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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день в современном мире сложилась такая ситуация, что 

невозможно представить развитие общества, как системы, без информационных 

технологий. С развитием глобализации происходит и появление угроз. Информация 

становится самым ценным богатством мира. Все компании, от малого бизнеса до 

большого, стремятся завладеть информацией. Из-за роста рынка информационных 

услуг, компании нуждаются в упорядочении и накапливании информации.  

Можно сделать вывод о том, что внедрение информационной системы на 

предприятие, для автоматизации экономических процессов актуально на 

современном этапе развития экономики. От этого будет зависеть жизнеспособность 

организации. 

Объектом исследования выступает организация ООО «АлтМясКомп». 

Предметом исследования является автоматизация работы отдела маркетинга.  

Цель работы – разработка методики внедрения информационной системы на 

предприятии. 

Для достижения поставленной цели был решен ряд задач: 

 обобщены теоретические основы понятия маркетинга; 

 проанализирован процесс управления маркетингом; 

 дана общая характеристика ООО «АлтМясКомп» и проанализированы 

основные экономические показатели ее деятельности; 

 смоделированы основные бизнес-процессы на предприятии и выявлены 

недостатки в области информационной поддержки; 

 реализовано полученное решение. 

Практическая значимость ВКР заключается в том, что результаты данной 

работы могут быть использованы для автоматизации процессовотдела маркетинга.  

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы, состоящего из 59 источников, 

приложения. 
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Введение раскрывает цель, задачи, объект и предмет исследования, 

практическую значимость выпускной квалификационной работы. 

В первой главе речь идет о теоретических основахмаркетинга, 

рассматриваются цели и задачи маркетинга на предприятии, сущность процесса 

управления маркетингом и анализируются возможности CRM-систем. 

Вторая глава посвященаанализу 

деятельностипредприятияООО«АлтМясКомп», где дается общая характеристика 

предприятия, исследуются экономические результаты хозяйственной деятельности, 

моделируются основные бизнес-процессыорганизации и выявляются проблемы в 

области информационной поддержки. 

В третьей главе «Автоматизация задач отдела маркетинга на основе внедрения 

системы управления взаимоотношениями с клиентами» описанатехнология 

внедрения информационной системы, а также расчет экономической эффективности 

от внедрения данной системы. 

В заключении представлены выводы по результатам проведенного в 

выпускной квалификационной работе исследования, а именно по разработке 

методики внедрения информационной системы в ООО «АлтМясКомп». 

. 
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1 ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ МАРКЕТИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1 Цели и задачи маркетинга на предприятии 

 

Маркетинг как теория управления организацией в условиях конкуренции 

стала популярной после эффективного применения во многих сферах деятельности, 

и в коммерческих, и не в некоммерческих. Как «самостоятельная» наука маркетинг 

возникла в начале ХХв [6]. 

Успешная деятельность и поддержание конкуренции каждого хозяйственного 

субъекта на потребительском рынке предлагаемых услуг и товаров, оказывает 

положительное воздействие на его общее состояние, от чего зависит маркетинговое 

управление объектами производства [23]. 

Постулатами открытия маркетинга какнаукипослужили: 

 низкоорганизованнаяконкуренция; 

 пренебрежение потребностями потребителя, концентрация внимания на 

промышленный и торговыйкапитал; 

 монополистическоепозиционированиерынка; 

 отсутствиеантимонопольногозаконодательства [11]. 

Как учебная наука маркетинг возник в Америке в 1902 г. В 1910-1920 гг. – 

началась разработка стройной теории о механизмах регулирования рынка [31]. 

Изначально планировалось усовершенствовать систему рыночного сбыта, которую 

назвали позже дистрибуцией. С течение времени теория заполняла весь процесс 

продвижения товара, изучая и удовлетворяя спрос [18]. Так, в начале 1920-х гг. 

экономический деятель А. Кокс предложил название науки − «маркетинг» [1]. 

Развитие маркетинга сопровождало развитие рынка, учитывая это, были выделены 

следующиеэтапы. 

Первый этап был связан с ориентацией на производство и длился он примерно 

до 1930-х годов [15]. В это время организации максимально использовали свои 

функциональные возможности. Спрос превышал предложение, проблемы сбыта не 

было. Главным фактором было не качество товара, а его количество. Конкурировали 
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между собой потребители, а не производители. Еще одна особенность была 

монополизация, ставшая тормозом развития экономических отношений. Чтобы 

разрешить данную проблему, была проведена антимонопольная политика, 

способствующая переориентированию деятельности организаций, которая 

предотвращала падение потребительского спроса. Итог – появление маркетинговой 

концепции усовершенствования производства, где основной недостаток − 

ограниченность ассортимента товаров. И получается, что предложение начало 

превышать спрос. Итоги 1929–1931 гг. показывают, что недостаточно уже 

производить товар, необходимо его реализовать [4]. 

Во втором этапе (с 1930 по 1959 г.) огромное количество внимания уделялось 

сбыту. Популяризаторы теории утверждали, что для продвижения товаров надо 

приложить много сил. Организации начали применять агрессивные подходы к сбыту 

продукции. Умелое управление производством и широкая сеть реализации 

продукции дают возможность конкурирования с дорогим и не очень качественным 

товаром. Миссия производителя – производство больших объемов продукции и 

создание концепции ее подачи. Такая концепции приводила к перенасыщению 

рынка малым ассортиментом продукции, а усиление конкуренции приводило к 

использованию концепции совершенствования товара. Поэтому было необходимо 

постоянно совершенствовать товар, что приводило к увеличению цен[46]. 

На начало третьего этапа приходился конец 1970-х гг. В этот период времени 

сформулировали «потребительскую концепцию», базирующаяся на приоритетности 

предпочтений потребителей. Сторонники данной концепции говорили, что 

продукция будет реализована в том случае, когда производство предопределит 

изучение и анализ рынка. Это приводило к противоречию интересов благосостояния 

общества, что дало развитие социально-этическому маркетингу. Данная концепция 

появилась в 1980-х гг. Если деятельность производства привела к негативным 

последствиям по отношению к природе, то руководство компании должно его 

ликвидировать или модифицировать. Все это имеет место быть в результативных и 

эффективных условиях развития рынка [34]. 
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Если подразумевать понятие «маркетинг» в широком смысле, то его 

определяют как процесс производства, которым управляют представители для 

достижения поставленных целей [28]. 

Если рассматривать понятие «маркетинг» в узком смысле, то рассматривают 

налаживание тесных связей, способных приносить прибыль [5]. 

Обобщив определения маркетинга, можно дать общее понятие, что маркетинг 

– это процесс производства, управляя которым, налаживается связь между 

производителем и потребителем, которые взаимно обмениваются своими благами. 

Ф.Котлер даёт следующее определение маркетинга – это процесс, способный 

удовлетворить нужды общества посредством обмена товарами и услугами [21]. 

Маркетинговая деятельность базируется на удовлетворении нужд 

потребителей. Поэтому изначально маркетологи должны изучить потребности своих 

клиентов, и потом их проанализировать, не забывая и о анализе рынков сбыта, с 

которыми они сотрудничают[47]. 

Для устойчивой работы маркетинга в организации, требуется управленческое 

воздействие. Необходимо анализировать, планировать, контролировать процедуры, 

необходимые для установления баланса обмена между организацией и 

потребителями, для того чтобы достичь определенные цели организации [7]. 

Рассмотрим базовые понятия, которые относятся к изучению потребителей и 

рынка (рисунок 1) [22]. 
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Рисунок 1 – Социальные основы маркетинга 

 

Начальная задача управления маркетингом – проектирование и создание 

стратегий, для выгодного сотрудничества с потребителями [27]. Управляющие 

маркетингом – это служащие организации, которые занимаются изучением 

рыночной конъюнктуры, осуществляют реализацию поставленных задач и ведут 

функции контроля показателей сбыта. К этой группе сотрудников можно отнести 

управляющих реализаций продукцией, сотрудников отдела реализации, 

руководящих работников отдела маркетинга, сотрудников отдела маркетинга [29]. 

Существует несколько подходов в организации работы маркетинга, которыми 

руководствуется компания, осуществляя деятельность: 
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1. Концепция совершенствования производства означает, что 

потребители выбирают товары с более низкими ценами, и это приводит к тому, что 

снижаются производственные издержки. Эта концепция является одной из 

старейших, используемаяпродавцами. 

2. Концепция совершенствования товара предполагает, что потребители 

отдают предпочтение товарам более высокого качества, что предполагает 

отсутствие стимулирования сбыта. Маркетинговая стратегия в данной концепции 

основывается на постоянных инновациях и совершенствования продукции[41]. 

3. Концепция прироста коммерческих усилий основывается на том, что 

потребитель не будет покупать товары, если на их реализацию не было приложено 

усилий. Применяетсяназойливая реклама, агрессивные методы продажи, 

основывающиеся на создании сбытовых сделок, они не направлены наукрепление 

отношений с потребителями, которые могут принести прибыль.Задача агрессивной 

продажи – реализация товаров, изготавливаемой компанией, а не выпуск товаров, 

которые пользуютсяспросом. 

4. Концепция чистого маркетинга исходит из того, что компания, 

использующаяотделмаркетингасегофункциямиисследованиярынка,должна вовремя 

реагировать на потребности покупателей, это и естьособенность данной концепции. 

Поэтому, маркетинг обеспечивает потребителей нужными для них продуктами, а не 

наоборот, происходит так называемое «выращивание потребителя». 

5. Концепция социально-этического маркетинга основной задачей 

предполагает достижение целей организации и обеспечение потребительского 

благополучия [14]. 

Следовательно, к основным целям маркетинговой деятельности можно 

отнести: 

 Достижение максимального потребления путем стремления к высоким 

отметкам реализации продукции. 

 Получениемаксимальнойпотребительскойудовлетворенности. 

 Обеспечение максимально широкого выбора товаров и услуг 
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Функции маркетинга 

Функция управления 

и контроля 

Сбытовая функция 

(реализация) 

Производственная 

функция 

Аналитическая 

функция 

потребителю. 

 Максимально возможное повышение «качества жизни» благодаря 

качеству продукции, объемам, широте ассортимента, поддержанию природных 

условий и общественно-культурнойжизни [24]. 

Перечисленные цели можно решить в маркетинговом цикле, содержащем 

исследование рынка, маркетинговый синтез, планирование на уровнях 

стратегического и оперативного решений, осуществление планов, управление и 

информационное обеспечение. 

Перечислимзадачимаркетинга: 

1) исследование, анализ и оценка потребительскогоспроса; 

2) маркетинговое обеспечение инноваций в деятельности производства; 

3) анализ, оценка и прогнозирование рыночнойконъюнктуры; 

4) формирование широты ассортимента выпускаемойпродукции; 

5) установление ценовой политикикомпании; проектирование стратегии 

существования нарынке; 

6) реализация товаров и услуг, предлагаемыхкомпанией; 

7) воплощение функций маркетинга вкомпании[44]. 

Выделяют следующие функции маркетинга (рисунок 2): 
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Рисунок 2 − Основныефункциимаркетинга 

 

1) аналитическаяфункция заключается в изучении и оценке рынка и 

внутренней среды организации, анализ различных групп потребителей; 

2) производственнаяфункция представляет собой производство нового 

товара, снабжение, контроль производственного качества; 

3) функцияреализациипродукции: система товародвижения, сервис, 

система формирования спроса, стимулирование сбыта; политика, регулирующая 

уровень цен; 

4) функция управления иконтроля: стратегическое и оперативное 

управление, их совместный контроль; обеспечение информационной поддержки, 

исполнение коммуникативной функции [8]. 

Маркетинговая деятельность – показатель благополучной работы компании. 

Так как для реализации маркетинга требуются значительные затраты, для того 

чтобы воплотить в действие все задачи и планы, данную работу исполняют и 

штатные служащие компании, и сторонние организации, которые специализируются 

в данном роде деятельности[36]. 

Субъекты, реализовывающиемаркетинговуюдеятельность: 

 организация-производительтовара; 

 оптоваяторговля;  

 розничнаяторговля; 

 компании, специализирующиеся намаркетинговойдеятельности;  

 потребительскиекооперативы; 

 конечныепотребители[37]. 

В частности, функции маркетинга в компании выполняют фирмы, 

привлеченные начальством со стороны (PR-агенства, консалтинговые организации, 

сервисные службы и т.д.) либо отдельные дистрибьюторы. Главная задача такой 

помощи – снижение издержек на поддержание работы отдела маркетинга, ведь 

перед руководителем стоит задача обеспечения качественного и своевременного 
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проведения маркетинговых мероприятий, быстрого и успешного выхода товаров и 

услуг на рынок сбыта [20]. 

Маркетинговые службы, создающиеся для осуществления задач маркетинга в 

средних и крупных организациях, исследуют рынки сбыта, планируют 

стратегическое развитие, осуществляют контроль инновационной деятельности, 

составляют графики проведения мероприятий для успешной работы отдела 

маркетинга. 

 

1.2 Процесс управление маркетингом на предприятии 

 

 

Перед каждой организацией стоит необходимость в выявлении 

открывающихся рыночных возможностей, поскольку невозможно постоянно 

полагаться на товары и рынки, существующие в настоящее время. Реальность 

такова, что значительная часть прибыли получается именно с продаж новых 

товаров, а не с тех, которые производись и продавалисьранее. 

Иногда организации неправильно оценивают свои возможности, и это говорит 

о том, что они не умеют прогнозировать, анализировать находить свои сильные 

стороны. Но перед любой компанией открыт широкий спектр различного 

перспективного потенциала[48]. 

Для того, чтобы найти новые идеи, нужно отслеживать изменения рынка, 

знакомиться с новыми изобретениями, читать газеты, посещать выставки, изучать 

товары конкурентов, и делать это лучше периодически. 

Перспектива более глубокого внедрения в рынок состоит в том, что 

происходит переманивание покупателей у конкурентов, согласно которой 

сохраняется текущая клиентская база. Минус данного решения – невозможность 

применения при условии, что не была задействована инновация, которая бы 

обеспечивала снижение затрат на производстве [25]. 

Для имеющейся продукции можно отыскать новые рынки. Для этого 

необходимо проанализировать новые рынки с географической позиции и понять 
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есть ли возможность их освоения. Не лишним будет изучение демографических 

параметров, чтобы выяснить, будет ли товар востребован потенциальными 

покупателями[38]. 

Возможность предложения новых товаров потребителям. Скорее всего, это 

либо новая расфасовка фирменного товара, либо новые качества и 

эксплуатационные характеристики, или это выпуск инновационного товара, 

который захватит весь рынок [10]. 

Стратегия маркетинга, направленная на весь рынок и формы распределения 

продукции, называется диверсификацией. Для выявления оптимальных путей 

развития организации, нужно проанализировать маркетинговые возможности, 

используя которые, можно занять лидирующую позицию на рынке. Маркетинговые 

возможности должны точно отвечать целям компании[54]. 

Служба маркетинга может быть построена несколькими способами, зависит 

это от вида продукции, объема производства и емкости рынка. 

Для того чтобы создать службу маркетинга необходимо учитывать функции 

маркетинга, именно их осуществление приводит к достижению целей организации 

[16]. 

Отдел маркетинга можно организовать согласно со следующими принципами: 

 функциональная организация (характерна для небольшого количества 

рынков и товаров, где отдел выполняет только одну функцию); 

 товарная организация (выпуск продукции широкого ассортимента с 

небольшим числом однородных сбытовых рынков); 

 региональная организация (немногочисленные, неоднородные рынки с 

четко определенными границами); 

 сегментная (учитывает особенности сегментов и потребности различных 

групп потребителей) 

 комбинированная (сочетаниевышеперечисленныхорганизаций) [49]. 

Организация отдела по функциональному способу (рисунок 3) строится тогда, 

когда единообразны условия поставки и реализация в других регионах. Это 
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характерно для небольших компаний, имеющий узкий товарный ассортимент, 

реализуемый на небольшом количестве рынков, которым присуща однородность и 

незначительная величина емкости [26]. 

 

Рисунок 3 – Схема организации маркетинговой службы по функциональному 

принципу 

 

Для предприятий, производящих многоассортиментный товар различными 

технологиями, реализуемый на неоднородных небольших рынках, применяется 

товарный принцип (рисунок 4). Такая ситуация приводит к тому, что приходится 

создавать группы специалистов по маркетинговой деятельности для каждого 

товара[39]. 
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Рисунок 4 – Схема организации маркетинговой службы по товарному 

принципу 

 

Отдел, построенный по этому принципу, тщательно следит за изменениями 

положения рынка, сотрудники вовремя используют стратегии регулирования, что 

отличает товарный принцип от функционального. Во всех товарных группах есть 

руководитель, который несет ответственность за осуществление разработанных 

планов и заданий. Это создает еще один недостаток функциональной структуры – 

возникновение конфликтов между руководителями разного уровня, что увеличивает 

управленческие расходы [17]. 

Региональная организация (рисунок 5) рекомендуется компаний, сбытовая 

деятельность которых ориентирована на регионы. Работа осуществляется на рынках 

с ясно обозначенными границами с неоднородным и малочисленным составом. 
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Приоритетным считается профессиональные знания местных особенностей, 

традиции, образ жизни, запросы жителей учитывают демографию и культуру. 

Региональная структура позволяет получать преимущества предприятиям, ведущим 

свою деятельность за границей[48]. 

Рисунок 5 – Схема организации маркетинговой службы по региональному 

принципу 

 

Сегментная организация отдела маркетинга (рисунок 6) предлагается для 

компаний, где требуется специальное обслуживание для продукции, 

реализовывающейся на рынках с многообразными предпочтениями потребителей. 

По такому принципу происходит ориентировка деятельности компании на конечных 

потребителей. На такой основе для каждой группы осуществляется индивидуальная, 

специализированная, комплексная рыночная политика всего процесса 

воспроизводства[55]. 
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Рисунок 6 – Схема организации маркетинговой службы по сегментному 

принципу 

 

Не существует организационной схемы, которая бы идеально работала во всех 

рыночных ситуациях. Каждой присущи слабые и сильные стороны (рисунок 7) [30]. 
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Рисунок 7 – Достоинства и недостатки организационных служб 

 

На практике чаще применяются комбинации указанных форм организации 

службы маркетинга: 

Функционально-товарная организация — это та структура управления, в 

которой функциональные службы маркетинга промышленной компании занимаются 

выработкой и координацией некоторых единых для фирмы целей и задач. 

Одновременно за разработку и осуществление маркетинговой стратегии и планов 

для определенного продукта или продуктовой группы отвечает управляющий 

продуктом. 

Функционально-сегментная организация – это та структура управления, в 

которой функциональные службы промышленной компании занимаются 

выработкой и координацией некоторых единых для фирмы целей и задач. 
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Одновременно за разработку и осуществление стратегии и планов маркетинга для 

конкретных рынков отвечают управляющие по этим рынкам. 

 

1.3 Анализ возможностейCRM-систем 

 

Решения в области автоматизации маркетинга поставляются в составе 

некоторых систем по управлению взаимоотношениями с клиентами (CRM- систем), 

а также в виде независимых приложений — отдельных программ 

управлениямаркетинговымизадачами(EnterpriseMarketingManagement—EMM или 

Управление корпоративным маркетингом). В свою очередь, независимые 

приложения могут быть комплексными системами или предназначенными для 

решения частных маркетинговыхзадач.  

Одним из важных аспектов подхода CRM являются CRM-системы, которые 

собирают данные из целого ряда различных каналов связи, включая веб-сайт 

компании, телефон, электронную почту, чат, маркетинговые материалы и, в 

последнее время, социальные сети. Благодаря подходу CRM и системам, 

используемым для его облегчения, компании больше узнают о своих целевых 

аудиториях и о том, как наилучшим образом удовлетворить их потребности.  

Основной задачей систем управления взаимоотношениями с клиентами 

является интеграция и автоматизация продаж, маркетинга и поддержки клиентов. 

Таким образом, эти системы обычно имеют панель мониторинга, которая дает 

общее представление о трех функциях на одном представлении клиента - одну 

страницу для каждого клиента, которую может иметь компания. Лицевая панель 

может предоставлять информацию о клиенте, прошлые продажи, предыдущие 

маркетинговые усилия и многое другое, суммируя все отношения между клиентом и 

фирмой 

Массовая волна развития технологий CRM в компаниях пришлась на конец 

90-х годов. Главная задача, которую ставили руководители компаний перед CRM-

проектами, заключалась в том, чтобы создать «единую версию правды» о клиенте и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/CRM
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обеспечитьпостоянноевзаимодействие с ним. Это должно было снизить издержки на 

обслуживание и повысить лояльность существующих клиентов [56]. 

Основная сложность на этом этапе заключалась в том, что важная клиентская 

информация была «разбросана» по десяткам различных информационных систем, 

баз данных и неформальных источников. Прежде чем компания могла принять 

какие-либо решения по маркетингу или увеличению лояльности клиентов, она часто 

должна была объединить множество различных приложений в рамках единого 

интерфейса оператора. 

В результате первого этапа использования CRM сотрудники компаний, 

взаимодействующие с клиентами, смогли консолидировать базовую информацию по 

ним: кто является клиентом, какими продуктами он пользуется сейчас, какие 

продукты ему могут быть интересны в будущем, насколько дисциплинированным 

плательщиком является клиент. В области клиентского обслуживания эта, казалось 

бы, простая задача имеет особенно большое значение – решение тривиального 

запроса от клиента может потребовать взаимодействия операторов в контакт-центре, 

менеджеров и программныхприложений. 

Тем не менее, главной ошибкой организаций в первую волну применения 

CRM аналитики называли то, что часто под CRM подразумевали в первую очередь 

технологию, а не стратегию[52]. 

Мировая практика применения CRMна предприятии показала, что 

комплексная стратегия в области клиентских отношений требует одновременного и 

скоординированного взаимодействия по трем основным направлениям: 

 увеличение эффективности работы сотрудников по клиентскому 

обслуживанию; 

 предоставление клиентам уникальных дополнительных преимуществ и 

возможностейвыбора; 

 поддержкапартнерскойсети. 

Возможности CRM позволили существенно изменить принципы работы 

сотрудников в отрасли. Основные преимущества в этой области включают: 



21 
 

 Снижение времени на обслуживаниеклиентов. 

За счет консолидации всей информации по клиентам в рамках единого 

интерфейса использование CRM снижает количество действий, которые 

необходимы оператору для поиска и анализа информации по клиентам и/или 

продуктам. Консолидация информации также помогает избежать дублирования 

ввода информации в различных программных приложениях. Это позволяет 

существенно сократить время на обслуживание каждого запроса и, соответственно, 

обработать большее количество запросов в день. Опыт показывает, что экономия 

ресурсов может составлять от 20 до 60% после внедрения решенияCRM. 

 Увеличение эффективности выполнения рутинныхзадач. 

Используя консолидированную информацию, сотрудники могут лучше 

реагировать на потребности клиентов. Так как для принятия решения в сфере 

поддержки или маркетинга может понадобиться информация из учета договоров, 

сервисной службы, маркетинга, сотрудникам может потребоваться несколько 

итераций (звонков, запросов, подтверждений). Используя CRM, они могут решить 

до 80% запросов, не вешая трубку, пока клиент ожидает на линии. Ведущие 

американские компании заявляли о 20%-ном сокращении количества повторных 

звонков после внедрения соответствующего решения. 

 Снижение расходов наобучение. 

ИспользованиеCRMпозволяетавтоматизироватьтакиерутинные 

операцииибизнес-процессы, какобслуживаниезаказов, осуществление 

дополнительных задач, обслуживание сервисных запросов. Автоматизация помогает 

сократить расходы на обучение, так как гарантирует, что наиболее актуальные 

знания и процессы используются в текущий момент каждым из сотрудников. Вне 

зависимости от уровня квалификации сотрудника клиент всегда может быть уверен, 

что качество и последовательность обработки его запроса не пострадают. 

 Предоставление пользователям уникальных дополнительных 

преимуществ и возможностей выбора [35]. 

Пользователи приобретают ощутимые дополнительные преимущества от 
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внедрения CRM, вчастности: 

 согласованное взаимодействие; 

 централизованное хранение информации о клиенте и сквозная 

идентификация клиента; 

 улучшенныевозможностисамообслуживания; 

 поддержкапартнерскойсети; 

 доступ к информации о клиентах в режиме реальноговремени; 

 улучшенное качество и точностьзаказов. 

Вне зависимости специализации компании, стратегия CRM в ближайшее 

десятилетие будет строиться вокруг решения одних и тех же задач. Хотя вопросы 

удержания наиболее доходных клиентов и снижения операционных издержек всегда 

будут стоять первым пунктом в повестке дня совета директоров, факторы внешней 

среды требуют постоянных корректировок в стратегии и тактике работы и могут 

преподнести много неожиданных сюрпризов.  

Качество обслуживания и диапазон предлагаемой продукции сегодня – 

главные отличительные факторы компаний в борьбе за лидерство. Наградой за 

хорошую работу является устойчивая лояльная клиентская аудитория. В 2016 году, 

по данным опроса специалистами компании PricewaterhouseCoopers более 100 

руководителей предприятий связи в 19 странах, клиентское обслуживание вышло на 

первое место, обойдя даже цену, в списке факторов, по которым клиенты выбирают 

поставщика продукции [19]. 

Возможности CRM-стратегии могут помочь сформировать и 

поддерживатьуникальныеконкурентныепреимущества организации по 

следующимнаправлениям: 

1. Близкие отношения склиентом; 

2. Клиентскоеобслуживание; 

3. Цена; 

4. Продукты иуслуги; 

5. Информационноесодержание. 
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Рассмотрим более подробно роль CRM по каждому из этих направлений. 

Целью, задекларированной многими компаниями при первых попытках 

использовать стратегию CRM, было создание централизованного представления о 

клиентах, «единой версии правды» для улучшения процессов продаж, маркетинга и 

обслуживания. Многие из этих начинаний провалились из-за недостаточно 

широкого взгляда на применяемую стратегию, неспособности интегрировать 

разрозненные источники информации, невразумительного процесса принятия 

решений и других вопросов внедрения. 

Целостное представление информации о клиентах также может помочь 

сегментировать их базу не только по параметрам ценности для самой компании, но 

и по различным потребностям, которыемогут существовать у клиентов. 

Ограниченные и дорогостоящие ресурсыссфере маркетинга, продаж и 

обслуживания, таким образом, будут использоваться более целевым образом, в 

соответствии с приоритетами, как компании, так и ее клиентов [40]. 

По мере развития технологических платформ, лежащих в основе современных 

CRM-систем, интеграция разрозненных источников информации в рамках единого 

централизованного представления становится все более простой и доступной 

задачей. Данные из специализированных источников становятся доступными 

аналитикам в отделах маркетинга и продаж, операторам в контакт-центре, 

стратегическим руководителям. 

Для клиентов наличие у поставщика интегрированной информации о нем, 

также может быть очень полезно для обеспечения гибкости при самообслуживании. 

Многие из функций, выполняемых сегодня сотрудниками компании, клиенты будут 

с радостью осуществлять самостоятельно, обеспечивая, таким образом, 

дополнительную экономию. 

Цена на конкретный товар уже не является больше фактором конкурентного 

отличия. Однако, объединяя эти услуги и предлагая их вовремя и наиболее 

заинтересованным клиентам, компания может создать подобный фактор отличия.  

В будущем возможности CRM должны играть существенную роль в 
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применении подобного подхода «пакетирования» услуг, так как смогут предложить 

информацию о клиентских приоритетах для их сегментирования и дизайна 

подобных комплексных предложений. За счет подобного дифференцирования 

компании увеличивают стоимость перехода для клиентов и, соответственно, могут 

удержать большую долю из них [57]. 

За последнее десятилетие сфера продаж обогатилась десятками новых видов 

товаров и услуг за счет появления новых технологий и стандартов. В краткосрочной 

перспективе скорость вывода новой продукции на рынок может являться ключевым 

фактором успеха, хотя в долгосрочной перспективе это непомогает. 

Для того чтобы получить максимум из данного дифференцирующего фактора, 

CRM может помочь определить новые продукты для инвестирования, а также 

расставить приоритеты между ними на основе информации о клиентских 

возможностях, пожеланиях и ценности их вклада. За счет качественной сегментации 

компании смогут быстрее доносить до целевой аудитории информацию о новых 

видах товаров, а целостное видение клиента не даст ему уйти к конкуренту [19]. 

Чем больше каналов доступа к информации контролируется, тем более 

точными и аккуратными могут быть предложения. Системы CRM будут играть 

существенную роль в применении этой информации при формировании 

маркетинговых предложений,ценообразовании, обслуживании. Используя 

информацию из CRM-систем, компании могут формировать стратегические 

партнерства с поставщиками контента, стимулируя потребление товаров и услуг и 

развивая принципиально новую продукцию. 

Учитываядинамично изменяющиеся условия рынка, следующие факторы 

являются наиболее важными для достижения успеха в любых инициативах в 

области CRM: 

1. Инвестировать в постоянное управление изменениями – инвестирование 

существенного времени, ресурсов и средств, понимая, что изменения могут и 

должны происходить постоянно. Выделенная команда или сотрудник может следить 

за постоянными изменениями в требованиях и задачах CRM-проекта, преодолевать 
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внутренний скептицизм сотрудников и пропагандировать преимущества 

данногоподхода. 

2. Не автоматизировать существующие процессы – распространенная 

ловушка заключается в том, что компании пытаются автоматизировать 

существующие процессы обслуживания и обработки заказов, построенные вокруг 

продуктов и внутренней эффективности. В результате технологии CRMне приносят 

должной отдачи. Западные аналитики советуют смотреть шире на возможности 

CRM в качестве стратегии и не бояться изменить существующие процессы в 

соответствии с поставленными стратегическими целями. Подобный подход 

обновления бизнес-процессов «от начала до конца» позволяет сравнить 

существующие процессы с общепринятой мировой практикой и существенно 

сократить издержки и усилия на «изобретение собственного велосипеда». 

3. Разработать действенную модель партнерства – в рамках проекта CRM 

необходимо создать рабочую атмосферу партнерства между бизнес- 

подразделениями, ИТ, внешними подрядчиками. Более, чем в любых других 

проектах, в сфере CRM успех всех инициатив лежит на стыке интересов нескольких 

подразделений. Эффективная организациявзаимодействия позволяет снизить так 

называемые «производственные издержки», связанные с различиями в 

ожиданияхсторон. 

4. Привязать финансовые стимулы к CRM – многие компании идут на то, 

чтобы связывать финансовые стимулы сотрудников с актуальностью данных и 

эффективностью работы системы в целом. За счет формирования четких отчетов 

конечный пользователь может в любой момент проверить и понять структуру своих 

бонусов. Например, отчет может показывать, как качество работы по данной сделке 

(ввод данных, своевременность выполнения шагов, полнота информации) влияет на 

бонусы конкретногосотрудника. 

5. Вовлекать все заинтересованные стороны – иногда для этого требуется 

сформировать группу из менеджеров высшего звена, которая в свою очередь будет 

«рекрутировать» будущих лидеров движения CRM в организации. Подобная 
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поддержка на высоком уровне позволяет продемонстрировать высокий приоритет 

задачи и найти подход к сотрудникам на всех уровнях организации. Более того, для 

того чтобыпродемонстрировать «быстрые победы» и успех будущего проекта, 

аналитики рекомендуют начинать с наиболее очевидных и 

клиентоориентированных задач и подразделений, не ставя перед ними слишком 

амбициозных и трудновыполнимых задач. 

У всех пользователей CRM-систем разные потребности. Банкам важна 

аналитика по множеству операций с клиентами, а небольшому автосервису нужно 

только вести запись, напоминать о визите и фиксировать оплату. Для этого 

разработаны разные типы систем, которые отличаются способом организации, 

индивидуальностью подхода и набором функций. 

1) CRM по способу организации: 

 облачные системы хранят данные на серверах и доступны в сети 

интернет, с ними можно работать даже из другой страны. Это такие системы, как 

amoCRM, Bpm’onlinesales, HubspotCRM, «Мегаплан», «Битрикс24». 

 коробочные решения хранятся на сервере компании и гарантируют 

сохранность данных. В чистом виде «коробка» встречается редко, чаще платформы 

поддерживают хранение информации как в «облаке», так и на сервере — 

«Битрикс24», «Мегаплан», Bpm'online, MicrosoftDynamics CRM. 

2) CRM по степени индивидуальности: 

 универсальные CRM-системы подходят почти всем компаниям, но не 

учитывают особенности отрасли и специфические задачи пользователя. Примером 

таких программ являются MicrosoftDynamics CRM, «1C: CRM». 

 отраслевые — учитывают особенности бизнес-процессов рынка. 

Например, для банков в CRM-системе важны модуль кредитного документооборота 

(для ускорения обслуживания клиентов) и модуль collection (для управления 

взысканиями и предупреждения задолженности). А интернет-магазинам нужна 

CRM-система, которая умеет управлять наценкой и ценами, контролировать заказы 

и кассу, обрабатывать прайс-листы. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АЛТМЯСКОМП» 

 

2.1 Общая характеристика ООО «АлтМясКомп» 

 

ООО «АлтМясКомп» является крупным мясным производителем на рынке 

Алтайского края. Компания зарегистрирована 5 июля 2016 года по адресу 656039, 

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Советской Армии, д. 133б. Организации был 

присвоен ОГРН 1162225080390 и выдан ИНН 2221228350. Основным видом 

деятельности является оптовая торговля мясом, включая субпродукты. Организацию 

возглавляет Ачимов Виктор Валерьевич, являющийся руководителем еще двух 

предприятий.  

Компания занимает 54 место в категории «Мясо, мясные продукты, консервы 

мясные» в Алтайском крае, находясь на рынке более 3-х лет. ООО «АлтМясКомп» – 

это развивающееся направление реализации мясных продуктов. Продукция 

натуральная, высококачественная, безопасная. Обеспечение высокого качества 

продукции заключается в полном замкнутом цикле производства и реализации. От 

свежего качественного сырья, оснащенности современным оборудованием, 

использования новейших средств переработки мяса до оперативного 

предоставления товара покупателям. 

Организация гарантирует высокое качество поставляемой мясной продукции, 

выдает полный комплект документов, при необходимости хранит оплаченный товар 

на собственных складах. 

Компания не останавливается на достигнутом – сотрудники занимаются 

совершенствованием продуктов, ведь цель компании – предложить вкусные и 

полезные продукты, с как можно большее экологически чистой рецептурой. 

Базовым принципом производства является строгое выполнение санитарно-

эпидемиологических,технологических и ветеринарных требований к производству и 

качеству продукции. 
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«АлтМясКомп», являясь и производителем, и поставщиком, удовлетворяет 

вкус потребителя, поставляя на рынок оптом мясо, с отличным уровнем качества и 

гарантированным сроком хранения. 

Основные достоинства и преимущества компании: 

 вся продукция произведена из свежего сырья сельхозпроизводителей; 

 постоянное улучшение качества и вкуса продукции; 

 удовлетворение клиентского спроса путем регулярного управления 

ассортиментом; 

 строжайший контроль гигиеныперсонала и спецоборудования 

впроизводственных цехах иадминистративных помещениях; 

 гарантия своевременной доставки продукции в любой удобный день; 

 четкое ценовое позиционирование; 

 вопросы сотрудничества решаются в течении одного рабочего дня; 

 оказание лояльности в вопросах возврата и обмена продукции; 

 допущение отсрочки платежей. 

Кроме основного вида деятельности (ОКВЭД 46.32.1) компания занимается 

рядом дополнительных, а именно: 

 ОКВЭД 10.11.1 «Производство мяса в охлажденном виде» 

 ОКВЭД 10.11.3 «Производства мяса и пищевых субпродуктов в 

замороженном виде»; 

 ОКВЭД 10.11.4 «Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож 

крупного рогатого скота, животных семейств лошадиных и оленевых, овец и коз»; 

 ОКВЭД 10.11.5 «Производство животных жиров»; 

 ОКВЭД 10.11.6 «Производство субпродуктов, непригодных для 

употребления в пищу»; 

 ОКВЭД 10.13 «Производство продукции из мяса убойных животных и 

мяса птицы» 

 ОКВЭД 46.23 «Торговля оптовая живыми животными»; 

 ОКВЭД 46.24 «Торговля оптовая шкурами и кожей»; 
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 др[43]. 

Любая организация не может существовать без миссии. Миссия ООО 

«АлтМясКомп» – улучшение качества жизни населения производством 

высококачественной продукции, путем сохранения благоприятного экологического 

положения и содействия долгосрочному экономическому росту региона. 

Для соблюдения вышеуказанной миссии требуется, чтобы в организации 

сформировались конкретные условия, благоприятные для этого, поэтому 

главнейшая цель – формирование на предприятии среды, обеспечивающей ведение 

долгосрочных, взаимовыгодных, доверительных взаимоотношений с клиентами. 

Гибкая ценовая политика, средние, конкурентоспособные тарифы, персональный 

подход, предоставление консультационных услуг, удобная система оплаты – 

вотзалог успешного развития бизнеса. 

Помимо того, одной из значимых целей компании считается улучшение 

социального партнерства, так как для решения многих проблем потребуются усилия 

всего общества. Важнейший социальный партнер – клиент. Продуктивные 

отношения между компанией и клиентурой содействуют гармоничному развитию 

самой компании. 

Многообещающимкурсомстановлениякомпаниисчитаетсясоздание 

положительнойрепутации компании, представляющей собой культуру отношений 

между сотрудниками, метод работы с партнерами, а также соблюдение всех 

санитарных норм на рабочем месте, что в целом отражается на общей 

результативности и эффективности деятельности. 

Ниже изображен структурированный иерархический перечень целей 

организации (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Дерево целей 

ООО «АлтМясКомп» 

 

В целях эффективного управления организацией была определена 

организационная структура, соответствующая целям и задачам компании. 

Функционирование организации, соответствующее приведенной схеме, позволяет 

улучшаться без несоблюдения принципов взаимодействия подразделений. Разберем 

состав схемы организации и назначение служб и отделов (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Организационная диаграммаООО «АлтМясКомп» 

 

Общее управление компанией возложено на директора, который исполняет 

управление финансовой и хозяйственной частью организации, не пренебрегая 

действующим законодательством. Также отвечает за стратегическое планирование, 

организует слаженность работ всех структурных подразделений. 
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В прямом подчинении у директора два сотрудника: заместитель по 

производству и начальник коммерческой службы. Начальник коммерческой службы 

отвечает за четыре отдела: отдел закупок, отдел обслуживания, отдел сбыта и склад. 

Заместитель директора по производству осуществляет контроль над заведующими 

основным и главным производством, которые, в свою очередь, отвечают за основное 

производство. Это разного рода цеха, от убойного до упаковочного, свинокомплекс, 

холодильные камеры для содержания мяса. 

Инженерная служба координирует деятельность энергетического отдела со 

своей котельной и электроцехом и отдела по охране труда и технической 

безопасности.  

Лаборатория на производстве нужна для обеспечения показателей качества и 

надежности продукции. Продукция должна соответствовать высоким запросам 

потребителей касательно вкусовых свойств. Это и является задачей лаборатории. 

Главными точками, где производственная лаборатория осуществляет осмотр и 

проверку являются:  

 база предубойной выдержки скота; 

 мясожировой цех; 

 санитарная бойня; 

 холодильные камеры хранения; 

 водозабор и сточные воды. 

Директор компании связывает между собой такие части организации, как 

бухгалтерия, юридический, маркетинговый, транспортный, планово-экономический 

отделы, отдел кадров и ИТ-отдел.  

ИТ-отдел занимается предоставлением услуг предприятию преимущественно 

в трех направлениях: 

 построение инфраструктуры. Относится к работам по созданию ИВС – 

настройка компьютеров, налаживание сетевых соединений, организация сервисов 

общего назначения; 
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 создание и внедрение. Данные определения относятся к 

интегрированным приложениям, создающим ИТ-среду для выполнения базовой 

работы пользователя; 

 эксплуатация всего разработанного и внедренного. 

Организационная структура предприятия выстроена так, чтобы все 

проходящие в ней процессы осуществлялись вовремя и качественно при этом. 

Организация использует линейно-функциональную структуру. Такая структура 

предпочтительнее из-за расширения возможности принятия управленческих 

решений и сокращение времени на принятие этих решений. 

 

2.2 Анализ экономических результатов хозяйственной деятельности ООО 

«АлтМясКомп» 

 

В современном мире деятельность любого хозяйствующего субъекта 

считается предметом интереса широкого сегмента участников рыночных 

отношений, заинтересованного в эффектах его функционирования. На основании 

публичной учетной и отчетной информации, они стремятся дать оценку 

финансовому положению организации [9]. 

Финансовый анализ можно выразить при участии различных методов. Для 

анализа деятельности ООО «АлтМясКомп» был задействован горизонтальный 

(временной) анализ – соотнесение позиции финансовой отчетности с такой же 

позицией предыдущего года. Данный анализ выражает тенденции изменений в 

конкретном периоде [2]. 

Выполним анализ финансового состояния ООО «АлтМясКомп» (таблица 1), 

используя данные бухгалтерской отчетности за период 2016-2017 гг., которые 

представлены в приложении 1 и приложении 2. 

 

 

 

 



34 
 

Таблица 1 – Основные финансовые результаты ООО «АлтМясКомп» за 2016-2017 

гг. 

Показатель 

Значение 

показателя, тыс. руб.  

Изменение 

показателя Средне- 

годовая 

величина, 

тыс. руб.  2016 г. 2017 г. 

тыс. руб.  

(гр.3 - 

гр.2) 

± % 

((3-2): 2) 

1 2  3  4 5 6 

1. Выручка 59 784 106 292 +46 508 +77,8 83 038 

2. Расходы по обычным видам 

деятельности 
53 825 89 296 +35 471 +65,9 71 561 

3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2) 5 959 16 996 +11 037 +185,2 11 478 

4. Прочие доходы и расходы, кроме 

процентов к уплате 
-789 -1 912 -1 123 ↓ -1 351 

5. EBIT(прибыль до уплаты 

процентов и налогов) (3+4) 
5 170 15 084 +9 914 +191,8 10 127 

6. Проценты к уплате – – – – – 

7. Изменение налоговых активов и 

обязательств, налог на прибыль и 

прочее 

-586 -1 008 -422 ↓ -797 

8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7) 4 584 14 076 +9 492 +3,1 раза 9 330 

 

За период 01.01–31.12.2017 годовая выручка составила 106 292 тыс. руб. За 

два последних года имел место очень сильный рост выручки – на 46 508 тыс. руб. 

За 2017 год прибыль от продаж составила 16 996 тыс. руб. За анализируемый 

период (с 31 декабря 2015 г. по 31 декабря 2017 г.) отмечено очень сильное, на 

185,2%, повышение финансового результата от продаж. 

Обратив внимание на строку 2220 формы №2 можно отметить, что 

организация учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве 

условно-постоянных, относя их по итогам отчетного периода на реализованные 

товары (работы, услуги). 

Судя по отсутствию в бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период данных об отложенных налоговых активах и обязательствах, организация не 

применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Это допустимо, так 

как организация является субъектом малого предпринимательства и вправе 

применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. 



35 
 

Прибыль и выручка – существенные показатели экономической деятельности 

компании, их значения описывают финансовое положение предприятия, 

определяющие конкурентоспособность, возможность сотрудничества, а также 

оценивают степень гаранта удовлетворения самой организации и его партнеров [13]. 

Изменение выручки и чистой прибыли наглядно представлено ниже на графике. 

 

 
 

Рисунок 10 – Динамика выручки и чистой прибыли ООО «АлтМясКомп» за 

2016-2017 гг. 

 

Еще одним важным показателем деятельности компании является 

рентабельность. Рентабельность является основным показателем экономической 

эффективности, характеризующий доходность от деятельности организации[45]. 

Данный показатель помогает понять в какой степени компания эффективно 

использует имеющиеся ресурсы. Чтобы вычислить рентабельность нужно чистую 

прибыль поделить на выручку. 

 

 

 



36 
 

Таблица 2 – Анализ рентабельности 

Показатели рентабельности  

Значения показателя (в 

%, или в копейках с 

рубля) 

Изменение 

показателя 

2016 г. 2017 г. 

коп., 

(гр.3 - 

гр.2) 

± % 

((3-2): 

2) 

1 2  3  4 5 

1. Рентабельность продаж (величина прибыли от 

продаж в каждом рубле выручки). Нормальное 

значение для данной отрасли: не менее 4%. 

10 16 +6 +60,4 

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина 

прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в 

каждом рубле выручки).  

8,6 14,2 +5,6 +64,1 

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли 

(величина чистой прибыли в каждом рубле выручки). 

Нормальное значение для данной отрасли: не менее 

2%. 

7,7 13,2 +5,5 +72,7 

 

Все три показателя рентабельности за 2017 год, приведенные в таблице, 

имеют положительные значения, поскольку организацией получена как прибыль от 

продаж, так и в целом прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 

данный период, на рисунке 12 можно наглядно посмотреть динамику. 

Имеет место положительная динамика рентабельности продаж по сравнению с 

данным показателем за 2016 год (+6%). 

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до 

процентов к уплате и налогообложения (EBIT) к выручке организации, за последний 

год составил 14,2%. Это значит, что в каждом рубле выручки организации 

содержалось 14,2 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате. 



37 
 

 

Рисунок 11 – Динамика показателей рентабельности продаж 

 

В следующей таблице представлена рентабельность использования 

вложенного в предпринимательскую деятельность капитала. 

Таблица 3 – Показатели рентабельности актива и капитала 

Показатель 

рентабельности  

Значение 

показателя, % 
Изменение 

показателя 

(гр.3 - гр.2) 

Расчет показателя  

2016 г. 2017 г. 

1 2  3  4 5 

Рентабельность 

собственного 

капитала (ROE) 
199 121 -78 

Отношение чистой прибыли к средней 

величине собственного капитала. 

Нормальное значение для данной 

отрасли: 14% и более.  

Рентабельность 

активов (ROA) 
43,6 50,2 +6,6 

Отношение чистой прибыли к средней 

стоимости активов. Нормальное 

значение для данной отрасли: 5% и 

более. 

 

Уменьшение рентабельности собственного капитала за весь анализируемый 

период составило -78%. За 2017 год значение рентабельности собственного капитала 

характеризуется как вполне соответствующее нормальному. 
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В течение анализируемого периода рентабельность активов ощутимо выросла 

до 50,2% (т.е. на 6,6%). 

Можно сделать вывод о том, что компания имеет положительную прибыль, 

имеет конкурентоспособность в своей отрасли и продолжает развиваться. 

 

2.3 Моделированиебизнес-процессов предприятия и выявление проблем в 

области информационной поддержки 

 

Функциональное моделирование оптимально продемонстрировано в нотации 

IDEF0 «AS-IS». Нотация IDEF0 – ядро построения всех остальных конструкций, 

увязывающая воедино информационные и материальные потоки, оргструктуру, 

управляющие воздействия и саму деятельность организации. Правильно построить 

функциональную модель системы можно в среде программы 

AllFusionProcessModeler [12].  

Контекстная диаграмма – вершина древовидной структуры диаграмм и 

является общим описанием системы и показывает ее взаимодействие с внешней 

средой. Блок, из которого состоит диаграмма, описывает функцию верхнего уровня, 

к которому относятся входы, выходы, способы управления, и механизмы (рисунок 

12). 
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Рисунок 12 – Контекстная диаграмма А–0: Деятельность ООО «АлтМясКомп» 

 

Входными данными для данного процесса являются клиенты, материалы и 

оборудование, денежные средства клиентов, продукция от поставщиков. 

Выходными данными процесса выступает документация (бухгалтерская и 

финансовая отчетность, проектная документация и т.д.), оказанные услуги, расчеты 

с контрагентами по договорам, рекламные предложения. 

Механизмом данного процесса являются непосредственно сотрудники 

организации и программно-аппаратные средства, без которых невозможно 

осуществлять управленческую, продажную, маркетинговую и иную деятельность 

организации.  

В своей работе персонал руководствуется обширным перечнем нормативно-

правовых документов, норм и правил. К числу основных следует отнести: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 
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 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ; 

 Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 

02.01.2000 N 29-ФЗ; 

 Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре 

Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.07.2000 N 554; 

 СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений»; 

 СанПиН 42-123-4117-86 «Условия и сроки хранения особо 

скоропортящихся продуктов»; 

 Приказ Минздрава России от 14.04.2000 N 122 «О личной медицинской 

книжке и санитарном паспорте на транспортные средства для перевозки пищевых 

продуктов»; 

 и др. 

На следующем этапе осуществляется разбиение системы по подсистемы по 

функциональному признаку. Этот процесс называется функциональной 

декомпозицией, а диаграммы, которые описывают каждый фрагмент и 

взаимодействие фрагментов, называются диаграммами декомпозиции (рисунок 

13)[42]. 
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Рисунок 13 – Диаграмма А0: декомпозиция контекстной диаграммы 

 

Стратегическое управление – это управление, в основе которого лежит 

потенциал человека, все производственные процессы ориентируются на 

потенциальных потребителей[54]. 

Стратегическое управление нужно, чтобы ответить на 3 вопроса: 

1) Что представляет собой компания на сегодняшний день? 

2) Что будет из себя представлять компания через 3, 6, 12 месяцев? 

3) К каким действиям нужно приложить усилия, чтобы достичь желаемого 

результата? 

Для того, чтобы реализовались все стратегические планы, необходим 

персонал, который четко выполнит все действия. От того, насколько 

профессионально они выполнят свои задачи, будет зависеть эффективность их 

работы и самого предприятия. Все это относится к бизнес-процессу «Управление 



42 
 

персоналом», который направлен на достижение целей компании, посредством 

использования человеческих ресурсов. 

Основная направленность процесса «Материально-техническое обеспечение» 

- вся необходимая ресурсная база. Она включает в себя средства и предметы труда, 

которые в долгосрочной перспективе отвечают за объем производства и реализацию 

продукции. 

Далее работа «Финансовый и бухгалтерский отчет», представляющую собой 

планирование, организацию и контроль всех операций компании, анализ изменения 

в объемах фондов денежных ресурсов, мониторинг финансовых потоков. 

Оперативное управление решает все текущие вопросы на предприятии: 

закупки, сбыт, запасы, издержки производства и др. Цель процесса – бесперебойная, 

ритмичная, взаимосогласованная работа всех отделов. 

В нынешних рыночных условиях недостаточно просто произвести товар, надо 

осуществлять свою деятельность так, чтобы извлечь максимальную прибыль с 

продажи. Далее именно процесс «Продажа и маркетинг» будет рассматриваться 

более подробно, его детализация представлена в нотации IDEF0 (рисунок 14). 
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 Рисунок 14 – Диаграмма А3: детализация блока «Продажа и маркетинг» 

 

Деятельность любой организации так или иначе связана с маркетинговой 

деятельностью, которой необходимо грамотно управлять. Цель процесса «Продажа 

имаркетинг» занимает важное место среди целей организации, так как с ней связана 

реализация конкретных подцелей организации.  

Входными данными для процесса является следующее: клиенты, продукция от 

поставщиков, информация о конкурентах, о состоянии рынка. Выходные данные: 

отчеты о работе с клиентами, прогнозы продаж, реклама, стратегии и др. В качестве 

управления выступают должностные инструкции, нормативно-правовая 

документация и т.д. Механизмом является персонал. 

Рассмотрим более подробно процесс «Изучение клиентов», а именно 

подпроцесс «Ввод информации о клиенте в базу» в нотации DFD (рисунок 15). 
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 Рисунок 15 – Ввод информации о клиенте в БД 

 

Диаграммы потоков данных (Dataflowdiagramming, DFD) моделируют систему 

как набор действий, соединенных друг с другом стрелками. Данная нотация 

позволяют описать процесс обмена информацией между элементами изучаемой 

системы, что нельзя проанализировать с помощью технологий IDEF0 и IDEF3. DFD 

отображает источники и адресаты данных, идентифицирует процессы и группы 

данных, связывающие в потоки одну функцию с другой, а также, что важно, 

определяет накопители (хранилища) данных, которые используются в исследуемом 

процессе [32].  

В отличие от стрелок IDEF0, которые представляют собой жесткие 

взаимосвязи, стрелки DFD показывают, как объекты (включая данные) двигаются от 

одной работы к другой. Это представление потоков совместно с хранилищами 

данных и внешними сущностями делает модели DFD более похожими на 

физические характеристики системы[50]. 
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Сам подпроцесс начинается непосредственно с того, что сотруднику дают 

данные о клиенте, которые он должен занести в базу данныхExcel. Далее сотрудник 

создает форму для ввода данных на отдельном листе, добавляет макросы. Перед 

заполнением формы обязательно нужно связать таблицы между собой для того, 

чтобы в дальнейшем можно было анализировать продажи по различным категориям. 

Потом осуществляется заполнение печатной формы, конечным результатом которой 

и будут являться заполненные и сохраненные данные о клиенте. 

В ходе беседы с работниками отдела маркетинга и самостоятельной работы в 

этом отделе были выявлены недочеты.  

Вся клиентская база хранится в Excel, либо на бумаге. При работе с Excel 

возникают трудности, а именно: 

 ограничение доступа сотрудников и руководства к информации, нельзя 

настроить право доступа отдельным лицам; 

 плохоотслеживаемый путь взаимодействия с клиентами, нельзя 

сохранить переписки, запись разговора; 

 нельзя отследить работу менеджеров для адекватного реагирования на 

экстренные ситуации; 

 трудно проанализировать сделки в различных состояниях и на какой 

стадии осуществляется работа с клиентом; 

 значительную часть времени сотрудники обрабатывают данные, строят 

выборки и анализируют; 

 сегментация и персонализация клиентов возможна с минимальным 

набором функций; 

 нет адекватной интеграции с какими-либо бизнес-системами; 

 существует проблема с прикреплением файла; 

 невозможно осуществить планирование на уровне коллектива; 

 др. 

Поскольку компания растет и расширяется, Excel в скором времени не сможет 

выдержать перегруженности, в результате чего будут увеличиваться ошибки. Для 
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того, чтобы такой ситуации не возникло нужно переходить на специальные средства 

автоматизации. Например, CRM-системы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

3 АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА НА ОСНОВЕ 

ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С 

КЛИЕНТАМИ 

 

3.1 Описание технологии внедрения 

 

Исходя из результатов анализа отдела маркетинга ООО «АлтМясКомп», был 

определен ряд проблем, которые требуется решить.  

Проанализировав информационное обеспечение, можно сделать вывод о том, 

что основные бизнес-процессы отдела маркетинга не имеют необходимой 

информационной базы. Используемая в настоящее время БД в формате MSExcel не 

отвечает текущим запросам организации при работе с клиентами.У нее есть свои 

недостатки, которые увеличивают время выполнения многих операций, тратя 

ресурсы организации в большем объеме. Внедрение новой системы позволит 

решить существующие проблемы. 

Чтобы выбрать CRM-систему, нужно решить, для чего она нужна, продумать 

организацию совместной работы CRM-системы и учетной системы, предусмотреть 

возможность доработки CRM-системы под потребности компании, определить 

доступность услуг по внедрению и сопровождению CRM в регионе, определить 

совокупную стоимость владения CRM-системой, проанализировать возможность 

интеграции с телекоммуникациями, web-приложениями, организации удаленного 

рабочего места. 

После того, как все критерии выбора были рассмотрены, согласованы с 

сотрудниками и директором компании, мною была выбрана система CRM, 

реализуемая на платформе 1С.  

Основными преимуществами «1С: CRM» перед другими программами 

являются: 

 Комплексное решение задач автоматизации предприятия на единой 

платформе: CRM, управленческий, оперативный и финансовый учет. 
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 Тесная интеграция с учетными системами на платформе «1С: 

Предприятие 8», такими как «1С: Управление торговлей», «1С: Управление 

производственным предприятием» и их отраслевыми версиями. 

 Единое информационное пространство для компании – одна программа 

(учетное решение + CRM), единая бизнес логика. 

 Широкая функциональность CRM-системы. 

 Автоматизация каналов основных коммуникации с клиентами: 

встроенный клиент электронной почты, интеграция с офисными АТС, отправка и 

получение SMS и факс-сообщений непосредственно из CRM-системы, подготовка 

конвертов или наклеек для почтовой рассылки. 

 Открытый код системы и возможность легкого изменения под 

потребности компании. 

 Встроенная система управления распределенными базами данных для 

автоматизации территориально удаленных подразделений. 

 Высокая масштабируемость и производительность платформы «1С: 

Предприятие 8». 

 Обмен данными с «1С: Бухгалтерией». 

Ключевым фактором стало то, что на предприятии уже внедрены системы 

«1С: Бухгалтерия», «1С: Предприятие 8». 

«1С: CRM» - организация эффективной работы отдела закупок, 

маркетингового отдела, отдела продаж на каждом этапе работы с клиентом, является 

продуктом взаимодействия таких компаний, как «1С» и «1С: Парус»[51].  

Основные функциональные характеристики «1С:CRM ПРОФ»: 

 Клиентская база. Собираются все данные о клиентах в одну БД (рисунок 

17), где можно будет просмотреть подробную характеристику каждого клиента, 

быстро найти информацию о нем; отследить наличие связей между контрагентами; 

прикрепить разные типы файла к карточке клиента, где видна история изменений; 

визуализировать отображение списков[59]. 
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Рисунок 16 – Клиентскаябаза 

 

 Контакты с клиентами. Можно вести учет историй взаимодействия с 

клиентами; регистрировать интересы клиента; централизованно управлять 

обращениями и контактами онлайн; передавать оперативную информацию в другие 

отделы; планировать взаимодействия с помощью инструмента «Автомотиватор»; 

доступ к виджетам на рабочем месте сотрудника (рисунок 17). 

Рисунок 17 – Виджет 
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 Организация рабочего времени. Есть возможность просматривать 

запланированные мероприятия в разделе «Календарь»; подбирать участников 

мероприятий, учитывая их планы; одновременно просматривать календарь 

несколькими пользователи; использовать графики работы персонала; резервировать 

и планировать занятость помещений; вести «Список дел»; регулярно планировать 

встречи при помощи документа «Мероприятие» (рисунок 18). 

Рисунок 18 – «Мероприятие» 

 

 Бизнес-процессы. Управление подсистемой проектирования; 

публикация и анализ основных бизнес-процессов, возможность их изменять; 

создание новой карты бизнес-процесса без перепрограммирования (рисунок 19); 

формирование различного рода регламентов: клиенты, сервисное обслуживание, 

рекламации, поручения, маркетинг, согласование документов; осуществление 

добавления, согласования, редактирования документов. 
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Рисунок19 – Редакторкартымаршрута 

 

 Продажи. Работа с продажами на разных стадиях и этапах, при помощи 

документа «Интерес»; формирование шаблона по продажам; осуществление 

контроля над просроченной задолженностью; доступ к изменению цены и скидки; 

шаблоны, с помощью которых можно автоматически подготовить коммерческие 

предложения; механизм «Воронка» помогает оперативно управлять и анализировать 

цикл продаж (рисунок 20), доступны разные вариации иллюстрации этого 

механизма.   
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Рисунок 20 – Воронкапродаж 

 

 Маркетинг. Доступны различные способы управления кампаниями 

маркетинга: от планирования и бюджетирования до согласования и проведения ROI 

(эффективность маркетинговых кампаний); совершение телемаркетинга (рисунок 

21), рассылок; сегментация потребителей. 

Рисунок 21 - Телемаркетинг 
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 Оповещения. Персональное регулирование оповещения различными, 

удобными для пользователя способами (рисунок 22); оповещение может быть 

планируемое, просроченное. 

Рисунок 22 – Настройкаоповещений 

 

 Рекомендации. При возникновении трудной или непонятной ситуации 

можно воспользоваться рекомендациями. 

 Рутинные операции. Быстрая регистрация и идентификация; интеграция 

с Email (рисунок 23); быстрый сбор отчетов; система помогает вводить 

коммерческие предложения и договора, используя уже накопленную информацию; 

возможность передачи работы на другого сотрудника; настройка фильтров; 

исследование отчета на основании других отчетов. 
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Рисунок 23 – Email-рассылка 

 

 Удобство использования (usability). Интерфейс устроен так, что на нем 

видно главный раздел (рисунок 24); удобно отображается информация; несложное 

перемещение между информационными блоками; быстрая заполняемость документа 

по шаблону; настройка цвета интерфейса; сотрудник может убрать неиспользуемую 

информацию и просматривать документы, не открывая их. 
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Рисунок 24 – Начальная страница 

 

Ниже рассмотрим линейку решений «1C: CRM». У каждой линейки своя 

программа и возможности, выбирая которую нужно руководствоваться масштабом и 

сферой деятельности компании[59].  

 База. Версия предназначена для 1 рабочего места, расширение мест 

невозможно. Автоматизирует рабочее место управленца высшего и среднего звена, а 

также ИП. 

 СТАНДАРТ. Версия для организаций, автоматизация рабочего места 

которых требуется нескольким служащим. Одной из возможностей является единая 

информационная база, доступ к которой имеют сотрудники разного уровня. Версия 

демонстрирует короткий спектр функционала, но достаточного в малом и среднем 

бизнесе, АРМ которых не превышает 5 сотрудников. 

 ПРОФ. Версия с элементами аналитики, появляется функция увеличения 

АРМ, для удобства и нужд компаний. Внедрить систему на рабочее место можно 

больше 5 сотрудникам. Происходит автоматизация всех бизнес-процессов 

организации, исходя из самой концепции CRM, которая включает различные отделы 

организации, в частности маркетинговый отдел. Возможность управления 
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взаимодействия с клиентом от начала сотрудничества до конца. 

 КОРП. Версия для аналитического ведения бизнеса большого масштаба. 

К предыдущей версии добавляются новые возможности: диспетчиризация 

обращений, управление проектами, работа с MSOutlook, фильтры рабочих мест и др. 

Решение направлено на формирование единой базы компании для интеграции с 

другими системами платформы «1С».  

Для того, чтобы решить какую версию выбрать, необходимо знать какое 

количество мест и какие задачи нуждаются в автоматизации. 

Интерфейс настроек рабочего стола показан на рисунке 25. 

Рисунок 25 – Интерфейс настроек рабочего стола 

 

Рассмотрев линейку предложенных версий компании «1С: CRM», мною была 

отобрана версия «1С: CRM ПРОФ», так как именно эта версия наиболее полно 

подходит для отдела маркетинга ООО «АлтМясКомп». Она включает набор нужных 

функциональных возможностей и имеет приемлемую цену. 

 

3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

 

Чаще всего руководители воспринимают эффективность от внедрения CRM на 

уровне здравого смысла. Действительно, важность таких эффектов, как рост 



57 
 

продуктивности продаж, удовлетворенности и удержания клиентов 

понятныдаженеспециалисту. 

Сегодня уже многие понимают, что эффективность информационной 

системыопределяетсяеенаполнениемикачествомреализации – «правильностью» 

структур и процессов и т.д. Говоря по-другому, результат внедрения CRM 

определяется качеством бизнес-модели. В то же время, на практике, внедрение 

новых информационных систем зачастую реализуется сугубо как автоматизация 

имеющихся процессов при имеющемся персонале. Если имеющееся качество 

бизнес-модели при этом устраивает, то такой подход вполне осознан. 

В этом случае можно говорить о таких эффектах от внедрения, как рост 

производительности персонала, повышение скорости обслуживания, исключение 

потерь и дублирования информации. Здесь оценивается отдача от затрат на покупку 

прикладной системы и ее внедрение в соответствии с существующими 

процессами.Поэтому можно сказать, что при внедрении CRM как программного 

продукта, автоматизации процессов на его основе, компании получают прямые 

эффекты категории снижения затрат и некоторые косвенные эффекты, получаемые 

через поддержку существующейбизнес-модели. 

При этом стоит отметить, что внедрение новых информационных систем 

может привести и к появлению новых рисков, таких как снижение продуктивности 

сотрудников на начальном этапе эксплуатации системы, неприятие системы рядом 

сотрудников[33].Обучение может затянуться, так как здесь присутствует 

человеческий фактор, у каждого сотрудника своя производительность.  

В качестве показателей экономической эффективности возьмем: 

 годовой экономическийэффект; 

 коэффициент эффективности капитальноговложения; 

 срок окупаемости. 

Годовой экономический эффект от внедрения веб-сайта служит для сравнения 

разных направлений капитальных инвестиций и рассчитывается поформуле: 

Э = П – К *Ен, (1), 
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где Э – экономическийэффект; 

П – годовая экономияприбыль; 

К – единовременные капитальныевложения; 

Ен – нормативный коэффициент эффективностивложений. 

Значение Ен для торговой деятельности в сфере мясной промышленности 

равняется 0,15. 

Коэффициент эффективности капитальных вложений можно найти с 

помощьюформулы: 

Ер = П /К (2). 

Перейдем к расчету показателей.Прежде всего надо посчитать затраты на 

внедрение ИС и обучение персонала. Вся имеющаяся информация в БД будет 

перенесена во внедряемую систему. Затраты на внедрение обойдутся компании в 

58100 руб., покупая пакет, специалист проводит работы бесплатно (рисунок 26). 

Рисунок 26 – Стоимость внедрения ИС 
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Программа обучения составляет 24 академических часа, обучение каждого 

сотрудника стоит 9000 руб. В отделе маркетинга работают 10 человек, поэтому АРМ 

= 10. Итого = 10*9000 = 90 000 руб. 

Таблица 2 – Сводная таблица первоначальных затрат 

Первоначальныезатраты, 

руб. 

Внедрение 58 100 

Обучение 90 000 

Итого 148 100 

 

Далее посчитаем ежемесячный доход. Средняя сумма дохода от контрактов в 

месяц  200 000 руб. Клиентов около 50. Процент увеличения объема продаж  5%. 

Ежемесячный доход = 200 000*50*0,05 = 500 000 руб. 

После обучения у сотрудников будет множество вопросов по работе с ИС, 

поэтому нанимаем специалиста. Его заработная плата составляет 50 000 руб. в 

месяц. 

Отсюда получается, что денежный поток = 500 000 - 50 000= 450 000 руб. 

Годовой экономический эффект составит: 

Э = П – К * Ен = 450 000 – 148100 * 0,15 = 427785руб. 

Коэффициент эффективности капитальных вложений: 

Ер = П / К = 450 000 / 148 100 =3,03 

Ер >Ен, капитальные затраты можно считать обоснованными. 

За сколько окупится проект? 

Т = 148 100 / 450 000 = 3,3 месяца. Так как Т>0, то внедрение системы можно 

назвать эффективным и целесообразным[53]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы по результатам 

проведенного исследования. 

Перед каждой организацией стоит необходимость в выявлении 

открывающихся рыночных возможностей, поскольку невозможно постоянно 

полагаться на товары и рынки, существующие в настоящее время. 

Иногда организации неправильно оценивают свои возможности, и это говорит 

о том, что они не умеют прогнозировать, анализировать находить свои сильные 

стороны. Но перед любой компанией открыт широкий спектр различного 

перспективного потенциала. 

Для того, чтобы найти новые идеи, нужно отслеживать изменения рынка, 

знакомиться с новыми изобретениями, программным обеспечением, 

информационными системами, и делать это лучше периодически. 

Перспектива более глубокого внедрения в рынок состоит в том, что 

происходит переманивание покупателей у конкурентов, согласно которой 

сохраняется текущая клиентская база. Минус данного решения – невозможность 

применения при условии, что не была задействована инновация, которая бы 

обеспечивала снижение затрат на производстве. 

Моделирование бизнес-процессов можно представить в качестве 

комплексного описания бизнес-процессов предприятия, которые может 

сформировать для руководства информацию о том, какие виды работ являются 

избыточными, где возникают ошибки в процессе выполнения работ и как 

оптимизировать данные работы. 

Объект исследования – ООО «АлтМясКомп».  

Анализ экономических результатов деятельности показал, что выручка и 

прибыль растет, что говорит о том, что компания постепенно развивается. Оценивая 

отдел маркетинга, пришли к выводу, что существующая база данных не эффективна, 

обладает комплексом недостатков, от чего персонал затрачивает больше сил и 
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времени на работу. 

Для решения данной проблемы было предложено внедрение информационной 

системы «1С: CRM ПРОФ». Сама система была отобрана из списка предложенных 

версий компании 1С. Учитывались размеры отдела маркетинга и стоимость 

внедрения.  

При использовании рекомендаций, приведенных в данной выпускной 

квалификационной работе, компания получит не только сокращение времени 

реализации многих задач, но и увеличит свою прибыль.
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Приложение 1 

Таблица 3 – Бухгалтерский баланс ООО «АлтМясКомп» 

Наименованиепоказателя Код 2017 2016 2015 

1 2 3 4 5 

АКТИВ     

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 
1210 5 574 617 0 

Дебиторскаязадолженность 
1230 21 386 4 919 0 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1240 7 848 4 700 0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 234 10 774 0 

Итогопоразделу II 
1200 35 042 21 010 0 

БАЛАНС 
1600 35 042 21 010 0 

ПАССИВ     

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1310 15 15 0 

Нераспределеннаяприбыль 

(непокрытыйубыток) 
1370 18 660 4 584 0 

Итогопоразделу III 
1300 18 675 4 599 0 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
   

Заемныесредства 
1410 8 800 0 0 

Итогопоразделу IV 
1400 8 800 0 0 



Продолжение приложения 1 

Продолжение таблицы 3 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

Заемныесредства 
1510 62 14 000 0 

Кредиторскаязадолженность 
1520 8 305 2 411 0 

Итогопоразделу V 
1500 8 367 16 411 0 

БАЛАНС 
1700 35 042 21 010 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Таблица 4 – Отчет о финансовых результатах ООО «АлтМясКомп» 

Наименованиепоказателя Код 2017 2016 

1 2 3 4 

Выручка 
2110 106 292 59 784 

Себестоимостьпродаж 
2120 (85 623) (52 173) 

Валоваяприбыль (убыток) 
2100 20 669 (6 611) 

Управленческиерасходы 
2220 (3 673) (652) 

Прибыль (убыток) отпродаж 
2200 16 996 5 959 

Прочиедоходы 
2340 238 1 

Прочиерасходы 
2350 (2 150) (790) 

Прибыль (убыток) доналогообложения 
2300 15 084 5 170 

Текущийналогнаприбыль 
2410 (1 008) (586) 

Чистаяприбыль (убыток) 
2400 14 076 4 584 

СПРАВОЧНО    

Совокупный финансовый результат периода 
2500 14 076 4 584 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 
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