатить 

лицензию сразу на 2 года, то в месяц выйдет – 8 990 руб. Таким образом, в год 

выходит 107 880 руб., что экономит 36 000, если бы происходила оплата лицензии 

каждый месяц. 

Главные преимущества максимальных тарифов облачной версии перед 

коробочной: 

− работать в системе можно начать сразу после оплаты, не дожидаясь 

специалистов; 

− в дальнейшем можно перейти с облачной версии на коробочную, в то 

время как наоборот нельзя; 

− доступны все функции системы; 

− неограниченная круглосуточная тех. поддержка специалистов 

«Битрикс 24». 

Важным во внедряемой системе является высокая безопасность данных, 

которая не должна иметь возможности утечки информации из компании ООО 

«Дианэт». 

«Битрикс 24» облачной версии обладает следующими характеристиками в 

области защиты данных [52]: 

− проактивная защита «1С-Битрикс» блокирует 100% атак через 

потенциальные уязвимости веб-приложения, что не дает злоумышленникам 

загрузить вредоносный код через PHP. В системе постоянно проходит анализ и 

фильтрация всех данных, поступающих от пользователя через переменные и куки; 

− ежедневно выполняется резервное копирование на нескольких 

уровнях с различными сценариями восстановления, а также непрерывное онлайн-

резервирование в два дата-центра; 

− данные разных компаний на сервере «Битрикс 24» полностью 

изолированы друг от друга; 

https://otr-soft.ru/uslugi/1c-bitrix/bitriks24/bezopasnost/
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− технический доступ к серверам «Битрикс 24» осуществляется только 

из подсетей компании «1С-Битрикс», т. е. к серверу компании закрыт внешний 

доступ по всем портам, кроме стандартного порта для HTTPS протокола; 

− доступ к физическим носителям информации «Битрикс 24» защищены 

по стандартам SAS 70 Type 2 и Safe Harbor, т.е. обеспечивается максимальная 

защита от внешнего вторжения, а доступ к и информации обеспечивается по 

биометрическим данным; 

− авторизированные данные с клиентской машины дополнительно 

зашифрованы с помощью ключей RSA. 

Таким образом, можно сделать вывод, что «Битрикс 24» облачной версии 

обладает высоким уровнем защиты данных. 

Перейдем к внедрению системы «Битрикс 24» тарифа «Компания». 

На данном тарифе есть возможность воспользоваться всеми возможностями 

расширенной версии «Битрикс 24» в течение одного месяца без оплаты. 

В первый месяц, когда системой можно пользоваться бесплатно, 

происходит настройка и тестирование системы, а также частичное обучение 

сотрудников. 

Перечислим основные работы, которые были выполнены в первый месяц. 

1. Проведена общая настройка «Битрикс 24», в которую вошло 

следующее: 

− редактирование интерфейса (добавление фона, логотипа компании, 

настройка бокового меню портала); 

− настройка портала (название компании, форматы даты, времени, 

имени, параметры рабочего времени, телефонных номеров, настройка 

отображения сотрудников и т. д.); 

− настройка собственного домена портала; 

− интеграция с телефонией, почтой, сайтом, МФУ; 

− установка декстоп-приложения «Битрикс 24» на компьютеры 

сотрудников; 



    

52 

− установка мобильного приложения «Битрикс 24» на телефоны 

сотрудников (рисунок 3.2). 

На рисунке 3.1 показаны настроенные боковое меню, фон портала, логотип 

компании, а также показана часть настроек портала. 

 

 

Рисунок 3.1 – Интерфейс портала ООО «Дианэт» и его общая настройка 

 

На рисунке 3.2 показано как выглядит приложение «Битрикс 24» на 

телефоне с операционной системой Android. Внизу экрана приложения находится 

панель быстрого доступа, где слева на право находятся: 

− чаты, где сотрудники могут обсуждать рабочие процессы либо в 

индивидуальных чатах, либо групповых; 

− открытые линии, где сотрудник может получать важные уведомления 

от своих клиентов; 
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Рисунок 3.2 – Основные возможности мобильного приложения «Битрикс 24» 

 

− живая лента, где сотрудники могут видеть все обновления, 

происходящие в корпоративном портале; 

− уведомления, где показаны все действия сотрудников, связанные с 

живой лентой; 

− меню, где собраны необходимые функции для дистанционной работы 

сотрудника на портале. 

 Произведена настройка бизнес-процессов для быстрого выполнения 

повторяющихся задач. На портале «Битрикс 24» изначально имелись следующие 

бизнес-процессы: 

− выдача наличных; 

− исходящие документы; 

− счет на оплату; 

− заявление на отпуск; 

− заявление на командировку. 
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Данных процессов оказалось недостаточно, поэтому были разработаны 

следующие дополнительные бизнес-процессы: 

− автоматическое формирование договора. Графический вид данного 

бизнес-процесса компании изображен на рисунке 3.3; 

 

 

Рисунок 3.3 – Создание бизнес-процесса «Автоматическое формирование 

договора» 

 

− утверждение заявки; 

− проверка узла связи; 

− заявка «на монтаж»; 

− т. д. 

2. Проведена интеграция «Битрикс 24» с «1С: УПП+CRM» (первое 

время, пока сотрудники не освоят новую систему, они будут работать в 1С, в 

особенности филиалы, которые будут осваивать новую систему позже главного 

офиса, в связи с ограниченностью специалистов по «Битрикс 24 в компании). На 
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рисунке 3.4 показана часть функций, позволяющая интегрировать из 1С 

необходимую информацию. 

 

 

Рисунок 3.4 – Интеграция «1С: УПП + CRM» с «Битрикс 24» компании 

ООО «Дианэт» 

 

3. Подключены дополнительные приложений в «Битрикс 24» (рисунок 

3.5). Данные приложения необходимы, чтобы расширить имеющуюся 

функциональность портала. Как например, приложение «2ГИС» интегрируется с 

«Битрикс 24» и загружает самые актуальные данные по контрагентам (адрес 

клиента, актуальный телефон и почту (для организаций), вход в здание и т. д.). 
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Рисунок 3.5 – Список некоторых дополнительно установленных 

приложений в «Битрикс 24» компании ООО «Дианэт» 

 

4. Произведена настройка сотрудников в системе, а именно: 

− создана структура компании для наглядного понимания уровня 

доступа сотрудников к данным на портале; 

− добавлены сотрудники в данную организационную структуру 

(рисунок 3.6);  

 

Рисунок 3.6 – Добавление сотрудников в структуру компании ООО «Дианэт» 
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− отредактированы профили сотрудников; 

− проведена настройка уровней доступа сотрудников к данным и 

функциям системы. 

6. Настроена CRM: 

− отредактированы карточки контрагентов, сделок, договоров для более 

удобного их отображения (рисунок 3.7); 

 

 

Рисунок 3.7 – Вид карточки контрагента 

 

− проведена настройка фильтров, по которым можно искать нужного 

контрагента, документа, сотрудника и так далее; 

− был настроен план задач и проектов, позволяющие сотрудникам 

наглядно видеть запланированные, проводимые и выполненные задачи (рисунок 

3.8); 
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Рисунок 3.8 – Настройка этапов задач в «Мой план» 

 

7. Были отобраны часть сотрудников компании для полноценного 

изучения системы и дальнейшей помощи в освоении портала другими 

работниками. В данную группу вошли 3 сотрудника отдела качества и 2 

сотрудника технической дирекции. Весь первый месяц внедрения, данная группа 

полноценно изучала «Битрикс 24». На рисунке 3.9 изображена живая лента 

портала компании ООО «Дианэт», где сотрудников приглашают на сайт для 

изучения видеоуроков по «Битрикс 24». 

8. Параллельно с обучением отобранная группа сотрудников проводила 

тестирование системы на ее работоспособность. В результате тестирования было 

выявлено, что система удовлетворяет потребностям сотрудников. 
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Рисунок 3.9 – Приглашение сотрудников в «Живой ленте» на самостоятельное 

изучение видеоматериалов по «Битрикс 24» 

 

9. Было решено, что необходимо проводить планерки с целью 

ознакомления всех сотрудников с «Битрикс 24». График планерок был составлен 

следующий: среда - пятница с 17:00 до 18:00. Филиалы также будут 

присутствовать на данных планерках, но удаленно по видеосвязи в режиме 

реального времени. 

Перечислим основные работы с системой второго месяца. 

1. Покупка системы. 

2. Работа всех сотрудников главного офиса ООО «Дианэт» в «Битрикс 

24». Сотрудникам компании в работе с системой оказывается помощь 

сотрудниками, которые в первый месяц занимались доскональным ее изучением. 

3. Изучение обучающих видеоматериалов по «Битрикс 24» 

сотрудниками филиалов компании. 

В третий месяц специалисты компании ООО «Дианэт» по «Битрикс 24» 

производят проверку готовности работы сотрудников данных филиалов в системе. 

По необходимости проводят дополнительное их обучение. 
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Таким образом, в первый месяц происходит основная настройка «Битрикс 

24», тестирование ее на работоспособность в компании, углубленное изучение 

функций системы узким кругом сотрудников ООО «Дианэт», а также общее 

знакомство всех работников компании с данной системой. 

Во второй месяц производится оплата системы за 2 года, а также 

сотрудники начинают работать в системе, за действиями которых следят 

специалисты по «Битрикс 24» компании ООО «Дианэт». Работники филиалов 

самостоятельно проходят обучение по работе с системой. 

И, наконец, в третий сотрудников филиалов начинают работать в системе 

под контролем специалистов головного офиса. 

Сопровождение системы будет проходить следующим образом: 

− сотрудниками компании ООО «Дианэт», в должностные инструкции 

которых входит данные обязанности; 

− специалистами «Битрикс 24». Данное сопровождение уже включено в 

стоимость лицензии, оно круглосуточное и может оказываться по почте, телефону 

или видеосвязи. 

 

3.3 Результаты внедрения и расчет экономической эффективности 

 

Лицензия на систему оплачивается сразу на два года, то есть каждые два 

года необходимо будет продлевать лицензию. 

Затраты на обучение сотрудников подразумевает, что 5-ти работникам, 

отобранных для досконального изучения системы и дальнейшего обучения 

остальных сотрудников компании, в первые 3 месяца будет выплачиваться 

ежемесячная премия в размере 10% от зарплаты, чтобы поощрить их за 

дополнительную нагрузку. Далее процент убирается, так как сопровождение 

технического и аппаратного обеспечения войдет в их должностные обязанности. 

Сопровождение системы бесплатно. 

В таблице 3.1 приведены затраты, связанные с внедрением «Битрикс 24» и 

обучением сотрудников. 
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Таблица 3.1 – Затраты на внедрение «Битрикс 24» и обучение сотрудников 

№ Наименование статьи Затраты, руб. 

1 Покупка лицензии 215 760 

2 Обучение сотрудников 60 000 

 Итого 293 760 

 

Планируется, что компания начнет получать эффект от внедрения «Битрикс 

24» после трех месяцев после внедрения и тестирования системы, а именно с 

августа 2019 г.  

При расчете показателей эффективности необходимо помнить о том, что на 

практике оценить экономический эффект почти невозможно. Все данные 

рассчитываются теоретически. Важнее всего говорить о том достигнуты 

поставленные цели или нет, и оценивать эффективность с этой стороны. В рамках 

специфики расчета экономической эффективности при внедрении CRM-системы, 

ряд авторов предлагают оценить эффективность с помощью расчета окупаемости 

инвестиций (ROI). Конкретно для внедрения CRM-системы, формула ROI 

выглядит следующим образом: 

𝑅𝑂𝐼 =
(𝑃1−𝑃2)

𝑍
∗ 100%                      (3.1) 

где: 

Р1 – прибыль, полученная при внедрении CRM-системы за месяц; 

Р2 – прибыль, полученная без внедрения CRM-системы за месяц; 

𝑍 – затраты на реализацию проекта. 

Подставим свои значение в формулу 3.1: 

𝑅𝑂𝐼 =
(14 618 000 − 12 182 000)

275 760
∗ 100% 

Окупаемость инвестиций для ООО «Дианэт» составляет: 883%. 

Это говорит о том, что внедрение системы «Битрикс 24» целесообразно и 

коммерчески выгодно. 
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Существуют также и другие показатели эффективности внедрения CRM-

системы: 

− повышение эффективности работы сотрудников за счет увеличения 

скорости работы и скорости коммуникации между ними; 

− устранение потерь клиентов, которые отказываются от услуг ссылаясь 

на медленное обслуживание; 

− повышение эффективности работы сотрудниками за счет 

использования более удобных инструментов новой системы. 

Проанализировав мнения различных экспертов в области CRM-систем [6], 

[62], было выявлено, что в среднем после внедрения таких систем число клиентов 

увеличивается на 10-15% в год. В результате чего прибыль компании среднем 

увеличивается на 15-25%. 

В телекоммуникационной компании ООО «Дианэт» из поступающих заявок 

обслуживается порядка 70%. 10% из поступающих заявок, не обслуживается, т.к. 

не по всем адресам клиентов компания предоставляет свои услуги. Остается 

порядка 20%, одна часть таких клиентов отказывается от услуг, ссылаясь на то, 

что слишком долго ожидали отклика на оставленную заявку и нашли 

альтернативу, а другая часть отказывается от услуг в процессе от утверждения 

заявки до подключения услуг, также ссылаясь на долгое обслуживание. 

Современные CRM-системы созданы для того, чтобы решать данные 

проблемы. Таким образом, число клиентов, отказавшихся от услуг до 

подключения, сократится, приблизительно, на 15%. 5% отказавшихся остается, т.к. 

есть слишком требовательные клиенты. 

В таблице 3.2 приведено сравнение изменений числа клиентов компании 

ООО «Дианэт». 

Таким образом, мы видим, что внедрение «Битрикс 24» благоприятно 

скажется на деятельности компании. Число обслуженных клиентов в месяц 

увеличится в среднем на 87 человек, а в год – на 1050 человек. 
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Таблица 3.2 – Влияние внедрения «Битрикс 24» на число клиентов компании 

ООО «Дианэт» 

 

До внедрения «Битрикс 24» прибыль от оказанных услуг в месяц в среднем 

составляла – 12 182 тыс. рублей. Так как эффект от внедрения CRM-системы 

составляет обычно 15-25% к прибыли, то мы возьмем средний процент, а именно 

– 20%. Тогда после внедрения Битрикс 24 прибыль от оказанных услуг в месяц в 

среднем составит – 14 618 тыс. рублей. 

Внедряемая система окупится в первый же месяц, когда будет эффект от 

внедряемой системы. 

Проанализировав основные результаты от внедрения «Битрикс 24» были 

выявлены положительные эффекты, представленные в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Основные эффекты от внедрения «Битрикс 24» 

Показатели работы компании 
До внедрения «Битрикс 

24» 

После внедрения «Битрикс 

24» 

Скорость между принятием 

заявки от клиента и 

утверждением заявки, мин. 

30 5 

Скорость коммуникации 

между сотрудниками, мин. 
10 2 

 

 

Наименование статьи 
До внедрения 

«Битрикс 24» 

После внедрения 

«Битрикс 24» 
Изменение 

Обслуженные клиенты (от 

числа поданных заявок), % 
70 85 + 15 

Увеличение числа клиентов 

благодаря CRM-системе, % 
0 10 + 10 

Среднее число обслуженных 

клиентов в месяц 
350 437 + 87 

Среднее число обслуженных 

клиентов в год 
4 200 5 250 + 1 050 
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Продолжение таблицы 3.3 

Отказ клиентов от услуг 

компании от общего числа 

подавших заявку, % 

20 5 

Качество работы CRM-

системы 

Жалобы сотрудников на 

функциональность 

системы 

Жалобы прекратились 

Функциональность системы 

Имеющиеся функции не 

удобны в использовании, 

их не хватает для 

эффективной работы 

Много удобных функций, 

упрощающие работу 

Устранение простых ошибок в 

системе 

Может исправить только 

главный администратор 

системы 

Ошибки исправляются 

сразу без участия 

администратора 

Время устранения сложных 

ошибок, дней 
7-14 3-5 

Поступление заявок от 

клиентов через сайт 

Поступало с сайта на 

почту компании 

Автоматически попадает в 

«Битрикс 24», благодаря 

чему сотрудник 

моментально узнает о ней 

Число обслуженных клиентов 

в год  
4 200 5 250 

Прибыль от оказанных услуг в 

год, тыс. руб. 
146 184 175 416 

 

К простым ошибкам относятся ошибки в вводе данных о клиенте, 

комментария к заявке, заведении карточки контрагента и т. п.  

К сложным ошибкам относятся технические неисправности в системе.  

Таким образом, приобретение системы «Битрикс 24» целесообразное и 

экономически выгодное решение. Увеличивается скорость работы сотрудника с 

заявкой, улучшается коммуникабельность между сотрудниками, работа с 

системой становится намного проще. Число клиентов в год увеличится в среднем 

на 1 050 человек. А прибыль от оказанных услуг в среднем на 29 млн. рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Грамотно подобранная современная CRM-система способствует 

повышению эффективности деятельности компании, а именно позволяет 

улучшить взаимодействия с клиентами, увеличить продажи, а вместе с тем 

прибыль, оптимизировать маркетинговые стратегии, облегчить работу 

сотрудников, улучшить коммуникацию между ними и многое другое. 

В данной выпускной квалификационной работе были проанализированы 

теоретические основы CRM-систем, на основе которых были обобщены 

преимущества и необходимость внедрения данных систем. Также был проведен 

глубокий анализ рынка CRM-систем, в результате которого были выдвинуты 

четыре лидера. Данные продукты были подробно описаны и объединены в 

сравнительную таблицу, где были сопоставлены между собой.  

В работе представлен тщательный анализ основной деятельности, 

организационной структуры, экономических и финансовых характеристик 

деятельности телекоммуникационной компании ООО «Дианэт». Данный анализ 

показал, что финансовое состояние в последний год значительно улучшилось по 

сравнению с двумя предыдущими годами. Хотя компания и испытывает 

зависимость от заемных средств, но она все же имеет положительную динамику. 

Наблюдается рост чистой прибыли. Компания ООО «Дианэт» в основном уделяет 

внимание на оказание услуг массовому сектору и бизнесу, так как это является 

более прибыльным. Наблюдается ежегодный незначительный прирост числа 

клиентов. 

Анализ информационной системы ООО «Дианэт», выявил, что имеющаяся 

в компании «1С: УПП+CRM» не удовлетворяет в полном объеме всем запросам 

сотрудников, а также имеется недостаточный уровень коммуникаций между 

работниками. Для решения поставленных проблем было решено внедрить CRM-

систему «Битрикс 24». 

Проанализировав все версии системы «Битрикс 24», было решено, что 

лучше всего компании ООО «Дианэт» подойдет облачная версия тарифа 
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«Компания». В результате чего была проведена полная настройка необходимых 

инструментов системы «Битрикс 24», что позволило расширить 

функциональность информационной системы компании ООО «Дианэт», а также 

описаны этапы обучения сотрудников и дальнейшее сопровождение системы. 

По результату внедрения CRM-системы «Битрикс 24» были достигнуты все 

цели и задачи. Внедрение «Битрикс 24» позволило повысить эффективность 

работы телекоммуникационной компании ООО «Дианэт». Ожидается, что 

скорость работы сотрудников увеличится в среднем в 6 раз, скорость 

коммуникации между ними в 5 раз, число клиентов увеличится в среднем на 25% 

(1 050 человек). Прибыль от указанных услуг в год в среднем прирастет на 20% 

(29 млн. руб.).  

Результат выпускной квалификационной работы был принят руководством 

для практического использования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Интерфейс системы «Мегаплан» [www.megaplan.ru] 

 



    

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Интерфейс продукта «Простой бизнес» [www.prostoy.ru] 

 



    

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Бухгалтерский баланс ООО «Дианэт» в период 2016-2018 гг. 

 

 

 

 

Наименование показателя 
31.12.16, 

тыс. руб. 

31.12.17, 

тыс. руб. 

31.12.18, 

тыс. руб. 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 53 43 33 

Основные средства 46 326 64 133 64 713 

Отложенные налоговые активы 1 47 116 

Прочие внеоборотные активы 0 0 0 

Итого по разделу I 46 380 64 223 64 862 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 15 890 20 730 15 800 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 
2 0 0 

Дебиторская задолженность 9 426 11 705 11 131 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 
0 0 220 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1 788 736 1 337 

Прочие оборотные активы 359 163 57 

Итого по разделу II 27 465 33 334 28 545 

БАЛАНС 73 845 97 557 93 407 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 
510 510 510 

Резервный капитал 174 174 174 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 13 229 15 117 21 736 

Итого по разделу III 13 913 15 801 22 420 



    

 

 

Продолжение приложения 5 

 

  

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 14 025 12 052 0 

Отложенные налоговые обязательства 1 461 757 

Итого по разделу IV 14 026 12 513 757 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 8 302 828 0 

Кредиторская задолженность 37 604 68 415 68 503 

Оценочные обязательства 0 0 1 727 

Итого по разделу V 45 906 69 243 70 230 

БАЛАНС 73 845 97 557 93 407 



    

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Отчет о финансовых результатах ООО «Дианэт» в период 2016-2018 гг. 

Наименование показателя 
2016 г., 

тыс. руб. 

2017 г., 

тыс. руб. 

2018 г., 

тыс. руб. 

Выручка 119 059 139 769 163 298 

Себестоимость продаж (90 668) (103 230) (123 341) 

Валовая прибыль (убыток) 28 391 36 539 39 957 

Коммерческие расходы (7 417) (11 167) (13 377) 

Управленческие расходы (15 668) (17 745) (20 513) 

Прибыль (убыток) от продаж 5 306 7 627 6 067 

Проценты к уплате (1 973) (1 021) (430) 

Прочие доходы 5 504 10 793 17 112 

Прочие расходы (4 987) (14 962) (14 441) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 3 850 2 437 8 308 

Текущий налог на прибыль (786) (133) (1 440) 

в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) (17) (59) (6) 

Изменение отложенных налоговых обязательств (1) (460) (307) 

Изменение отложенных налоговых активов 0 46 69 

Прочее (15) (2) (11) 

Чистая прибыль (убыток) 3 048 1 888 6 619 
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