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Объектом исследования является общество с ограниченной 

ответственностью «Балтрезинотехника», основным видом деятельности которого 

является производство и продажа резинотехнических изделий. 

Предметом исследования является процесс ведения маркетинговой 

деятельности, а также его информационная и техническая поддержка на 

предприятии. 

Целью написания выпускной квалификационной работы является 

совершенствование осуществляемых на предприятии процессов маркетинговой 

деятельности путем внедрения прикладного программного обеспечения для их 

автоматизации. 

Результатом работы является внедренная CRM-система «1C:CRM ПРОФ» 

для маркетингового отдела предприятия. Программный продукт соответствует 

всем требованиям, сформулированным на этапе технического проектирования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день, в условиях жесткой конкуренции современного 

российского рынка маркетинг играет важную роль в деятельности любого 

предприятия, поскольку он позволяет установить необходимую взаимосвязь 

между организацией и внешней средой, частью которой она является.  

Маркетинговая деятельность предприятия должна быть направлена на его 

долгосрочное существование, установление прочных и длительных связей с 

потенциальными и постоянными клиентами, а также на повышение 

конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг. При этом 

низкий уровень автоматизации процессов маркетинговой деятельности 

организации ведет за собой увеличение времени обработки маркетинговой 

информации, уменьшение количества клиентов, и, как следствие, снижение 

чистой прибыли компании.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что маркетинговая 

деятельность требует соответствующей информационной, технической и 

технологической поддержи для обеспечения качественной и эффективной работы 

не только специалистов отдела маркетинга, но и всего предприятия в целом. 

Объектом исследования является общество с ограниченной 

ответственностью «Балтрезинотехника», основным видом деятельности которого 

является производство и продажа резинотехнических изделий. 

Предметом исследования является процесс ведения маркетинговой 

деятельности, а также его информационная и техническая поддержка на 

предприятии. 

Целью написания выпускной квалификационной работы является 

совершенствование осуществляемых на предприятии процессов маркетинговой 

деятельности путем внедрения прикладного программного обеспечения для их 

автоматизации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
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1. Исследовать состояние развития химической промышленности 

России, особенности развития маркетинговой деятельности промышленного 

предприятия, а также рынок современных CRM-систем; 

2. Дать общую характеристику компании, провести анализ ее 

финансово-экономических показателей и основных бизнес-процессов; 

3. Проанализировать уровень информационного обеспечения 

маркетинговой деятельности предприятия и выявить необходимость его 

совершенствования; 

4. Разработать проект внедрения информационной системы, 

осуществить непосредственно внедрение программного продукта и оценить 

эффективность его внедрения. 

Информационной основой написания выпускной квалификационной работы 

являются: годовая отчетность, приказы и положения предприятия; периодическая 

литература; электронные ресурсы; статистические данные; труды отечественных 

авторов. 

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

использованных источников и литературы, состоящего из 61 источника, и 

приложения.  

Во введении обосновывается актуальность выпускной квалификационной 

работы, раскрываются цель, задачи, объект и предмет исследования. 

Первая глава выпускной квалификационной работы содержит анализ 

состояния химической промышленности России, особенностей маркетинговой 

деятельности промышленного предприятия, а также рынка CRM-систем. 

Вторая глава включает анализ объекта выпускной квалификационной 

работы, а также используемого им программного обеспечения. 

Третья глава выпускной квалификационной работы содержит разработку 

проекта внедрения программного продукта, описание особенностей работы с 

внедренной CRM-системой, а также оценку эффективности внедрения 

программного продукта с учетом таких критериев, как экономический, 

технологический и социальный эффект. 
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В заключении представлены выводы по результатам проведенного в 

выпускной квалификационной работе исследования, в том числе по внедрению 

программного продукта для маркетолога предприятия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

1.1 Анализ состояния химической промышленности России 

Химическая промышленность является одной из отраслей обрабатывающей 

промышленности, которая включает в себя производство продукции из различных 

видов сырья (например, минерального, углеводородного и т.д.) путем его 

химической переработки [22].  

На сегодняшний день, химическая промышленность в России является 

одной из самых важнейших и перспективных с точки зрения экономического 

развития отраслью промышленности, поскольку именно от современных 

достижений химической отрасли зависит конкурентоспособность и развитие 

других отраслей, являющихся ее потребителями. Среди них – машиностроение, 

энергетика, лесная промышленность, авиастроение, сельское хозяйство, 

горнодобывающая промышленность и другие отрасли. В связи с этим, химическая 

промышленность по праву считается базовой отраслью отечественной  

индустрии [4]. 

Химическая отрасль России включает примерно 20 подотраслей и  

производит около 16 тысяч видов продукции. На сегодняшний день, на 

территории РФ насчитывается около 7,6 тысяч предприятий тяжелой 

промышленности химического производства [2]. 

Анализируя отраслевую структуру обрабатывающей промышленности 

России по итогам 2018 года, необходимо отметить, что химический комплекс 

занял 4 место (его доля ставила 9,8 %), уступив машиностроению (23 %), 

электроэнергетике (17,9 %), металлургическому производству (12,7 %) и пищевой 

промышленности (15,8 %) (рисунок 1.1) [39]. 
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Рисунок 1.1 – Структура обрабатывающей промышленности России по итогам 

2018 года, в % 

 

Химическая промышленность имеет очень сложную структуру, в связи с 

чем не существует четкого разделения химических предприятий по отраслям. В 

наиболее общем виде, химическая промышленность подразделяется на 5 

основных групп агрегированных подотраслей [53]: 

 крупнотоннажная неорганическая химия (производство 

кальцинированной и каустической соды, хлора, серы, серной кислоты, 

производных хлора, брома и йода, соляной кислоты); 

 крупнотоннажная нефтехимия (мономеры, полимеры, синтетические 

каучуки, метанол и прочие продукты органического синтеза); 

 малотоннажная неорганическая химия (производство пигментов и 

красителей, химических реагентов, лакокрасочных материалов, средств защиты 

растений, синтетических моющих средств и товаров бытовой химии); 

 переработка полимеров (производство полимерных и 

резинотехнических изделий, шин, химических волокон и нитей); 
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 промышленность минеральных удобрений (производство 

минеральных удобрений, а также сырья для их выпуска, включая апатитовый 

концентрат и аммиак). 

Индекс химического производства России за 2010-2018 гг. представлен на 

рисунке 1.2. По итогам 2018 года наблюдается тенденция роста химического 

производства, так, индекс химического производства в 2018 году составил 106,7% 

по отношению к 2017 году [39]. В 2015 году наблюдался резкий рост показателей 

химической отрасли, несмотря на существенное снижение потребительского 

спроса и ухудшение экономической ситуации в стране. Основной причиной роста 

производства химической продукции являлась девальвация рубля, что привело к 

росту физического объема экспорта и позволило в целом увеличить объемы 

производства, несмотря на падение спроса на внутреннем рынке.  

 

 

Рисунок 1.2 – Индекс химического производства РФ в 2010-2018 гг., в процентах 

к предыдущему году 
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 Многие исследователи разделяют предприятия химической 

промышленности по виду производимой продукции. Выделяют следующие 

основные виды продукции химической промышленности [35]: 

 основные продукты органического синтеза (продукты для получения 

синтетических смол, пластмасс, волокон и каучуков, а также растворители и 

сырье для производства бытовой химии); 

 основные продукты неорганического синтеза (кислоты, щелочи и 

соли); 

 производство синтетических каучуков, волокон и пластмасс; 

 производство полимеров и эластомеров (полиэтилен, полиэстер, 

резина, полиуретаны); 

 производство резинотехнических изделий (формовые и неформовые 

резинотехнические изделия (РТИ): конвейерные ленты, ремни, резинотканевые 

рукава и шланги, эластичные конструкции, подверженные нагрузкам, 

уплотнители неподвижных контактов, санитарно-гигиенические средства); 

 агрохимия (производство удобрений и пестицидов); 

 производство бытовой химии (средства для стирки и мытья, клеящие 

материалы, абразивные материалы и инструменты); 

 фармацевтическое производство; 

 производство строительных смесей; 

 производство лакокрасочной продукции (олифы, краски, эмали, лаки, 

грунтовки, шпаклевки, сиккативы). 

Необходимо отметить, что современные предприятия химической 

промышленности успешно адаптируются к постоянно меняющимся потребностям 

клиентов, заметно улучшив качество выпускаемой продукции и предлагая рынку 

новые решения. К положительным изменениям также приводит ужесточение 

государственного надзора за качеством изготавливаемой продукции, что 

заставляет производителей обновлять материально-техническую базу [53]. 
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Наблюдается также существенный прирост производимых химических веществ и 

продуктов в 2018 году по сравнению с 2017 годом (таблица 1.1) [48]. 

 

Таблица 1.1 – Выпуск основных видов химической продукции в 2017-2018 гг. 

Наименование продукции 
2017 год, 

тыс. тонн 

2018 год, 

тыс. тонн 

Индекс прироста 

к 2017 году, в % 

Гидроксид натрия (сода 

каустическая) 
1 238 1 279 103,3 

Этилен 2 853 2 990 104,8 

Бензолы 1361 1 406 103,3 

Пластмассы в первичных 

формах 
7 799 8 213 105,3 

Волокна синтетические 171 172 100,6 

Волокна искусственные 18,2 19,5 107,1 

Каучуки синтетические в 

первичных формах 
1 622 1 661 102,4 

Материалы лакокрасочные на 

основе полимеров 
891 929 104,3 

Удобрения минеральные или 

химические 
22 550 22 866 101,4 

Средства моющие 1 742 1 827 104,9 

 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что значение химической 

промышленности постоянно возрастает, так как ее продукция активно 

применяется практически во всех сферах деятельности человека и в быту. В 

течение нескольких десятилетий сформировались химические базы, 

расположенные на территории России, такие как: Центральная, Волго-Уральская, 

Сибирская и Северо-Европейская [49]. Центральная химическая база производит 

почти 50 % всей продукции химической промышленности, выпускаемой в России, 

и ориентирована не только на конечного потребителя, но и на научно-

технический потенциал страны. Волго-Уральская химическая база производит 

треть всей продукции химической промышленности России и ориентирована на 

энергетику Поволжья, отходы и потребности металлургического производства 

Урала.  

Сибирская база производит шестую часть продукции химической 

промышленности и на сегодняшний день является наиболее перспективной, 
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поскольку обладает огромными запасами химического сырья (газа, нефти, солей, 

угля). Она специализируется на производстве солей, кислот и щелочей (Ачинск, 

Усолье-Сибирское), азотных удобрений (Кемерово и Ангарск), полимеров 

(Барнаул, Кемерово, Омск, Красноярск, Ангарск), переработке полимеров (Омск, 

Барнаул, Томск, Красноярск), нефтехимии (Ачинск, Ангарск, Омск, Томск, 

Тобольск). Северо-Европейская база – самая слаборазвитая (производит только 2 

% продукции отрасли), развитие получили лишь горно-химическая 

промышленность (Апатиты), производство азотных удобрений (Череповец) и 

нефтехимия (Ухта). 

Таким образом, химический комплекс России включает в себя два 

укрупненных вида экономической деятельности: химическое производство и 

производство резиновых и пластмассовых изделий (рисунок 1.3) [59]. 

 

 

Рисунок 1.3 – Структура химического комплекса России 

 

Несмотря на описанные выше положительные факторы, влияющие на 

развитие химической промышленности России, все еще существуют барьеры, 
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которые не позволяют в полной мере реализовать потенциал отрасли [16]. 

Выделим основные: 

 сильный износ производственных мощностей – несмотря на то, что 

основная часть предприятий обновляет свою материально-техническую базу, 

нужно модернизировать еще большое количество оборудования, что требует 

значительных инвестиций; 

 кадровый дефицит – в связи со значительной «утечкой» научных 

кадров наблюдается сокращение числа новых специалистов химического 

профиля, что в последующем может оказать негативное влияние на развитие 

отрасли в целом; 

 недостаточная емкость внутреннего рынка – неразвитый внутренний 

спрос на химическую продукцию создает ограничения на масштаб создаваемых 

химических предприятий; 

 неэффективный инвестиционный процесс и высокая налоговая 

нагрузка – основная часть действующих предприятий отрасли вынуждена 

направлять большую часть прибыли на восполнение недостатка оборотных 

средств и ремонт оборудования, в связи с чем интерес иностранных инвесторов к 

химической промышленности предсказуемо низкий. 

Поскольку химическая отрасль является одной из базовых отраслей 

российской промышленности, которая обладает существенным 

макроэкономическим эффектом и влияет на уровень национальной 

конкурентоспособности и темпы роста экономики в целом, государство должно 

оказывать поддержку предприятиям в преодолении вышеперечисленных проблем 

и уделять внимание развитию отрасли.  

1.2 Особенности маркетинговой деятельности промышленного 

предприятия 

На сегодняшний день, в условиях современного российского рынка 

маркетинг затрагивает все аспекты деятельности компании вне зависимости от ее 
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уровня развития, типа организационной структуры и способа взаимодействия с 

клиентами [58]. Таким образом, маркетинг – это одна из важнейших сфер 

деятельности компании, направленная на ее развитие и повышение 

конкурентоспособности путем удовлетворения клиентов товарами или  

услугами [45]. 

Уже сейчас можно смело утверждать, что управление маркетингом является 

неотъемлемой частью системы управления компанией в целом. Л. А. Дробышева 

отмечает, что управление маркетинговой деятельностью предприятия 

предполагает целенаправленную деятельность по утверждению позиции на 

рынке, определяемой руководством компании, с помощью регулирования, 

организации, планирования и контроля маркетинга на каждом этапе деятельности 

организации. При этом данная управленческая деятельность неразрывно связана с 

оценкой рисков и прибыли фирмы, контролем за исполнением утвержденных 

маркетинговых программ и индивидуальных обязанностей каждого сотрудника 

организации [19]. 

Необходимость осуществления и совершенствования маркетинговой 

деятельности на промышленных предприятиях определяется, прежде всего, 

ориентацией промышленных предприятий на удовлетворение текущих 

потребностей потребителей продукции [33].  

Н. А. Агеева определяет маркетинговую деятельность как комплекс 

опережающих и прогнозируемых управленческих решений предприятия на 

рынке, направленных на получение конкурентных преимуществ с целью 

удовлетворения нужд потребителя и получения желаемой прибыли [1]. При этом 

М. А. Полиенко отождествляет маркетинговую деятельность с деятельностью 

отдела маркетинга компании, связанную с решением стоящих перед ним 

практических задач [55]. В связи с этим, исследователи выделяют несколько 

подходов организаций к осуществлению маркетинговой деятельности: 

 вся маркетинговая деятельность осуществляется самостоятельно 

собственным подразделением (либо подразделениями) предприятия – такой 

подход чаще всего встречается у промышленных предприятий, поскольку 
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маркетинговая деятельность такой организации тесно сопряжена с наличием 

знаний и понимания специфики отрасли, в которой она осуществляет работу; 

 в ходе осуществления маркетинговых задач организация прибегает к 

услугам специализированных маркетинговых компаний, оказывающих 

консалтинговые услуги в сфере проведения различного рода рекламных кампаний 

и маркетинговых исследований. Такой подход востребован у предприятий, 

ориентированных на рынок товаров народного потребления; 

 маркетинговую деятельность предприятия осуществляет 

специализированный посредник, который выполняет необходимые тактические и 

стратегические маркетинговые функции – такой подход свойственен небольшим 

отраслевым компаниям; 

 ряд маркетинговых функций осуществляется другими 

подразделениями предприятия по совместительству – такой подход часто 

используется малыми предприятиями. 

Промышленным предприятиям необходимо уделять должное внимание 

осуществляемой ими маркетинговой деятельности – она должна быть направлена 

на долговременное существование организации и сохранение ее устойчивости, 

повышение конкурентоспособности выпускаемых товаров и предлагаемых услуг, 

а также на поиск, создание и закрепление прочных и длительных связей с 

клиентами [13]. В процессе маркетинговой деятельности определяется, какие 

шаги необходимо выполнить отделу маркетинга, чтобы продать товар или услугу 

конечному потребителю. Для достижения поставленных целей отделу маркетинга 

организации, в первую очередь, необходимо [43]: 

 определить, что и в каком количестве на текущий момент необходимо 

рынку и какие виды продукции или услуг может предложить предприятие; 

 определив потребности рынка и свои возможности, необходимо 

выбрать наиболее подходящий сегмент рынка для последующей работы с 

потенциальными клиентами; 



15 
 

 грамотно подойти к вопросу ценообразования выпускаемой 

продукции, чтобы покрыть издержки и получить желаемую прибыль; 

 определить, при помощи каких маркетинговых мероприятий можно 

продвинуть товары или услуги на рынок и привлечь клиентов. 

Основу маркетинговой деятельности промышленного предприятия 

составляют: исследование рынка, разработка программы создания и производства 

товара, установление цен, налаживание коммуникаций, организация и 

стимулирование сбыта, развертывание служб сервиса и т.д.  Необходимо 

отметить, что осуществление маркетинговой деятельности промышленными 

предприятиями является объективной необходимостью ориентации научно-

технической, производственной и сбытовой деятельности на учет рыночного 

спроса, потребностей и требований конечного потребителя [31]. 

Содержание маркетинговой деятельности любого предприятия 

предполагает решение следующих задач: комплексное изучение рынка; 

выявление неудовлетворенных потребностей и потенциального спроса с целью 

последующей разработки мер для наиболее полного удовлетворения 

потребностей рынка; планирование ассортимента выпускаемой продукции и цен 

на них; организацию эффективного сбыта [26]. 

Таким образом, маркетинговую деятельность предприятия можно разделить 

на следующие взаимодополняющие направления [50]: 

 сбор маркетинговой информации о внешней и внутренней среде 

предприятия – сюда относят маркетинговые исследования, конкурентную 

разведку и т.д. Маркетинговые исследования представляют собой сбор, обработку 

и анализ данных о рынке, потребителях, конкурентах и ценах на продукцию с 

целью уменьшения неопределенности, сопутствующей принятию маркетинговых 

решений; 

 анализ маркетинговой информации и принятие маркетинговых 

решений – предполагает сегментирование рынка, позиционирование товара, 

оценку конкурентоспособности предприятия. Сегментирование подразумевает 
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выделение определенных групп потребителей, которые имеют схожие или 

одинаковые запросы и потребности по отношению к определенной продукции. 

Выделение целевых сегментов позволяет грамотно координировать товарную, 

сбытовую и ценовую политику предприятия; 

 планирование маркетинговых мероприятий, подразумевающее 

разработку маркетинговой стратегии, представляющую собой генеральный план 

маркетинговой деятельности. При организации эффективной работы отдела 

маркетинга планирование должно представлять собой непрерывный, циклический 

процесс. Сюда же относят и комплекс маркетинга, элементы которой выступают в 

качестве составных частей маркетинговой стратегии. Базовым является комплекс 

маркетинга 4P, включающий в себя следующие элементы: товар, цена, место, 

продвижение. 

Эффективное управление маркетинговой деятельностью промышленного 

предприятия выражается, в первую очередь, в удовлетворении запросов 

потребителей промышленного рынка, увеличении объема продаж и получении 

необходимого (прогнозируемого) размера прибыли [33]. 

Одним из составляющих маркетинговой деятельности является 

осуществление продаж. Специфика промышленных предприятий заключается в 

том, что они осуществляют продажу своих товаров и услуг сразу на  

двух рынках – на промышленном рынке (другим промышленным предприятиям и 

организациям для их последующей деятельности – переработки и др.) и на рынке 

конечных потребителей (для личного пользования) [20]. В связи с этим, 

промышленные предприятия должны четко понимать, какие маркетинговые 

инструменты в современных рыночных условиях принесут наибольшую 

эффективность. Перечислим инструменты продвижения [52]: 

 личные продажи – здесь подразумевается презентация продукта, 

происходящая при непосредственном взаимодействии продавца и покупателя, т.е. 

предполагается не массовая, а персональная коммуникация. Частота 

использования промышленными предприятиями данного вида канала 

продвижения составляет около 35 %; 



17 
 

 участие в специализированных мероприятиях – выставках, ярмарках, 

форумах. Также является одним из широко применяемых инструментов 

продвижения товара на промышленном рынке (около 25 %). Участие в 

специализированных мероприятиях позволяет промышленному предприятию 

продемонстрировать свои новейшие достижения заинтересованным участникам 

рынка, повысить известность производимой продукции, бренда; 

 интернет-маркетинг – занимает третье место по популярности среди 

промышленных предприятий (22 %). Инструментами интернет-маркетинга 

являются: официальный сайт компании, группы в социальных сетях, контекстная 

реклама, промышленные каталоги, специализированные форумы. Они позволяют 

собрать наиболее полную и точную информацию о клиентах и наладить с ними 

эффективную обратную связь; 

 прямой маркетинг – осуществление персонифицированных 

электронных рассылок посредством e-mail или SMS (10 %); 

 медиа-маркетинг, одной из главных составляющих которого является 

SMM (Social Media Marketing), использующий социальные платформы как каналы 

для продвижения выпускаемой продукции и бренда (применяет 8 % 

промышленных предприятий). 

Кроме этого, одним из важнейших факторов, который обеспечивает в 

настоящее время результативность маркетинговой деятельности промышленного 

предприятия, является применение информационных технологий, при этом 

можно выделить два направления. Первый из них связан с установлением 

взаимоотношений с клиентами и партнерами, осуществлением коммерческих и 

финансовых операций, разработкой и внедрением деловых стратегий, 

формированием конкурентных преимуществ предприятия. В связи с этим, 

приоритетным является [57]: 

 использование в деятельности маркетингового подразделения 

промышленного предприятия различных видов маркетинговых информационных 
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систем (МИС), а также определение способов обеспечения безопасности таких 

систем; 

 применение маркетинговых информационных ресурсов и интернет-

технологий ведения маркетинговой деятельности; 

 освоение принципов и методов ведения электронной коммерции; 

 исследование возможностей виртуального маркетингового 

пространства. 

Вторым приоритетным направлением является использование 

функционального программного обеспечения для проведения маркетинговой 

деятельности, направленной на поддержку тактического и стратегического 

управления промышленным предприятием [57]. 

Рассмотрим подробнее маркетинговые информационные системы. Под 

маркетинговой информационной системой (МИС) следует понимать 

совокупность персонала, оборудования, процедур и методов, предназначенных 

для сбора, обработки, анализа и представления достоверной и актуальной 

информации, необходимой для принятия эффективных маркетинговых  

решений [24]. МИС, являясь частью корпоративной информационной системы 

предприятия, может включать в себя следующие системы [32]: 

 CRM – управление взаимоотношениями с клиентами; 

 MRP – планирование потребности в материалах; 

 ERP – управление ресурсами организации (производственными, 

трудовыми, финансовыми и т.д.); 

 PLM – управление жизненным циклом продукции; 

 PM – управление проектами; 

 SCM – управление цепочками поставок; 

 GIS – геоинформационные системы; 

 BI – системы бизнес-аналитики. 

МИС является комплексным специализированным решением, которое 

объединяет различные виды программного обеспечения [42]. Поэтому 
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промышленное предприятие, исходя из своих текущих нужд и потребностей, 

должно само определиться, какие виды систем необходимо применять для 

поддержки осуществляемой маркетинговой деятельности. 

Таким образом, промышленными предприятиями должно уделяться особое 

внимание маркетинговой деятельности, поскольку от ее результатов зависит 

эффективность компании в целом. 

1.3 Анализ рынка CRM-систем 

В предыдущем пункте было определено, что CRM-система может являться 

частью маркетинговой информационной системы предприятия. Рассмотрим 

подробнее данный тип программ. 

CRM-система (аббревиатура от английского «Customer Relationship 

Management», что в переводе на русский язык означает «управление 

взаимоотношениями с клиентами) представляет собой программное обеспечение 

для организаций, которое автоматизирует процессы взаимодействия с клиентами 

с целью оптимизации маркетинговой деятельности, улучшения обслуживания 

клиентов, повышения уровня продаж и проведения комплексного анализа 

имеющихся данных и достигнутых результатов [44]. На сегодняшний день, CRM-

система является незаменимым помощником для маркетолога, ставящего перед 

собой в качестве главной цели повышение эффективности взаимодействия с 

потенциальными и постоянными клиентами [54]. 

В соответствии с функциональными возможностями и областью 

применения можно выделить следующие виды CRM-систем [3]:  

 информационный CRM, функционал которого направлен на 

формирование базы данных клиентов. Назначение данного типа систем – сбор и 

обработка данных по заказчикам, совершенным сделкам и продажам. 

Систематизация данных позволяет получить исчерпывающую информацию по 

любому заказчику и истории сотрудничества с ним; 
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 аналитический CRM. В отличие от предыдущей рассмотренной 

версии, данный тип характеризуется расширенными функциональными 

возможностями для осуществления аналитической деятельности. В частности, 

наличие таких инструментов, как специальные фильтры и шаблоны, а также 

дополнительные настройки систематизации и отображения данных позволяет 

получить расширенные отчеты  по имеющимся данным, что поможет маркетологу 

грамотно скоординировать свою деятельность; 

 коллаборативный CRM – представляет собой наиболее сложный вид 

CRM-системы. Его функционал позволяет не только систематизировать и 

анализировать необходимую информацию, но и оптимизировать бизнес-процессы 

предприятия в случаях, если необходимо модернизировать выпускаемую 

продукцию или оказываемые услуги либо улучшить работу сервиса. 

Перечислим основные преимущества, присущие современным  

CRM-системам [17]: 

 повышение скорости принятия решений – связано с ускорением 

процесса обработки и анализа данных, достигаемого за счет объединения 

разрозненных данных о клиентах; 

 повышение эффективности использования рабочего времени – 

важные события, связанные с контрагентами, отслеживаются CRM-системами 

автоматически, поэтому маркетолог вовремя получит соответствующее 

уведомление; 

 повышение эффективности маркетинговых мероприятий – благодаря 

возможности накопления данных о клиентах и сохранения истории 

взаимодействия с ними, у предприятия есть возможность осуществления 

маркетинговых мероприятий, направленных на конкретного клиента; 

 значительное сокращение бумажного документооборота – достигается 

благодаря наличию возможности ведения электронного документооборота с 

клиентами, а также базы данных; 
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 уменьшение оттока клиентов – функционал CRM-системы позволяет 

улучшить оперативность и качество обслуживания запросов потребителей; 

 упорядочивание процессов – CRM-системы позволяют объединить 

все процессы взаимодействия с клиентами в единую систему; 

 защита и сохранность данных – при помощи CRM-систем имеется 

возможность обеспечить сохранность имеющихся данных о клиентах и 

организовать централизованное управление доступом к этим данным. 

Необходимо понимать, что все вышеперечисленные достоинства будут 

иметь место только в случае, если предприятие сможет правильно выбрать 

разработчика программного продукта (исходя из текущих потребностей и 

правильной постановки требований к системе), успешно внедрит его и обучит 

будущих пользователей (предварительно убедив сотрудников в необходимости 

использования такой системы в процессе своей деятельности, выделив ее 

достоинства), а также адаптирует бизнес-процессы предприятия и  

CRM-систему [25]. 

На сегодняшний день, одними из самых популярных CRM-систем среди 

производственных предприятий России являются [61]: 

 1C:CRM – позволяет автоматизировать процессы взаимодействия с 

клиентами в компаниях различного уровня. Решения 1С:CRM помогают 

организовать эффективную работу отделов продаж, маркетинга, сервисного 

обслуживания на всех этапах взаимодействия с клиентами. Программный продукт 

доступен в коробочной версии, а также в «облачной» версии с возможностью 

использования в мобильном приложении решения iCRM для операционных 

систем Android и iOS; 

 Битрикс24 – среди ее ключевых возможностей можно выделить 

возможность создания внутренней корпоративной социальной сети, организации 

многоуровневой системы контроля задач, интеграции с IP-телефонией. Одним из 

важнейших преимуществ перед другими CRM-системами является наличие 

бесплатной версии (с ограниченным числом функциональных возможностей). 
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Также предлагается в коробочной и облачной версии, имеется мобильное 

приложение. 

 Простой бизнес – легко интегрируется в предприятия различных 

масштабов деятельности и отраслей. Функциональные возможности не только 

включают базовые функции CRM-системы, но и позволяют осуществлять 

управление персоналом и финансами. Из конкурентных преимуществ 

разработчики отмечают возможность сохранения данных при отсутствии доступа 

к Интернету. Предлагается в десктопной и мобильной версиях; 

 amoCRM – система управления задачами и взаимоотношениями с 

клиентами. Является относительно простой CRM-системой, реализована только в 

облачной версии. Одно из важнейших преимуществ – тесная интеграция с сайтом 

предприятия; 

 CRM Microsoft Dynamics 365 – гибкое и доступное решение для 

управления взаимоотношениями с клиентами, которое позволяет сократить цикл 

продажи, сделать его более предсказуемым и увеличить количество успешно 

закрытых сделок. Позволят сделать процесс обслуживания клиентов наиболее 

эффективным при помощи единой базы знаний, маршрутизации запросов и 

построении очередей запросов. Поддерживает работу на мобильном устройстве и 

ПК; 

 SAP CRM – предлагает функции и возможности для планирования 

маркетинговой деятельности, управления маркетинговыми кампаниями, 

сегментации клиентской базы и осуществления телемаркетинга. Также 

поддерживает работу на мобильном устройстве и ПК. 

Поскольку на большинстве предприятий Алтайского края используются 

прикладные решения фирмы-разработчика 1С, то подробнее рассмотрим 

программный продукт 1С:CRM. Он является конфигурацией, разработанной в 

среде «1С:Предприятие 8», и поддерживает все преимущества данной 

технологической платформы: масштабируемость, простоту администрирования и 

конфигурирования. В этом заключается главное преимущество системы 
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«1С:CRM» перед другими решениями CRM, поскольку ее можно интегрировать в 

уже имеющуюся на предприятии учетную систему на платформе 

«1С:Предприятие». Перечислим функциональные возможности данной  

системы [60]: 

 сбор в единую клиентскую базу компании всех данных о клиентах с 

возможностью быстрого ввода и доступа к информации, а также работы с 

расширенной аналитикой по каждому клиенту; 

 учет истории контактов с клиентами компании с возможностью 

регистрации их интересов и планирования взаимодействий; 

 осуществление персонифицированных электронных рассылок 

(посредством e-mail или SMS); 

 возможность планирования необходимых мероприятий с учетом 

имеющегося рабочего времени в «Календаре»; 

 облегчение выполнения рутинных операций маркетолога при 

помощи: быстрой идентификации и регистрации клиента; «легкой» подготовки 

отчетов; помощника ввода новых данных; настраиваемых фильтров; удобного 

интерфейса с возможностью настройки цветовой схемы; 

 анализ эффективности маркетинговых мероприятий, их планирование 

и бюджетирование, а также многофакторный анализ продаж (ABC/XYZ-анализ, 

сегментирование клиентов); 

 широкие  возможности интеграции с многочисленными 

приложениями, среди которых программные продукты фирмы 1С, приложения 

Microsoft Office и другие. 

В линейке решений «1С:CRM» представлены программные продукты для 

предприятий различного масштаба и сферы деятельности [51]: 

 1С:CRM. Базовая версия – предназначена для использования на одном 

рабочем месте, отсутствует возможность расширения количества рабочих мест. 

Издается в редакции 2.0; 
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 1С:CRM СТАНДАРТ – подойдет тем предприятиям, которым 

возможности базовой версии недостаточны. Позволяет создать единую базу 

данных клиентов компании с возможностью разграничения доступа к 

информации. Выпускается в редакции 2.0; 

 1С:CRM ПРОФ – относится к классу аналитических CRM-систем, 

имеет возможность расширения числа рабочих мест пользователей в зависимости 

от потребностей компании. В настоящее время выпускается в редакции 3.0; 

 1С:CRM КОРП – аналитическая CRM-система, предназначенная для 

крупных предприятий. Реализован ряд дополнительных функций относительно 

версии «ПРОФ», в частности, расширенная аналитика по маркетинговым 

мероприятиям, а также инструменты управления рабочим временем групп 

сотрудников. Издается в редакции 3.0. 

Проведем сравнение функциональных возможностей различных версий 

«1С:CRM» (таблица 1.2) [60]. 

 

Таблица 1.2 – Сравнение функциональных возможностей различных версий 

«1С:CRM» 

Функциональные возможности 

1C:CRM 

Базовая 

версия 

1C:CRM 

СТАНДАРТ 

1C:CRM 

ПРОФ 

1C:CRM 

КОРП 

Клиентская база + + + + 

Сегментирование клиентов – – + + 

Управление контактами, ведение 

истории взаимодействия 
+ + + + 

Обработка обращений клиентов – – + + 

Документ «Интерес клиента» – – + + 

Управление маркетингом – – + + 

Телемаркетинг – – + + 

Расширенная аналитика по 

клиентам 
– + + + 

Электронные и SMS рассылки + + + + 

Календарь и напоминания + + + + 

Подсистема оповещений – – + + 
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Продолжение таблицы 1.2 

Диспетчеризация обращений в 

зависимости от компетенции и 

загрузки сотрудников 

– – – + 

Управление временем (тайм-

менеджмент) 
– – + + 

ABC / XYZ, анализ 

эффективности маркетинга 

(ROI) 

– – + + 

Управление стадиями и этапами 

продаж 
– + + + 

Планирование продаж, 

контактов 
– – + + 

Воронка продаж – – + + 

Создание собственных бизнес-

процессов и их настройка 
– – + + 

Комплексное управление 

проектами 
– – – + 

Обновляемые методики по 

управлению 

взаимоотношениями с 

клиентами 

– – + + 

Взаимодействие с 

корпоративными системами 
– – – + 

Подсистема управления 

показателями 
– – – + 

Интеграция с продуктами MS 

Office, OpenOffice 
– – + + 

Настраиваемые фильтры 

рабочих мест 
– – + + 

Число рабочих мест 1 5 
не более 

50 
До 500 

Возможность расширения числа 

рабочих мест 
– – + + 

 

Таким образом, предприятиям, которым достаточно ведения базы данных 

клиентов и осуществления рассылок, подойдет решение «1С:CRM. Базовая 
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версия». Малым предприятиям, которые желают также получать расширенную 

аналитику по клиентам и у которых больше 1 пользователя, подойдет версия 

«1С:CRM СТАНДАРТ». Предпочтительным же является версия «1С:CRM 

ПРОФ», которая включает в себя все необходимые современные инструменты для 

поддержки маркетинговой деятельности и ее аналитики и подходит для средних и 

крупных предприятий. В случае, если компания имеет холдинговую структуру, 

следует выбрать версию «1C:CRM КОРП», рассчитанную на большое количество 

рабочих мест и поддерживающее управление проектами. 

Для эффективного управления взаимоотношениями с клиентами 

предприятиям необходимо использовать соответствующие программные 

продукты, которые являются основой для формирования маркетинговых 

информационных систем, примером которых являются рассмотренные CRM-

системы. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «БАЛТРЕЗИНОТЕХНИКА» 

2.1 Общая характеристика ООО «Балтрезинотехника» 

Общество с ограниченной ответственностью «Балтрезинотехника» 

(сокращенно ООО «Балтрезинотехника», БалтРТИ) основано в октябре 2008 года. 

Офис организации находится в г. Барнауле по адресу: ул. Пушкина, 30а. Головной 

офис компании, а также производственно-складское помещение расположен в г. 

Новосибирске. 

ООО «Балтрезинотехника» осуществляет выпуск и реализацию широкого 

ассортимента мобильных трубопроводных систем на основе рукавов и емкостей 

из полимерных материалов, а также резинотехнических изделий различного 

назначения (конвейерные ленты, приводные ремни, резинотканевые рукава и 

шланги). Изготавливаемая продукция в настоящее время применяется в 

различных отраслях промышленности и сельского хозяйства, среди которых 

приоритетными в структуре поставок являются нефтегазовая и горнодобывающая 

промышленность. Заказчиками БалтРТИ являются организации из различных 

регионов России. Также компания оказывает услуги по перекачке топлива на 

большие расстояния в труднодоступной местности [37]. 

Миссия компании заключается в производстве и реализации широкого 

ассортимента полимерных и резинотехнических изделий высокого качества по 

сравнительно низкой цене. К конкурентным преимуществам БалтРТИ можно 

отнести: 

 применение качественных материалов и использование современного 

оборудования при выпуске изделий; 

 возможность изготовления одного и того же изделия из разных 

материалов, что позволяет приспособиться к потребностям каждого заказчика; 

 индивидуальный подход к пожеланиям каждого заказчика; 

 наличие мощной научно-технической базы, что позволяет 

модернизировать существующий ассортимент выпускаемой продукции или 
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создавать принципиально новые изделия в соответствии с современными 

ожиданиями и потребностями рынка; 

 возможность работы с заказчиками из любых регионов России; 

 относительно низкие цены на продукцию по сравнению с 

конкурентами, а в пределах присутствия транспортных компаний цены на 

продукцию уже включают доставку до складов перевозчика; 

 наличие собственного склада в г. Новосибирске, что позволяет 

оперативно производить отгрузку необходимой продукции (в случае ее наличия 

на складе) и быстро доставлять ее заказчикам из Сибирского федерального 

округа. 

Вся продукция, реализуемая БалтРТИ, выпускается в строгом соответствии 

с ГОСТ, ТУ, а также соответствует зарубежным стандартам ASTM, DIN. 

В структуре продаж БалтРТИ лидирующие позиции занимают 

двусторонние плоскосворачиваемые рукава, изготавливаемые из различных 

материалов, таких как: резина, поливинилхлорид (ПВХ), полиуретан, нитрил-

каучук, капрон, полиэтилентерефталат (лавсан), полиэфирная ткань (полиэстер). 

Преимущества таких гибких трубопроводов, к которым можно отнести легкость и 

компактность при транспортировке, удобство монтажа в существующие сети, 

высокую производительность, отсутствие требований к дополнительному уходу, в 

первую очередь, были оценены пожарниками. На сегодняшний день, благодаря 

значительному усилению конструкции плоскосворачиваемых рукавов, 

осуществленного при помощи современных технологий, удалось улучшить 

характеристики данного изделия, что позволило применять его в различных 

отраслях промышленности и сельского хозяйства. Так, в горнодобывающей и 

горноперерабатывающей промышленности рукава позволяют решать задачи 

транспортировки необходимых веществ в труднодоступных местах; в морском и 

речном судоходстве – для перекачки топлива и жидких веществ на плаву; в 

сельском хозяйстве – для создания и поддержания оросительных систем. Именно 

из-за высокого спроса на данный вид продукции, на складе БалтРТИ в г. 
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Новосибирске всегда имеется в наличии полный ассортимент 

плоскосворачиваемых рукавов, готовый к отгрузке в любую точку РФ. 

Также одним из популярных видов продукции среди заказчиков является 

конвейерная (транспортерная) лента, которая тоже может быть изготовлена из 

различных материалов. Каждая изготавливаемая конвейерная лента имеет 

обязательный элемент – корд, являющийся основой ленты и обеспечивающий ей 

необходимую степень прочности и эластичности. При этом перед продажей 

каждой ленты осуществляется тщательная проверка стыковок. При изготовлении 

стыковок применяются две основные производственные технологии [37]: 

 вулканизация, осуществляемая при помощи современного 

оборудования; 

 механическое соединение, которое достигается за счет применения 

специального инструмента. 

Перейдем к описанию организационной структуры  

ООО «Балтрезинотехника». В компании работает 63 сотрудника, ее 

руководителем является генеральный директор Барсуков Александр Витальевич. 

Генеральному директору подчиняются 4 функциональных руководителя: 

финансовый директор, директор по производству, директор по маркетингу, 

коммерческий директор. Каждый из перечисленных функциональных 

руководителей осуществляет управление подчиненными им подразделениями. 

Таким образом, организационная структура управления компании имеет линейно-

функциональный вид (рисунок 2.1). 

Отдел бухгалтерского учета во главе с финансовым директором 

осуществляет: ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учета; 

обработку первичных документов; операции по приему, учету, выдаче и 

хранению денежных средств; определение финансовой политики организации; 

формирование финансовой отчетности. 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Балтрезинотехника» 

 

Производственный отдел осуществляет изготовление резинотехнических 

изделий на основании производственной программы, а также в соответствии с 

поступившими от заказчиков индивидуальными заказами на изготовление 

определенных видов продукции. Непосредственно перед производством 

определяются технические требования к изделиям, составляется необходимая 

технологическая и конструкторская документация. 

Научно-технический отдел занимается разработкой новых видов продукции, 

которые будут востребованы в современных условиях развития промышленности 

и сельского хозяйства. На сегодняшний день, разработка ведется в двух 

направлениях: поиск и применение новых видов материалов, которые могут быть 

использованы в производственной деятельности и пользоваться спросом со 

стороны заказчиков, а также создание новых видов изделий, которые могут 

успешно применяться в различных отраслях сельского хозяйства и приносить 

весомую пользу в данных видах деятельности. 

Маркетинговой деятельностью в компании занимаются два подразделения – 

отдел прямого маркетинга и отдел интернет-маркетинга. Отдел прямого 



31 
 

маркетинга осуществляет продвижение товаров с использованием прямых 

почтовых рассылок потенциальным клиентам компании с учетом их потребностей 

в тех или иных видах продукции. Маркетологи осуществляют консультацию 

клиентов по интересующим их вопросам, регистрируют поступающие заявки, 

ведут клиентскую базу данных. При необходимости могут осуществляться звонки 

потенциальным заказчикам. Кроме этого, сотрудники отдела участвуют в 

тематических выставках, проводимых в различных городах России. Отдел 

интернет-маркетинга осуществляет: продвижение компании в Интернете 

посредством сайта БалтРТИ; консультацию пользователей сайта, оставивших 

соответствующую заявку на сайте; запуск и мониторинг контекстной рекламы; 

составление подробных каталогов выпускаемых изделий (совместно с отделом 

прямого маркетинга) и их размещение на официальном сайте компании. Директор 

по маркетингу с учетом результатов деятельности подчиненных ему 

подразделений разрабатывает маркетинговую политику компании. 

К обязанностям отдела продаж относится работа с клиентами, касающаяся 

формирования и сопровождения заказа, ведение необходимой документации. 

Также одним из приоритетных направлений сбытовой деятельности компании 

является участие в тендерах, в связи с чем сотрудники отдела осуществляют 

поиск подходящих торгов по всем регионам России, подают заявку на участие и 

подготавливают необходимую документацию. Коммерческий директор 

осуществляет контроль за экономическими и финансовыми показателями отдела 

продаж, координирует работу специалистов отдела, формирует необходимые 

отчеты. 

Отдел складской логистики во главе с начальником склада осуществляет 

работу по приему, отпуску и хранению товарно-материальных ценностей, 

организует проведение погрузочно-разгрузочных работ, проводит 

инвентаризацию, следит за состоянием оборудования на складе. 

Таким образом, ООО «Балтрезинотехника» является одной их передовых 

компаний по производству и продаже резинотехнических и полимерных изделий. 
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2.2 Анализ финансово-экономических показателей ООО 

«Балтрезинотехника» 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия является 

необходимым условием для разработки эффективного управленческого решения. 

С его помощью определяются тенденции развития компании, а также резервы 

повышения эффективности функционирования хозяйствующих  

субъектов [27, 28]. 

Рассмотрим основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Балтрезинотехника» (таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Результаты финансовой деятельности ООО «Балтрезинотехника» за 

2015-2018 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя 2015  2016  2017 2018 

Выручка 63 824 13 366 5 061 5 687 

Себестоимость продаж 55 928 10 183 3 082 3 552 

Валовая прибыль 7 896 3 183 1 979 2 135 

Коммерческие расходы 6 881 2 637 1 540 1 637 

Прибыль от продаж 1 015 546 439 498 

Прочие доходы 905 7 2 4 

Прочие расходы 323 34 37 42 

Прибыль до 

налогообложения 
1 597 519 404 460 

Текущий налог на прибыль 319 104 81 92 

Чистая прибыль (убыток) 1 278 415 323 368 

 

На основе данных, представленных в таблице 2.1, отобразим динамику 

чистой прибыли компании в период с 2015 по 2018 год (рисунок 2.2). 

Таким образом, на основе имеющихся данных можно сделать вывод о том, 

что после 2015 года наблюдается значительное уменьшение объема чистой 

прибыли компании. Это, в первую очередь, связано с последствиями 

экономического кризиса 2014 года, которые оказали негативное влияние на 

уровень продаж, а также с увеличением числа конкурентов. При этом на графике 

видно, что резкий спад объема чистой прибыли произошел в 2016 году, то есть 
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наблюдается временной лаг между возникновением нестабильной экономической 

ситуации в стране и падением объемов продаж в компании, которое и привело к 

снижению чистой прибыли. 

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика чистой прибыли ООО «Балтрезинотехника» в  

2015-2018 гг., тыс. руб. 

 

В целях стабилизации ситуации компанией стал разрабатываться ряд мер, 

который бы смог остановить стремительное падение уровня продаж продукции. 

Так, началась разработка новых видов резинотехнических и полимерных изделий, 

которые могли быть востребованы в отраслях сельского хозяйства. Представители 

компании стали активно участвовать в агропромышленных выставках, 

проводимых в России. Фактически, осуществлялась попытка выхода на новые 

рынки, которая в итоге увенчалась успехом. На сегодняшний день, весомую долю 

в структуре спроса на продукцию компании занимает именно агропромышленный 

комплекс. Таким образом, в 2018 году удалось остановить падение уровня продаж 

и выйти на небольшой рост объема чистой выручки по сравнению с 2017 годом. 

Это подтверждает и диаграмма основных финансовых показателей компании, 

представленная на рисунке 2.3. 

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

2015 2016 2017 2018



34 
 

 

Рисунок 2.3 – Диаграмма основных финансовых показателей ООО 

«Балтрезинотехника» за 2016-2018 гг., тыс. руб. 

 

Далее, на основе данных таблицы 2.1 рассчитаем показатели эффективности 

хозяйственной деятельности компании, а именно коэффициенты рентабельности, 

которые рассчитываются как отношение прибыли к формирующим ее активам 

или потокам [10, 56]. Рентабельность продаж определяется по формуле 

%,100
В

ЧП
RП  (2.1)

 

где ЧП – чистая прибыль, В – выручка. 

Рентабельность затрат рассчитывается по формуле 

%100
СП

ВП
RЗ

, (2.2) 

где ВП – валовая прибыль, СБ – себестоимость продаж. 

Результаты вычислений представлены в таблице 2.2. 

Несмотря на снижение объема продаж компании, значения коэффициентов 

рентабельности выросли по сравнению с 2015 годом. Так, рентабельность продаж 

компании за 2018 год составила 6,47 %. Это означает, что компания получила 6,47 

копеек чистой прибыли с каждого рубля реализованной продукции. 
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Рентабельность затрат в 2018 году составила 10,36 %, то есть с каждого рубля, 

затраченного на производство и реализацию продукции, компания получила 10,36 

копеек прибыли. 

 

Таблица 2.2 – Показатели рентабельности ООО «Балтрезинотехника» в  

2015-2018 гг., % 

Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 

Рентабельность продаж 2,00 3,10 6,38 6,47 

Рентабельность затрат 2,29 4,08 10,48 10,36 

 

Таким образом, несмотря на снижение объема чистой прибыли компании, 

наблюдается повышение рентабельности продаж и затрат, что является 

положительным сигналом к улучшению финансового состояния организации. 

Осуществляемая на сегодняшний день маркетинговая стратегия позволяет 

увеличивать объем продаж, однако, помимо этого, необходимо найти пути 

оптимизации затрат предприятия в целях увеличения чистой прибыли. Для их 

поиска нужно рассмотреть основные бизнес-процессы компании. 

2.3 Моделирование основных бизнес-процессов организации 

Одним из эффективных средств поиска путей оптимизации деятельности 

компании является моделирование бизнес-процессов, происходящих в ней. Для 

решения подобных задач моделирования сложных систем существуют уже 

хорошо известные методологии и стандарты. К одним из таких стандартов 

относят методологии семейства IDEF, на основе которых осуществляется 

формализация и описание бизнес-процессов любого предприятия [18]. 

Моделирование бизнес-процессов начнем с контекстной диаграммы, 

которая является вершиной древовидной структуры диаграмм и представляет 

собой самое общее описание системы и ее взаимодействия с внешней средой. На 

рисунке 2.4 представлена контекстная диаграмма А-0 в программной среде 

моделирования AllFusion ERwin Data Modeler, отражающая основной бизнес-

процесс рассматриваемой организации.  
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В качестве входов рассматриваемой системы выступают: заявка клиента на 

изготовление продукции; материалы, необходимые для изготовления заказанной 

продукции; информация о рынке, необходимая для формирования маркетинговой 

стратегии компании. Выходом системы, то есть результатом деятельности 

компании, будут являться: товарные документы (счет-фактура, товарная либо 

транспортная накладная, договор на оказание услуг и т.д.); проданная продукция 

и оказанные услуги; бухгалтерская и налоговая отчетность. 

 

 

Рисунок 2.4 – Контекстная диаграмма деятельности ООО «Балтрезинотехника» 

в методологии IDEF0 

 

Механизмами, или иначе ресурсами, необходимыми для осуществления 

деятельности компании, являются сотрудники, а также оборудование и 

программное обеспечение. Деятельность компании регламентируется 

законодательными и нормативно-правовыми актами РФ, Уставом предприятия, а 

также ГОСТами и ТУ по изготовлению изделий. 
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Далее осуществим декомпозицию деятельности предприятия в нотации 

IDEF0. В целом, рассматриваемая система может быть разделена на 5 

подпроцессов – «Маркетинговые мероприятия», «Оформление заказов», 

«Производство», «Поставка и отгрузка», «Бухгалтерский и управленческий учет» 

(рисунок 2.5). 

 

 

Рисунок 2.5 – Диаграмма декомпозиции деятельности ООО «Балтрезинотехника» 

в нотации IDEF0 

 

Одним из начальных этапов функционирования компании является 

маркетинговая деятельность. Здесь осуществляется разработка стратегий 

продвижения изготавливаемых изделий, поиск новых рынков сбыта и т.д. Далее в 

компанию начинают поступать заявки от клиентов, которые оформляются в 

отделе продаж. Затем на основании оформленных заказов начинается этап 

производства продукции, предполагающий оформление необходимой 

технологической и конструкторской документации и непосредственно сам 
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процесс изготовления изделий. Наконец, готовые изделия поступают на склад, 

откуда и происходит их отгрузка заказчикам. Бухгалтерским отделом 

осуществляется сбор и обработка информации о финансово-хозяйственной 

деятельности компании. 

Осуществим декомпозицию подпроцесса «Маркетинговые мероприятия» 

(рисунок 2.6). 

 

 

Рисунок 2.6 – Детализация подпроцесса «Маркетинговые мероприятия» 

в нотации IDEF0 

 

Для начала специалисты отделов маркетинга анализируют тенденции 

рынка, сегментируют рынок потребителей, осуществляют поиск необходимой 

информации. На основе собранной информации осуществляется разработка 

маркетинговых стратегий продвижения изготавливаемых товаров. После того, как 

стратегии продвижения сформированы, осуществляется применение выбранных 

инструментов маркетинга. По результатам работы отделов маркетинга 
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составляются отчеты, а сведения о затратах, осуществленных в процессе 

маркетинговой деятельности, отправляются в отдел бухгалтерского учета. 

Производственный процесс начинается с момента получения информации 

об оформленных заказах. По данным заказам разрабатываются проекты изделий, 

т.е. оформляется необходимая технологическая и конструкторская документация. 

Затем специалисты размещают заказы на изготовление элементов изделия 

другими предприятиями. Компании, с которыми заключили договор, 

осуществляют изготовление необходимых элементов. Специалисты БалтРТИ 

следят за качеством изготавливаемых изделий и при необходимости 

координируют их производственную деятельность. Как только части 

изготавливаемого изделия готовы, они доставляются в производственный цех, где 

квалифицированные специалисты собирают готовое резинотехническое либо 

полимерное изделие, которое впоследствии отгружается заказчику (рисунок 2.7). 

 

 

Рисунок 2.7 – Детализация подпроцесса «Производство» в нотации IDEF0 
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Таким образом, анализ бизнес-процессов показал, что маркетинговой 

деятельности в предприятии нужно уделять особое внимание, поскольку именно 

от ее эффективности зависят результаты деятельности компании в целом. 

2.4 Анализ используемого на предприятии программного обеспечения 

На сегодняшний день, деятельность практически любого современного 

предприятия не может осуществляться без программного обеспечения. От его 

успешного внедрения и применения во многом зависит эффективность 

деятельности компании в целом [21]. Поэтому в данном пункте рассмотрим 

используемые в ООО «Балтрезинотехника» программные продукты. 

В отделе бухгалтерского учета используется программный продукт 

«1С:Бухгалтерия 8». Он создан для автоматизации налогового и бухгалтерского 

учета, является незаменимым помощником бухгалтера, поскольку любые 

изменения  в законодательстве РФ в сфере бухгалтерского и налогового учета 

отражаются в самой программе и не позволяют совершить ошибок [40]. Помимо 

формирования необходимых отчетностей, программа позволяет регистрировать 

факты хозяйственной деятельности компании, осуществлять необходимые 

расчеты, анализировать имеющуюся информацию. Данный программный продукт 

включает технологическую платформу «1С:Предприятие 8» и конфигурацию 

«Бухгалтерия предприятия 8». 

Работа отдела складской логистики также автоматизируется программным 

продуктом фирмы-разработчика 1С – «1С:Управление торговлей 8». Он позволяет 

автоматизировать задачи управленческого и оперативного учета, планирования и 

анализа торговых операций, что позволяет обеспечить эффективное управление 

компанией [41]. Программа обеспечивает автоматический подбор данных, 

необходимых для ведения бухгалтерского и налогового учета, а также 

осуществляет передачу этих данных в программный продукт «1С:Бухгалтерия 8» 

(т.е. осуществляется синхронизация данных). Автоматизируются такие 
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направления деятельности компании, как: управление складом, управление 

запасами, управление закупками, управление доставкой товаров. 

В компании используется программа «СБИС Электронный 

документооборот», позволяющая осуществлять обработку, передачу и хранение 

документов в электронном виде на всех этапах работы с ними. Данные 

возможности распространяются не только на внутренний документооборот 

организации, но и на обмен документами с государственными органами и 

контрагентами. При этом электронные документы подписываются электронной 

цифровой подписью (ЭЦП) и имеют юридическую силу наравне с бумажными 

документами. Данный программный продукт также позволяет [36]: 

 осуществлять обмен всеми видами документов внутри организации; 

 экономить время на доставку документов из одного подразделения 

компании в другое; 

 структурировать имеющиеся документы и упрощать их поиск; 

 значительно сокращать издержки на документооборот; 

 настраивать интеграцию с программными продуктами 1С, 

имеющимися в организации.  

Необходимо отметить, что на всех компьютерах установлена операционная 

система Windows и сопутствующий ей офисный пакет приложений Microsoft 

Office, программные продукты которого позволяют создавать и редактировать 

различные типы документов. Помимо этого, на компьютерах установлены 

браузеры (Internet Explorer, Google Chrome) для выхода в Интернет, а также 

программа Skype, используемая для коммуникаций между подразделениями и 

филиалами компании в режиме реального времени. 

В результате анализа деятельности ООО «Балтрезинотехника» было 

выявлено, что маркетинговая деятельность занимают ключевую роль – от 

результатов работы маркетолога зависит успех деятельности компании в целом. 

Поэтому подробнее проанализируем уровень обеспеченности работы маркетолога 

информационными ресурсами. 



42 
 

В первую очередь, необходимо отметить, что в компании нет современной 

прикладной программы для работы маркетолога. В фирме используется CRM-

программа, построенная на базе Microsoft Access. Она позволяет хранить данные 

о клиентах компании в базе данных, а также осуществлять рассылку электронных 

писем потенциальным заказчикам. Приложение было разработано 

программистами внутри организации еще до 2011 года и ориентировано на 

автоматизацию некоторых рутинных процессов маркетолога, а также на 

совместимость с имеющейся тогда операционной системой Winodws XP. После 

2011 года программа периодически дорабатывалась с целью устранения 

некоторых ошибок работы программы, была добавлена новая функция – рассылка 

писем по электронным почтам клиентов. Однако, на сегодняшний день, данная 

программа устарела как морально, так и физически. Для наглядности, перечислим 

основные достоинства и недостатки имеющейся CRM-программы. 

Так, к достоинствам данной программы можем отнести: 

 возможность хранения данных обо всех клиентах компании в единой 

базе данных; 

 поддержку многопользовательского режима работы; 

 возможность рассылки корреспонденции и отправки договора 

клиентам компании по электронной почте; 

 синхронизацию данных и файлов с программами MS Word и  

MS Excel. 

Недостатками данной программы являются: 

 узкий круг решаемых задач; 

 отсутствие возможности составления подробных отчетов по 

проделанной работе; 

 неудобный интерфейс поиска и представления информации, что 

существенно замедляет работу маркетолога; 

 медленная работа программы – при осуществлении некоторых 

действий наблюдается долгий отклик программы. 
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Кроме этого, маркетолог активно использует программы из офисного пакета 

приложений Microsoft Office – Word и Excel – для создания, редактирования и 

печати различных договоров, отчетов, необходимой документации. 

Что касается специалистов из отдела интернет-маркетинга, то их основным 

объектом деятельности является официальный сайт компании. В связи с этим, 

одно из основных направлений их деятельности – продвижение сайта и 

привлечение через него клиентов. Инструментами продвижения выступают 

сервисы аналитики Google Analytics и Яндекс.Метрика, которые позволяют 

всесторонне анализировать поведение пользователей сайта. В итоговых отчетах 

данных сервисов можно получить следующую подробную информацию о 

посетителях: количество, их географическое положение (определяется по IP-

адресу), сведения о просмотренных ими страницах сайта (количество страниц и 

времени, проведенного на них), информацию о том, с каких сайтов и по каким 

поисковым запросам посетители перешли на сайт и т.д. Таким образом, 

проанализировав информацию, содержащуюся в детальных отчетах сервисов  

web-аналитики, маркетолог оптимизирует содержимое страниц сайта в 

соответствии с потребностями и запросами пользователей сайта, а также выявляет 

пути привлечения потенциальных клиентов. 

Также одним из направлений деятельности маркетолога является запуск и 

настройка контекстной рекламы. Вначале определяются те виды выпускаемых 

изделий, которые пользуются наибольшим спросом у клиентов компании, затем 

посредством сервиса Яндекс.Директ осуществляется запуск контекстной 

рекламы, которая рекламирует необходимые виды товаров на страницах 

поисковой выдачи Яндекса. Кроме этого, маркетолог может отследить, сколько 

человек перешли по объявлению и воспользовались предложением, тем самым, 

имеется возможность проанализировать эффективность такой рекламной 

кампании.  

Специалисты маркетингового отдела компании также используют 

программу FindTenders – профессиональную систему поиска государственных и 

коммерческих закупок по всей России. Она позволяет осуществлять 
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автоматический поиск интересующих тендеров в более чем 350 уникальных 

государственных и коммерческих площадках, автоматически оформлять заявку на 

участие в интересующем тендере и получать подробную информацию о 

прошедших и действующих торгах в виде удобных отчетов [38]. 

Таким образом, анализ деятельности маркетолога в компании показал 

необходимость внедрения полноценной CRM-системы (системы управления 

взаимоотношениями с клиентами) с целью повышения эффективности 

деятельности специалиста, автоматизации выполняемых им операций, а также 

предоставления полезных функциональных возможностей, не используемых 

ранее маркетологом. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ПРИКЛАДНОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

3.1 Разработка проекта внедрения программного продукта  

«1С:CRM ПРОФ» 

В предыдущей главе была выявлена необходимость внедрения  

CRM-системы с целью повышения эффективности деятельности маркетолога в 

компании. Анализ рынка CRM-систем показал, что лучше всех текущим запросам 

и потребностям компании соответствует система «1С:CRM ПРОФ». Наличие на 

предприятии программных продуктов на основе технологической платформы 

«1С:Предприятие 8» также является одним из факторов, определяющим  выбор 

данной системы. 

Перейдем к описанию проекта по внедрению информационной системы 

«1С:CRM ПРОФ». Реализация данного проекта осуществляется в несколько  

этапов [12]. 

1. Предпроектное обследование – на данном этапе проводится сбор 

общих сведений о предприятии, осуществляется анализ бизнес-процессов, 

оценивается текущий уровень автоматизации выполняемых операций, 

анализируются финансово-экономические показатели компании.  

В процессе предпроектного обследования на каждом из этапов выявляются 

проблемные участки. В данном случае, была произведена оценка потребностей 

компании и возможностей удовлетворить эти потребности посредством 

внедрения CRM-системы. Четко устанавливаются цели внедрения CRM-системы, 

которые впоследствии позволят оценить результаты проекта внедрения, а также 

формируется список целей и задач. Анализируется рынок CRM-систем, после 

чего осуществляется выбор необходимой системы в пользу самой подходящей 

текущим потребностям компании. После анализа была выбрана система  

«1С:CRM ПРОФ». Итогом данного этапа является определение бюджета и сроков 

выполнения проекта, а также лиц, ответственных за его выполнение (таблица 3.1). 
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Таблица 3.1 – Состав команды проекта внедрения CRM-системы 

Участники команды Выполняемые функции 

Генеральный директор 

1) общее руководство проектом внедрения; 

2) разработка и принятие управленческих 

решений. 

Директор по маркетингу 

1) координация деятельности маркетологов в 

процессе внедрения; 

2) взаимодействие с генеральным директором 

и студентом-практикантом по разрешению 

вопросов, возникающих в процессе 

внедрения. 

Маркетологи 1) прохождение обучения по работе с  

внедряемой CRM-системой; 

2) эксплуатация внедренной системы в 

процессе осуществляемой деятельности; 

3) взаимодействие с директором по 

маркетингу, а также со студентом-

практикантом по разрешению вопросов, 

возникающих в процессе внедрения и 

использования системы. 

Студент-практикант 1) анализ бизнес-процессов компании и уровня 

их автоматизации; 

2) определение потребностей компании; 

3) изучение рынка CRM-систем и подбор 

наиболее подходящего продукта; 

4) определение целей и задач проекта 

внедрения, а также бюджета и сроков его 

выполнения; 

5) проектирование, разработка, адаптация, 

тестирование и внедрение конфигурации 

«1С:CRM ПРОФ»; 

6) обучение пользователей системы; 

7) сопровождение системы после передачи в 

эксплуатацию; 

8) взаимодействие с руководством компании 

по организационным вопросам; 

9) оценки эффективности внедрения CRM-

системы. 
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Отобразим календарный план-график реализации проекта (таблица 3.2). Для 

наглядности план-график реализации проекта отражен на диаграмме Ганта 

(приложение 1). 

 

Таблица 3.2 – Календарный план-график реализации проекта внедрения 

№ Название этапа 
Дата 

начала 

Продолжи-

тельность, 

в рабочих 

днях 

Дата 

окончания 

1 Предпроектное обследование 15.04.2019 6 20.04.2019 

2 Проектирование внедряемой 

системы 
22.04.2019 4 25.04.2019 

3 Разработка системы 26.04.2019 5 06.05.2019 

3.1 Интеграция системы с 

имеющимися на предприятии 

программными продуктами 

26.04.2019 3 29.04.2019 

3.2 Тестирование программного 

продукта 
29.04.2019 2 30.04.2019 

3.3 Разработка эксплуатационной 

документации 
29.04.2019 3 06.05.2019 

4 Внедрение системы 07.05.2019 5 15.05.2019 

4.1 Перенос накопленных данных 07.05.2019 2 08.05.2019 

4.2 Подготовка системы для работы 

пользователей 
13.05.2019 1 13.05.2019 

4.3 Обучение пользователей 14.05.2019 2 15.05.2019 

5 Опытная эксплуатация и 

сопровождение системы 
16.05.2019 3 18.05.2019 

 

2. Проектирование – в рамках данного этапа проводится проектирование 

внедряемой системы, цель которого – описать способы реализации требований к 
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программе, предъявленных на предыдущем этапе. Результатом данного этапа 

является разработанное техническое задание, в котором отражаются 

сформированные ранее требования к внедряемой системе. 

3. Разработка – целью данного этапа является разработка, адаптация и 

тестирование внедряемой системы. Данный этап включает в себя следующие 

работы: 

а) интеграцию системы с уже имеющимися программными продуктами 

на основе платформы «1С:Предприятие 8» – «1С:CRM ПРОФ» встраивается в 

существующую систему управленческого учета на базе продукта «1С:Управление 

торговлей 8». Для обмена информацией между «1С:CRM ПРОФ» и 

«1С:Бухгалтерия 8» будет использоваться механизм синхронизации данных из 

справочников «Контрагенты», «Номенклатура», документов «Счет»; 

б) тестирование – здесь осуществляется проверка работоспособности 

системы со всеми примененными настройками. Включает в себя внесение 

тестовых данных, тестовый запуск программы, выявление ошибок и 

несоответствий и их исправление; 

в) разработка эксплуатационной документации – составление удобных и 

понятных инструкций по работе с системой для будущих пользователей, 

учитывающих уровень компьютерной грамотности сотрудников компании, а 

также особенности организации работы предприятия. 

Таким образом, результатом третьего этапа является готовая  

CRM-система, адаптированная для использования в соответствии со спецификой 

деятельности компании, а также подготовленные инструкции по работе с 

системой. 

4. Внедрение – основной целью данного этапа является подготовка 

системы для передачи в эксплуатацию. Здесь выделяются следующие работы: 

а) перенос накопленных данных – необходимая информация из 

различных источников, таких как электронные таблицы, унаследованные системы 

автоматизации и т.д., переносится в систему; 
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б) подготовка системы для работы пользователей – на данном этапе 

регистрируются пользователи системы и одновременно назначаются права 

доступа каждого из них, проводится настройка интерфейсов, настраиваются 

основные параметры учета, заполняются необходимые справочники; 

в) обучение пользователей – подготавливается план обучения, на основе 

которого осуществляется обучение тех сотрудников, которые будут являться 

пользователями системы (в частности, маркетологов компании). 

5. Опытная эксплуатация – подразумевает начало работы с системой 

сотрудниками компании. Проводятся мероприятия по обеспечению безопасности 

информационной базы, осуществляется первый вход в систему (при этом каждый 

сотрудник авторизуется со своим логином и паролем), пользователи начинают 

полноценную работу с системой. Организуется обратная связь по эксплуатации 

системы с программистом-консультантом, который сможет ответить на 

возникшие вопросы пользователей, а также рассмотреть поступившие 

предложения по улучшению системы (таким образом, осуществляется 

сопровождение системы). 

3.2 Описание особенностей работы с внедренным программным 

продуктом 

В данном пункте рассмотрим и опишем интерфейс и основные особенности 

работы в программном продукте «1С:CRM ПРОФ». 

После загрузки программы и прохождения процедуры авторизации 

появляется начальная страница рабочего стола пользователя. Выбор начальной 

страницы осуществляется пользователем индивидуально: в данном случае в ее 

роли выступает страница мастера настройки решения, которая позволяет задавать 

основные параметры программы, заполнять сведения об организации (это было 

сделано перед началом первой работы в системе), а также настраивать 

расширенные возможности программы уже после начала ее эксплуатации для 

выполнения более сложных задач. Таким образом, интерфейс настройки 
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основных параметров программы будет всегда под рукой пользователя  

(рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 – Основное окно системы 

 

Далее, переключаясь между разделами меню, расположенными слева, а 

также основными вкладками, расположенными сверху, пользователь получает на 

рабочем столе соответствующую функциональную область системы. Так, одной 

из основных задач, решаемых с помощью данной системы, является управление 

клиентской базой. Здесь все данные о физических и юридических лицах (клиенты, 

поставщики и т.д.), которые взаимодействуют с компанией, хранятся в 

справочнике «Клиенты» в одноименном разделе. Данный справочник является 

многоуровневым, есть возможность создания папок и тематических каталогов, в 

которых можно помещать необходимых контрагентов. При регистрации клиента в 

справочнике указывается его полная контактная информация, а также 

обозначается «Портрет клиента», в котором указывается организационно-

правовая форма, тип отношений с контрагентом (поставщик, покупатель, 

конкурент, государственный орган и т.д.), отрасль, регион, степень важности 
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клиента, текущее состояние работы с клиентом. Справочник «Клиенты» 

представлен на рисунке 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2 – Фрагмент заполненного справочника «Клиенты» 

 

Для ведения истории общения с клиентами в CRM-системе имеется 

документ «Интерес клиента». Его основное предназначение – аккумулирование 

всех контактов, проведенных с клиентом в рамках одной сделки (таких как 

встречи, письма, телефонные звонки, коммерческие предложения и т.д.). Таким 

образом, данный документ позволяет вести цепочку общения с клиентом с целью 

совершения продажи. Любое взаимодействие с клиентом начинается с первого 

контакта, поэтому для фиксации взаимодействия в конфигурации создается 

документ «Интерес клиента» посредством команды «Принятие обращения» 

(рисунок 3.3).  
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Рисунок 3.3 – Фрагмент мастера «Принятие обращения» 

 

В строке поиска вводится любая известная информация о клиенте 

(наименование, адрес, контактный телефон, фамилия контактного лица, адрес 

электронной почты и т.д.). Результат поиска отображается в нижнем окне в виде 

дерева. В качестве первой строки выступает команда создания нового клиента – 

ею нужно воспользоваться в случае, если в клиентской базе не нашлось сведений. 

Ниже отображаются найденные данные: на первом уровне отображаются 

сведения о клиентах, ниже их контакты и еще ниже их активные на текущий 

момент интересы. При нажатии на строку клиента будет выведена на экран 

полная информация о клиенте и его интересах. Здесь же можно редактировать 

сведения об интересе клиента в случае его изменения. 

Для принятия обращения осуществляется выбор необходимого клиента в 

окне поиска, затем после нажатия на кнопку «Зарегистрировать новый интерес 

клиента» мастер переходит к процессу создания нового интереса для данного 

контакта (рисунок 3.4). По окончании ввода всех необходимых данных 

обращение регистрируется при помощи кнопки «Принять обращение», после чего 

окно «Мастера приема обращений» закрывается. 

При этом система осуществляет взаимодействие с электронной почтой 

компании, а также формой обратной связи, реализованной на официальном сайте. 

В случае если потенциальный клиент оставит заявку на сайте либо отправит 

электронное письмо, система автоматически регистрирует заявку, в которой 

отображается полная информация и указывается источник ее получения 

(входящее электронное письмо либо форма обратной связи). 
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Рисунок 3.4 – Окно создания нового интереса 

 

Все необработанные заявки отображаются в разделе «Мои продажи», 

которые затем должны быть обработаны ответственным за эту процедуру 

сотрудником (рисунок 3.5). При этом заявка может быть отклонена (с указанием 

причины в соответствующем окне), либо на ее основе регистрируется интерес 

клиента, с которым в дальнейшем проводится работа.  

 

 

Рисунок 3.5 – Рабочая область «Мои продажи» 
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Маркетолог может осуществлять отправку электронных писем (в том числе 

и рекламного характера) через систему «1С:CRM ПРОФ» клиентам, сведения о 

которых хранятся в клиентской базе, а также потенциальным клиентам при 

обработке заявок, поступивших от них. При этом система позволяет создавать и 

сохранять шаблоны писем, что существенно облегчает работу пользователя при 

рассылке писем. Вся информация об осуществленных рассылках также 

сохраняется в конфигурации в соответствующем разделе (рисунок 3.6). 

 

 

Рисунок 3.6 – Фрагмент раздела рассылки электронных писем 

 

Кроме этого, одним из важнейших инструментов в конфигурации является 

«Телемаркетинг», который позволяет осуществлять воздействие на целевую 

аудиторию путем обзвона потенциальных клиентов по определенной тематике 

(интересу). Вначале осуществляется отбор клиентов, к которым будет 

применяться воздействие – данное действие можно осуществить 2 способами: 

ручным отбором из клиентской базы либо автоматическим подбором клиентов по 

заданным параметрам (например, региональной принадлежности, виду 

осуществляемой деятельности контрагента, должности контактного лица, 

важности клиента и т.д.). После формирования списка клиентов совершаются 

телефонные звонки по заранее определенному сценарию разговора. Если с 

клиентом состоялся необходимый разговор, то в конфигурации в разделе 

«Телемаркетинг» устанавливается соответствующая галочка; если же дозвониться 

до клиента не удалось, то проставляется галочка под изображением красной 

телефонной трубки (рисунок 3.7). 
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Рисунок 3.7 – Рабочая область «Телемаркетинг» 

 

При этом маркетолог может грамотно организовывать свое рабочее время и 

совмещать выполнение разнородных задач при помощи «Календаря менеджера», 

реализованного в конфигурации, который выступает в роли планировщика 

рабочего дня. Те или иные задачи можно привязывать к определенному клиенту, 

мероприятию, зарегистрированному в системе. При приближении даты 

наступления намеченного действия система оповещает об этом соответствующим 

уведомлением. Список поставленных задач содержится в конфигурации в разделе 

«Мои задачи» (рисунок 3.8). 

Практически по каждому разделу конфигурации имеется возможность 

формирования удобных отчетов по итогам деятельности за определенный период, 

что позволит администрации компании получать объективные сведения об 

эффективности работы как отдела маркетинга в целом, так и отдельного 

сотрудника. Отчеты будут использоваться после накопления достаточного объема 

данных. 
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Рисунок 3.8 – Рабочая область «Мои задачи» 

 

Таким образом, функционал внедренной конфигурации «1С:CRM ПРОФ» 

позволяет оптимальным способом реализовывать стоящие перед маркетологом 

задачи. 

3.3 Оценка эффективности внедрения программного продукта  

Для того чтобы оценить, насколько успешно были решены поставленные 

задачи, необходимо осуществить оценку эффективности внедрения программного 

продукта. Данную оценку целесообразнее осуществить с учетом таких критериев, 

как экономический, технологический и социальный эффект [29]. 

Экономическая эффективность внедрения складывается из двух 

составляющих: прямых экономических эффектов (сюда относят эффекты прямого 

действия, которые влияют на доходность компании) и косвенных экономических 

эффектов (к данной категории относят общекорпоративные эффекты, которые 

сложно поддаются прямому расчету) [8, 46]. 

Прямые экономические эффекты, достигаемые после осуществления 

проекта по внедрению CRM-системы, приведены в приложении 2. 
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К косвенным экономическим эффектам можно отнести получение 

конкурентных преимуществ на рынке резинотехнических изделий, обеспечение 

прозрачности управления, повышение лояльности клиентов и сотрудников. 

Показатели прямой экономической эффективности определяются путем 

сравнения затрат на осуществление операций в случае двух вариантов проектных 

решений – базового и спроектированного [23]. В нашем случае, в качестве 

базового варианта будет выступать используемая ранее на предприятии  

CRM-программа, построенная на базе Microsoft Access, а в качестве 

спроектированного – внедренная CRM-система «1С:CRM ПРОФ». Абсолютными 

показателями экономической эффективности внедренной системы являются 

снижение годовых трудовых и стоимостных затрат на обработку информации по 

сравнению с базовым вариантом.  

Для начала осуществим оценку трудоемкости операций, осуществляемых 

маркетологом, по базовому и проектному вариантам (таблицы 3.3, 3.4). 

Трудоемкость осуществляемых операций (в человеко-часах) по базовому 

варианту рассчитаем по формуле 

∑
1

00

m

i
ii nTT



 ,  (3.1) 

где 
i

T
0

 – среднее время, необходимое для выполнения i-ой операции (в чел.-ч) по 

базовому варианту; in  – среднее число осуществлений i-ой операции в год (в шт.); 

m – число операций. 

Для оценки возьмем следующие основные операции, осуществляемые 

маркетологом: регистрацию нового клиента; поиск электронной почты контакта; 

отправку корреспонденции; формирование договора; отправку договора; 

формирование отчета.  
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Таблица 3.3 – Оценка трудоемкости операций по базовому варианту 

Наименование 

операции 

Среднее время 

выполнения 

операции, чел.-ч 

Среднее число 

осуществлений 

операции в год, 

шт. 

Трудоемкость 

операции в год, 

чел.-ч 

Регистрация нового 

клиента 
0,25 1252 313 

Поиск электронной 

почты контакта 
0,02 3130 62,6 

Отправка 

корреспонденции 
0,1 626 62,6 

Формирование 

договора 
0,5 939 469,5 

Отправка договора 0,08 939 75,12 

Формирование 

отчета 
0,17 12 2,04 

 

Трудоемкость осуществляемых операций (в человеко-часах) по проектному 

варианту рассчитаем по формуле 

∑
1

11

m

i
ii nTT



 ,  (3.2) 

где iT1  – среднее время, необходимое для выполнения i-ой операции (в  

чел.-ч) по проектному варианту. 

 

Таблица 3.4 – Оценка трудоемкости операций по проектному варианту 

Наименование 

операции 

Среднее время 

выполнения 

операции, чел.-ч 

Среднее число 

осуществлений 

операции в год, 

шт. 

Трудоемкость 

операции в год, 

чел.-ч 

Регистрация нового 

клиента 
0,05 1252 62,6 

Поиск электронной 

почты контакта 
0,01 3130 31,3 

Отправка 

корреспонденции 
0,04 626 25,04 

Формирование 

договора 
0,2 939 187,8 

Отправка договора 0,03 939 28,17 

Формирование 

отчета 
0,05 12 0,6 
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Таким образом, трудоемкость осуществляемых операций по базовому 

варианту составляет 984,86 человеко-часов, трудоемкость осуществляемых 

операций по проектному варианту составляет 335,51 человеко-часов. 

Рассчитаем абсолютное снижение трудовых затрат (в человеко-часах) по 

формуле 

10 TTT  ,  (3.3) 

где 
0

T  – трудоемкость операций по базовому варианту (в чел.-ч);  

1
T – трудоемкость операций по проектному варианту  (в чел.-ч). 

Получим: T  = 984,86 – 335,51 = 649,35 человеко-часов. 

Значение коэффициента относительного снижения трудовых затрат (в %) 

рассчитаем по формуле 

%100
0





T

T
KT

. (3.4) 

Получим: %100
86,984

35,649
TK  = 65,93 %. 

Индекс снижения трудовых затрат рассчитаем по формуле 

1

0
=

T

T
IT

. (3.5) 

Получим: 
51,335

86,984
=TI = 2,94.

 
Перейдем к расчету стоимостных затрат. Стоимостные затраты по базовому 

варианту (в руб.) рассчитываются по формуле 

000 += ЭВМЗП ССС ,  (3.6) 

где 0ЗПС  – заработная плата сотрудника по базовому варианту за год (в руб.), 

0ЭВМС  – стоимость осуществления операций на ЭВМ по базовому варианту за год 

(в руб.). 

Заработная плата сотрудника по базовому варианту за год (в руб.) 

определяется по формуле 

kTpСЗП  00 ,  (3.7) 
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где p  – средняя часовая тарифная ставка работника (в руб./ч), k  – районный 

коэффициент заработной платы. 

Cредняя часовая тарифная ставка работника (в руб.) рассчитывается по 

формуле 

,
12:

=
N

Оклад
p  (3.8) 

где N  – годовая норма рабочего времени (в часах). 

Получим: 

12:1970

30000
=p  = 182,74 руб./ч; 

=0ЗПС  182,74 · 984,86 · 1,15 = 206 969,31 рублей. 

Стоимость осуществления операций на ЭВМ по базовому варианту за год (в 

руб.) определяется по формуле 

00 TЦС МЧЭВМ  ,  (3.9) 

где МЧЦ  – стоимость машинного часа ЭВМ (в руб./ч), рассчитываемая по 

формуле 

,=
ГФ

ЗЭ

МЧ T

Z
Ц  (3.10) 

где ЗЭZ  – полные затраты на эксплуатацию ЭВМ в течение года (в рублях), ГФT  – 

действительный годовой фонд времени работы ЭВМ за год (в рублях). 

К полным затратам на эксплуатацию ЭВМ в течение года отнесем затраты 

на электроэнергию, а также стоимость 1 профилактического обслуживания 

рабочего компьютера. Получим: 

ЗЭZ = 30 кВт·ч · 3,25 руб./кВт·ч · 12 мес. + 500 руб. = 1 670 руб. 

Рассчитаем действительный годовой фонд времени работы ЭВМ за год, 

исходя из следующей информации: число 8-ми часовых рабочих дней – 247; 

время простоя рабочего компьютера за месяц составляет 5 часов: 

ГФT = 8 ч · 247 раб.д. – 5 ч · 12 мес. = 1 916 часов.  

Тогда: 
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1970

1670
=МЧЦ = 0,87 руб./ч; 

ЭВМС = 0,87 · 984,86 = 856,82 рублей. 

Исходя из рассчитанных значений, получим: 0С = 206 969,31 + 856,82 = 

207 826,13 рублей. 

Вычислим также стоимостные затраты по проектному варианту (в руб.) по 

формуле 

ПОДЭВМЗП СССС ++= 111
,  (3.11) 

где 1ЗПС  – заработная плата сотрудника по проектному варианту за год (в руб.), 

1ЭВМС  – стоимость осуществления операций на ЭВМ по проектному варианту за 

год, 
ПОДС  – стоимость технической поддержки программного продукта (в руб.). 

Стоимость технической поддержки внедренного программного продукта 

«1С:CRM ПРОФ» за 1 год составляет 1 900 рублей. 

Заработная плата сотрудника по проектному варианту за год (в руб.) 

определяется по формуле 

kTpСЗП  11 . (3.12) 

Стоимость осуществления операций на ЭВМ по проектному варианту за год 

(в руб.) определяется по формуле 

11 TЦС МЧЭВМ  .  (3.13) 

Получим: 

=1ЗПС  182,74 · 335,51 · 1,15 = 70 507,76 рублей; 

1ЭВМС = 0,87 · 335,51 = 291,89 рублей; 

1С = 70 507,76 + 291,89 + 1 900 = 72 699,65 рублей. 

Рассчитаем абсолютное снижение стоимостных затрат (в рублях) по 

формуле 

10 ССС  .  (3.14) 

Получим: СΔ  = 207 826,13 – 72 699,65 = 135 126,48 рублей. 
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Значение коэффициента относительного снижения стоимостных затрат  

(в %) рассчитаем по формуле 

%100
0


С

ΔС
KС

. (3.15) 

Получим: %100
13,207826

48,135126
СK  = 65,02 %. 

Индекс снижения стоимостных затрат рассчитаем по формуле 

1

0
=
С

С
IС . (3.16) 

Получим: 
65,72699

13,207826
=СI = 2,86. 

В таблице 3.5 представим рассчитанные значения показателей прямой 

экономической эффектинвости. 

Таблица 3.5 – Показатели прямой экономической эффективности базового и 

проектного вариантов 

Показатель 

Базовый 

вариант, 

чел.-ч 

Проектиру-

емый 

вариант, 

чел.-ч 

Абсолютное 

снижение 

затрат, руб. 

Коэффициент 

относительного 

снижения 

затрат, % 

Индекс 

снижения 

затрат 

Трудоемкость 984,86 335,51 649,35 65,93 2,94 

Стоимость 207 826,13 72 699,65 135 126,48 65,02 2,86 

 

Также необходимо рассчитать срок окупаемости затрат на внедрение 

программного продукта «1С:CRM ПРОФ» по формуле 

ΔС

С
T В
ОК  , (3.17) 

где ВС  – затраты на внедрение программного продукта (в руб.). В нашем 

случае, к затратам на внедрение отнесем: стоимость программного продукта 

«1С:CRM ПРОФ» (26 360 рублей), затраты на электроэнергию  

(30 кВт·ч · 3,25 руб./кВт·ч = 97,5 рублей) и заработную плату стажера вместе со 

страховыми взносами (15 000 рублей · 1,302 = 19 530 рублей). Итого: 45 987,5 

рублей. Тогда: 
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48,135126

5,45987
=ОКT

 

= 0,34 года или 0,34 · 12 = 4,08 месяца = 4 месяца 3 дня. 

Рассмотрим другие критерии эффективности внедрения программного 

продукта. Так, социальный эффект выражается в улучшении условий труда 

сотрудников, повышении удобства выполнения своих функциональных 

обязанностей на рабочем месте, а также в повышении качества обслуживания 

клиентов компании. 

Технологическая эффективность внедрения программного продукта 

заключается в сокращении длительности выполняемых операций маркетолога 

более чем на 60 %, что связано со снижением трудоемкости операций. Благодаря 

высвободившемуся времени появится возможность оперативно реагировать на 

поступающие заявки потребителей продукции, увеличить количество 

выполняемых функций в течение рабочего дня, что приведет к повышению 

производительности труда. 

Таким образом, внедрение программного продукта является экономически 

целесообразным. Внедрение программного продукта позволит снизить 

стоимостные затраты на осуществление операций маркетологом в 2,86 раза, а 

трудовые затраты – в 2,94 раза. Затраты на разработку и внедрение окупятся через 

4 месяца и 3 дня, что является оптимальным. Использование современной  

CRM-системы с широким спектром функциональных возможностей позволит 

предприятию эффективно осуществлять маркетинговую деятельность, повысить 

уровень клиентоориентированности и увеличить чистую прибыль. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современные предприятия функционируют в условиях быстро 

изменяющейся внешней среды. Для этого они в значительной мере должны быть 

ориентированы на маркетинг как рыночную концепцию управления современным 

производством, направленную на наиболее полное удовлетворение запросов и 

потребностей клиентов и получение прибыли на основе долгосрочных отношений 

с ними. В связи с этим, если маркетинговой деятельности на предприятии 

уделяется недостаточное внимание со стороны руководства, то неизбежно 

падение доходов компании и спроса на выпускаемую продукцию или 

оказываемые услуги. 

На сегодняшний день, химическая промышленность в России является 

одной из самых важнейших и перспективных с точки зрения экономического 

развития отраслью промышленности. В 2015 году наблюдался резкий рост 

показателей химической отрасли, несмотря на существенное снижение 

потребительского спроса и ухудшение экономической ситуации в стране. 

Основной причиной роста производства химической продукции являлась 

девальвация рубля, что привело к росту физического объема экспорта и 

позволило в целом увеличить объемы производства, несмотря на падение спроса 

на внутреннем рынке. По итогам 2018 года также наблюдается тенденция роста 

химического производства, так, индекс химического производства в 2018 году 

составил 106,7% по отношению к 2017 году. 

Эффективность маркетинговой деятельности промышленного предприятия 

заключается, прежде всего, в грамотном использовании маркетинговых 

инструментов продвижения выпускаемой продукции. Сюда можно отнести не 

только анализ внешней среды (конкурентов и потребителей), но и анализ и знание 

внутренних процессов организации, грамотную разработку стратегии 

продвижения изготавливаемых изделий, а также управление комплексом 

маркетинга. В связи с этим, для обеспечения эффективной маркетинговой 
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деятельности на предприятии необходимо использовать современные 

информационные системы, позволяющие автоматизировать деятельность 

маркетингового отдела. 

На российском рынке представлено большое количество CRM-систем как 

отечественных, так и зарубежных фирм-разработчиков. Многие из них 

выпускаются в нескольких версиях и ориентированы на различные потребности 

современных предприятий с учетом их масштаба и вида деятельности. 

Объектом исследования является ООО «Балтрезинотехника», 

осуществляющее выпуск и реализацию широкого ассортимента мобильных 

трубопроводных систем на основе рукавов и емкостей из полимерных 

материалов, а также резинотехнических изделий различного назначения 

(конвейерные ленты, приводные ремни, резинотканевые рукава и шланги). 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

свидетельствуют о том, что после 2015 года наблюдается значительное 

уменьшение объема чистой прибыли компании. Это, в первую очередь, связано с 

последствиями валютного кризиса 2014-2015 годов, которые оказали негативное 

влияние на уровень продаж, а также с увеличением числа конкурентов. Однако, 

несмотря на снижение объема продаж компании, значения коэффициентов 

рентабельности выросли по сравнению с 2015 годом. Так, рентабельность продаж 

компании за 2018 год составила 6,47 %. Это означает, что компания получила 6,47 

копеек чистой прибыли с каждого рубля реализованной продукции. 

Рентабельность затрат в 2018 году составила 10,36 %, то есть с каждого рубля, 

затраченного на производство и реализацию продукции, компания получила 10,36 

копеек прибыли. 

Анализ бизнес-процессов показал, что маркетинговой деятельности в 

предприятии нужно уделять особое внимание, поскольку именно от ее 

эффективности зависят результаты деятельности компании в целом. 

При анализе деятельности маркетингового отдела объекта исследования и 

уровня ее информационного обеспечения была выявлена необходимость 

внедрения CRM-системы взамен устаревшей CRM-программы, построенной на 
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базе Microsoft Access с целью повышения эффективности деятельности 

специалиста, автоматизации выполняемых им операций, а также предоставления 

полезных функциональных возможностей, не используемых ранее отделом 

маркетинга. 

Было предложено внедрить систему «1С:CRM ПРОФ» как наиболее 

подходящую к текущим нуждам предприятия и уже имеющимся программным 

продуктам (в частности, на основе технологической платформы  

1С:Предприятие 8). В настоящее время, данная система успешно внедрена и 

используется отделом маркетинга в процессе своей деятельности. 

Оценка эффективности внедрения программного продукта подтвердила 

обоснованность принятого решения. Внедренный программный продукт позволит 

снизить стоимостные затраты на осуществление операций отделом маркетинга в 

2,86 раза, а трудовые затраты – в 2,94 раза. Затраты на разработку и внедрение 

окупятся через 4 месяца и 3 дня, что является оптимальным.  

Таким образом, использование современной CRM-системы с широким 

спектром функциональных возможностей позволит не только облегчить труд 

отдела маркетинга, но и эффективно осуществлять предприятию маркетинговую 

деятельность, повысить уровень клиентоориентированности и увеличить чистую 

прибыль. Поставленная цель работы достигнута. 
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4.3. Обучение пользователей

5. Опытная эксплуатация и сопровождение системы



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Прямые экономические эффекты после внедрения CRM-системы 

Состояние до внедрения  

CRM-системы 
Изменения 

Краткосрочные 

экономические эффекты 

после внедрения 

Долгосрочные экономические 

эффекты после внедрения 

Осуществляется ведение базы данных 

клиентов, однако отсутствует 

возможность сегментирования клиентов 

по различным критериям 

Появление возможности 

сегментирования 

клиентов с получением 

расширенной аналитики 

по каждому из них 

Рост уровня продаж за 

счет выявления 

потенциальных клиентов 

Повышение прибыли 

компании за счет эффективной 

сегментации клиентов 

Обработка заявок и контактов 

осуществляется вручную 

Автоматизация процесса 

обработки заявок и 

контактов 

Повышение 

производительности 

маркетолога 

Повышение доходов компании 

за счет возможности 

увеличения количества 

обслуживаемых 

потенциальных и текущих 

клиентов, а также за счет 

снижения издержек на 

операции 

Сотрудники и клиенты имеют слабое 

представление о текущем состоянии 

исполнения заказов 

Автоматизация процесса 

исполнения заказов 

Сокращение времени 

исполнения заказов 

Повышение доходов 

предприятия за счет 

повышения 

удовлетворенности клиентов 

Сотрудники получают информацию из 

разрозненных источников (телефонных 

переговоров, официального сайта, 

различной документации) и тратят 

значительные усилия на ее 

систематизацию 

Ведение единой базы 

данных по текущим и 

потенциальным клиентам 

Улучшение 

информационной 

поддержки процессов, 

сокращение времени на 

поиск необходимой 

информации по клиентам 

Повышение доходов компании 

за счет снижения издержек на 

операции 

 


