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Целью выпускной квалификационной работы является совершенствования  

процесса работы с клиентами, путем внедрения базы данных, хранящей 

информацию о клиентах и услугах. 

Объектом исследования выступает ООО «Сибирская комплексная 

экспедиция». Предметом исследования выступает процесс работы с клиентами на 

предприятии. При выполнении работы использованы следующие методы: 

моделирование, синтез информации, сравнительный анализ, сбор документов. 

В данной работе исследована область CRM-систем, изучена их 

классификация и виды программных решений. Рассмотрены существующие 

типовые решения и проведено их сравнение. На основе сформулированных 

требований к системе была спроектирована база данных клиентов для 

совершенствования работы с клиентами на предприятии. Продемонстрированы 

этапы программной реализации CRM-системы – проектирование базы данных и 

разработка интерфейса. В заключение рассмотрены особенности внедрения и 

подведены итоги об эффективности разработанной системы 

По результатам работы можно сделать следующие выводы: 

 Разработанный программный продукт позволит сэкономить 10% 

времени персонала 

 Ожидается положительная чистая приведенная прибыль 

В данный момент программа принята к внедрению в ООО «Сибирская 

комплексная экспедиция» 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире имеется большое количество различных предприятий, 

и главным условием успеха каждого из них считается грамотная автоматизация 

всех без исключения его бизнес процессов. Новейшие информационные 

технологии предоставляют наилучшие методы обработки и анализа информации, 

что в значительной мере позволяют расширить возможности эффективного  

управления.  

Информационные системы расширяют профессиональные возможности 

специалистов и дают возможность осуществлять деятельность более рационально, 

экономно и целенаправленно. Современный рынок формирует обстановку,  

при которой следует регулярно увеличивать эффективность производства, в 

короткий срок реагировать на всевозможные изменения, совершенствовать 

качество обслуживания покупателей, понижать издержки, строить эффективные 

прогнозы на будущее. Для этого необходимо владеть достоверной информацией 

для выполнения полного анализа работы компании. Поэтому рано или поздно 

появляются задачи автоматизации. Различаться могут только пути и средства 

достижения конечного результата. 

Целью данной работы является создание CRM-системы для повышения 

эффективности работы предприятия ООО «Сибирская комплексная экспедиция», 

автоматизации бизнес-процессов, а также накопления и документирования опыта 

работы. Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи:  

 раскрыть теоретические основы CRM-систем;  

 выполнить сравнительный обзор существующих аналогов;  

 проанализировать бизнес-процессы предприятия;  

 составить список требований к системе;  

 осуществить проектирование и разработку БД для будущей системы;  

 создать клиент для взаимодействия с хранилищем данных;  

 выполнить анализ эффективности разработанной CRM-системы.  

Актуальность темы работы обусловлена необходимостью автоматизации 

рутинных задач с целью снижения трудовых и временных затрат, созданием 
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единой базы знаний для хранения опыта работы, информации о сотрудниках, а 

также общей оптимизации работы предприятия.  

Объектом исследования является ООО «Сибирская комплексная 

экспедиция».  

Предметом – процессы управления взаимоотношениями с клиентами.  

В данной работе представлены результаты выполнения описанных выше 

задач выпускной квалификационной работы, которая состоит из трех разделов и 

приложений к ним.  

В первом разделе раскрываются теоретические основы CRM-систем. В нем 

приводится определение CRM-системы, описываются виды систем и их 

возможности, рассматриваются критерии выбора CRM-системы. Помимо этого, 

приводится сравнительный обзор готовых решений.  

Второй раздел содержит результаты анализа структуры организации. В нем 

приводится общая характеристика предприятия, характеристика организационной 

структуры и результатов хозяйственной деятельности, анализ бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры.  

В третьем разделе приводится описание процесса практической реализации 

системы, а именно этапов проектирования базы данных для хранения всей 

информации, разработки клиентской части CRM-системы с реализацией основных 

функциональных возможностей, анализ эффективности работы в результате её 

внедрения. 
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1 КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ СЕРВИС В БУРОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

1.1 Состояние буровой отрасли 

 

От качества питьевой воды целиком зависит состояние здоровья человека, 

его физическое состояние. Согласно статистике, в обществе из-за воды невысокого 

качества каждый год погибает приблизительно 5 миллионов человек. Инфекции, 

попадающие в тело человека с водой, стимулируют разнообразные болезни в 

пятистах миллионов случаев в год. По этой причине снабжение жителей земли 

чистейшей водой одна из главных проблем на сегодняшний день. 

Если рассматривать вопрос подачи «питьевой» воды в рамках отдельно 

взятого хозяйства, бурение скважины наиболее легкий и менее затратный метод 

«чистого» водоснабжения на конкретном участке земли. Ни центральный 

водопровод, ни дорогие системы фильтрации не предоставят подходящего  

решения получения чистой воды по сравнительно невысокой стоимости. 

Качество воды основной показатель при бурении скважины. Нет смысла 

прикладывать усилия, если на выходе получится плохой результат. Вода как 

естественный растворитель, проходя длинный путь от источника формирования до 

потребителя, обогащается разными соединениями и компонентами, 

оказывающими воздействие на её состав. На рисунке 1.1 представлена 

распространенность заболеваний, связанных с водным фактором, по субъектам 

Российской Федерации [62]. В этих расчетах используются сведения 

Роспотребнадзора о качестве воды, данные Минздрава о заболеваемости, а еще 

статистика обращений за медпомощью, которая хранится в системе обязательного 

медицинского страхования. 
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Рисунок 1.1 – Уровни заболеваемости, связанные с качеством воды 

 

Согласно мнению специалистов, причины увеличения уровня вредных 

химических элементов в воде — устарелые очистные сооружения, старые трубы и 

обеззараживание хлором. 

Максимальному риску подорвать состояние здоровья водой подвергаются 

жители регионов, в которых в качестве источника используются реки либо озера. 

В них поступают городские канализационные воды и периодично выбросы 

промышленных компаний. Прежде чем поступить в краны, вода подвергается 

активной обработке хлором. А в случае если источник питьевой воды защищен от 

микробиологического воздействия (чаще всего это подземные воды), то тогда 

потребность хлорирования воды почти отсутствует. 

После бурения скважины следует сделать анализ состава и качества воды, 

для того чтобы установить пригодность её к употреблению. Отзывы соседей по 

поселку о том, что у них «вкуснейшая и безупречнейшая вода» – никак не признак 

её идеального состояния. Вода это пищевой продукт, таким образом, она должна 

отвечать Законодательству РФ, санитарным правилам и требованиям, 

предъявляемым к «Воде питьевой» на территории Российской федерации. Здесь 

цена вопроса – состояние здоровья и в том числе и жизнь человека. 
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В лабораторных условиях воде дают оценку согласно химическим и 

физическим показателям, к которым относят следующие критерии: 

1. Температура воды из скважины должна быть неизменной в любой период 

года и составлять 4 – 8 градусов Цельсия. 

2. Мутность. Количество взвешенных веществ в воде по сопоставлению с 

дистиллированной, в подземных источниках как правило невелика, может быть 

вызвана присутствием гидрооксида железа, явная мутность непозволительна. 

3. Цвет воде из скважины могут давать железосодержащие соединения, 

придавая ей красный оттенок, и засорение канализационных вод, последнее делает 

воду не питьевой. 

4. Вода из скважины может иметь сероводородный аромат, землистый или 

иной, данное происходит из-за присутствия бактерий, минеральных солей и 

растворенных газов. В питьевой воде, подогретой до 60 градусов Цельсия, аромат 

может быть только слабоуловим. Обильный «запах» должен заставить задуматься. 

5. Привкус воде из находящийся под землей источников дают находящиеся в 

ней вещества, хлорид натрия делает её соленой, от соли сульфата магния она 

становится горькой. 

Согласно статистике 70% пресной воды сосредоточено в ледниках, 25% в 

находящийся под землей водах и приблизительно 2% в наземных водоемах. 

Добыча воды из ледников крайне осложнено условиями. Наземные водоемы 

невелики и в основном сильно загрязнены народом. Необходимость в воде - это 

главная потребность человечества, с древнейших времен каждый населенный 

пункт появлялся только лишь возле природных источников питьевой воды, однако 

сейчас проходит интенсивное загородное строительство. На сегодняшний день 

наиболее надежным способом добычи воды из подземных вод считается бурение 

скважин.  

Бизнес по бурению скважин относится к сезонным типам 

предпринимательства: интенсивная пора наступает ранней весной в начале марта и 

не прекращается вплоть до окончания ноября. При верной организации работы 
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успешные организации успевает за сезон оборудовать достаточное число скважин, 

а в зимнее время заниматься добавочными типами работы. 

Бурение считается одной из наиглавнейших технологий нынешней 

промышленности, используется при разведке и разработке полезных ископаемых, 

в строительстве, научно-исследовательских работах и в иных секторах 

экономики[7]. Весомое место занимает бурение водозаборных скважин. Знакомое 

с глубочайшей древности оно стало родоначальником широкого диапазона 

буровых технологий. 

Бурение – процесс образования горной выработки большей частью круглого 

сечения путём разрушения горных пород ключевым образом буровым инвентарем 

(реже термическим, гидроэрозионным, взрывным и другими способами) с 

удалением продуктов разрушения[7]. 

Сфера использования бурения многогранна:  

 поиски и разведка полезных ископаемых;  

 изучение свойств горных пород;  

 добыча жидких, газообразных и твёрдых полезных ископаемых 

посредством эксплуатационных скважин;  

 производство взрывных работ;  

 выемка твёрдых полезных ископаемых;  

 искусственное фиксирование горных пород (заморозка, битумизация, 

цементирование и др.);  

 осушение обводнённых месторождений полезных ископаемых и 

заболоченных областей; 

 вскрытие месторождений;  

 прокладка находящихся под землей коммуникаций;  

 сооружение свайных фундаментов и др. 

Какие существуют скважины под воду. 

Стволы разделяются: 

1. артезианские либо безфильтровые; 

2. на песок либо фильтровые;  
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3. колодцы. 

Бурение артезианских скважин исполняется вплоть до водоносного  

горизонта, то есть до известняка на глубину, как правило, более 200 метров. А 

именно на таких глубинах прослеживается оптимальное качество воды. В 

подобных забоях она не подмерзает и ею возможно пользоваться на протяжении 

года. 

Бурение скважин на песок проводится до ближайшего водоносного слоя, 

залегающего в песчаных грунтах. Обыкновенная глубина подобных стволов крайне 

редко составляет более 30 метров. 

Достоинством скважин на песок считается невысокая цена, так как бурятся 

буровой установкой незначительных размеров. 

Однако фильтровая скважина идеальный вариант для сезонного пребывания 

на загородном участке. 

Шахтный колодец сложно вообразить, минуя использование готовых 

бетонных колец промышленного производства, подобные кольца существенно  

активизируют строительные работы. Копку колодца необходимо начинать с ямы 

полуметровой глубины, в которую опускается 1-ое кольцо. Очищая земляную 

массу под кольцом, она со временем углубляется. Затем 2-ое, третье кольцо. В 

соединениях колец применяются железобетонные изделия с замками. 

Существующие методы и технологические процессы бурения скважин на 

воду 

Из бесчисленных методов, максимально известные типы бурения: шнековое, 

роторное, колонковое, ударно-канатное и ручное[5].  

1) Шнековый способ бурения скважин используется с целью бурения 

скважин на песок. Породоразрушающим инструментом считается шнек, который 

выносит породу на поверхность лопастью, навитой и прикрепленной к буровой 

штанге. Обыкновенная песчаная скважина бурится, максимально, два дня, в случае 

если шнек не упрется в камень. А это уже трудность и, допустимо, забуривание 

свежего ствола в ином участке[5]. 
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Шнековый метод является экономным и результативным при бурении вплоть 

до 50 метров в песчано-глинистых почвах. Темп бурения самоходной установкой 

доходит 2±3 десятка метров в смену, что приближает период возникновения 

желанной воды в здании. 

2) Роторный метод бурения скважин. Принадлежит к популярному типу 

бурения на глубины больше 100 метров. Разрушающим породу прибором 

считается, как правило, 3-х шарошечное долото. Мотор, электропривод к ротору, 

непосредственно ротор и башня смонтированы на платформе грузового 

автомобиля, как правило, значительной проходимости. Ротор крутит 

разрушающий механизм через комплект бурильных штанг. Применяя долота 

различных диаметров, возможно осуществлять проходку изнутри обсадной 

колонны[5].  

После бурения первого промежутка, в ствол опускаются обсадка. Колонна 

закрывает верхние грунтовые стоки и никак не допускает обрушения стенки 

ствола. Бурение продолжается долотом меньшей величины. Уже после следующей 

обсадной трубы в ствол опускается эксплуатационная колонна до самого 

водоносного слоя. Обыкновенный диаметр долот 76-215 мм дает возможность 

разрушать породы высоких категорий согласно буримости. 

Скважина, готовая в целях эксплуатации прокачивается вплоть до 

возникновения очищенной воды. 

Примерно, спустя 20 суток осуществляется исследование воды на предмет её 

химического состава.  

Роторное бурение нацелено на проходку глубоких артезианских скважин с 

использованием гидравлического давления и промывки буровым веществом. 

Эффективность роторного метода, около 10 метров в сутки. 

3) Колонковое бурение скважин. Из-за небольшого диаметра (151 мм) 

забойной коронки, метод не принадлежит к обширно популярным. Особо 

используемая область – бурение разведывательных скважин на внушительные 

глубины в трещиноватых и скальных породах. В связи с твердостью породы, 

колонковое бурение исполняется твердосплавными либо алмазными коронками[5]. 
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Керновый материал, что в период вращения входит внутрь буровой трубы, 

поднимается наверх промывочной жидкостью. Так как бурение носит 

исследовательский характер, в таком случае керн согласно грани заполнения, 

извлекается из трубы. Бурение стволов выполняется как самоходными 

установками, так и стационарными станками. 

4) Ударно-канатный метод бурения скважин. Является наиболее простым и 

состоит в том, что уничтожающий механизм, в частности буровой стакан, 

возвышается и спускается над устьем. Разрушенная порода извлекается с помощью 

желонки. Станки такого рода ориентированности применяются и в каменистых 

породах вплоть до 100 метрового интервала и больше. Монтаж действенно 

используется в регионах постоянной мерзлоты и с целью выявления горизонтов с 

низким напором воды[5].  

5) Ручное бурение скважин. Осуществляется с помощью удара и забивания 

долота в грунт. Не требует существенных расходов. Долото, проходя через породу, 

не нарушает её структуру. Проходка ствола выполняется крупным диаметром, на 

глубину не больше 25 метров. Период эксплуатации составляет 7-10 лет при 

условии круглогодичного использования. Продолжить период существования 

скважины возможно постоянным проведением предупредительного осмотра и 

технических ремонтных работ. Ручное бурение в отличие от механического, 

потребует существенных физических расходов. Однако ручная проходка довольно 

быстрый процесс.  

Характерными признаками ручного способа можно назвать: 

• возможность сбережения существенной площади чистой, без вскрытия 

полезного слоя почвы и последующей рекультивации зоны работ; 

• возможность бурить в труднодоступных участках; 

• простота и безопасность оснащения; 

• эксплуатация в отсутствии практического опыта. 

После бурения различных скважин производится совокупность работ по их 

овладению: мощная прокачка воды насосом с целью оценки её эксплуатационных 
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способностей и отбор проб воды на целый химический анализ с целью получения 

заключения на соответствие условиям ГОСТа. 

На сегодняшний день рынок бурения скважин на воду считается 

развивающимся, по этой причине рынок не перенасыщен услугами 

соперничающих компаний. Однако с фирмами, которые есть на рынке больше 10 

лет трудно соперничать, так как у покупателей сформировался положительный 

имидж и уверенность.  

Ключевыми участниками на рынке бурения в Алтайском крае считаются 

фирмы «Буровод», «Водолей» и «Ремсельбурвод». Фирма «Судно» иметь в своем 

распоряжении сертификаты, дипломы, цена не различается от соперников. 

Достоинством из числа соперников является выдача спецтехники в аренду. Фирма 

«Ремсельбурвод» – фаворит рынка бурения скважин на воду в Барнауле и 

Алтайском крае. Достоинства «Ремсельбурвод» состоят в крупных 

производственных мощностях; Фирма «Буровод» обладает превосходством в цене, 

однако данное не оправдано, так как согласно данным скважина не обладает 

преимуществами над соперниками. Подобное предложение работает на целевую 

аудиторию, что полагает, если дороже, следовательно, лучше. Однако большая 

часть ищет выгодней, в соответствии с этим, заявок существенно меньше, нежели 

у соперников. 

Бурение скважин на воду буровыми установками один из наиболее 

многообещающих разновидностей малого бизнеса. Постоянно увеличивается 

число строящихся загородных домов и благоустройство старых зданий, а 

совместно с ними увеличивается и потребность в бурение водных скважин. 

Потребителями услуг в области бурению скважин на воду считаются: 

• Дачники. Начало сезона стремительно повышает потребность в 

скважинах; 

• Строители. Одна из первостепенных вопросов на стройплощадке – 

наличие воды; 

• Владельцы частных зданий. Причины типовые: недостаток воды либо 

сбои в водоснабжении; 
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• Производственники. Малому бизнесу требуется самостоятельное 

водоснабжение, которое есть далеко не везде. 

Анализ рынка буровых услуг демонстрирует, то что потребность в водяных 

скважинах для загородных домов, садоводческих зон, сельского жилья и для 

производственных помещений с каждым годом увеличивается. Подтверждается  

это отсутствием доступа к централизованному водоснабжению, смещением в 

худшую сторону качества имеющихся источников водоснабжения, а кроме того 

желанием покупателя скважины сэкономить на водопотреблении, так как цена на 

воду регулярно возрастает. Опережающими темпами увеличивается потребность в 

бурение скважин на воду буровыми установками. И удовлетворяется данная 

потребность ещё в недостаточной степени.  

 

1.2 Организация управления взаимоотношениями с клиентами 

 

Самый значимый ресурс фирм, предоставляющих услуги в области бурения 

скважин на воду — это клиенты, так как: 

1. Показатель удовлетворенности покупателей способен предсказать 

предстоящие продажи услуг. Удовлетворенные посетители станут покупать услуги 

не ища альтернативы, в то время как неудовлетворенная аудитория будет 

находится в отыскивании наилучшего варианта. Согласно информации Temkin 

Group, фирма с армией счастливых покупателей в 16% превышает своих 

соперников, вследствие того, что имеет очевидные достоинства[61]. Где 

удовлетворенная аудитория, там стабильные продажи. 

2. Показатель удовлетворенности говорит о качестве предоставляемых 

услуг. В настоящее время покупатели все больше сосредоточивают интерес не на 

стоимости, а на качество услуг[21]. По этой причине, даже в случае если у 

соперников расценки станут ниже, но пользователи будут писать в отзывах о том, 

что обслуживание на невысокой степени, весьма маленькая вероятность, что кто-

то в таком случае к нему пойдет. 
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3. Дешевле вновь и вновь завоевывать существующих клиентов, чем 

заинтересовывать новых. Сведения опроса Econsultancy, выявили, что практически 

70% маркетологов убеждены, что экономичнее снова и снова покорять 

существующего покупателя, нежели приобретать нового[63]. 

В нынешних финансовых обстоятельствах немаловажно предельно снизить 

отток потребителей и увеличить их прибыльность[6]. На сегодняшний день этого 

нереально достигнуть, минуя развития доверия и лояльности. Основными 

принципами доверия считаются действенное управление клиентами и 

индивидуальное отношение к любому из них. Превосходное понимание 

покупателя дает возможность главным способом поменять бизнес-модель: от 

безрезультатной стратегии отыскивания новых покупателей под предлагаемые 

решения переключиться на разработку решений для имеющихся покупателей с 

учетом их запросов. Подобное персонализированное обслуживание является 

прямой дорогой к развитию лояльности, а, следовательно, увеличению значения 

клиентской базы и благополучия фирмы. Результативному управлению 

взаимоотношениями с покупателями содействует технологический прогресс, в 

частности такое его достижение, как CRM. В узком смысле Customer Relationship 

Management, что с английского переводится как «концепция управления 

взаимоотношениями с клиентами», — это программное обеспечение (ПО) 

предназначенное для хранения сведений о покупателях, автоматизации, контроля 

и рассмотрения абсолютно всех процессов взаимодействия с ними[9]. 

Подобная стратегическая модель базируется на применении современных 

административных и информационных технологий, с поддержкой которых фирма 

собирает данные о собственных покупателях на абсолютно всех стадиях 

жизненного цикла (привлечение, удержание, лояльность), извлекает из нее 

сведения и применяет данные сведения в интересах собственного бизнеса 

посредством выстраивания выгодных взаимоотношений с клиентами. Итогом 

использования этого комплекса организационно-технических решений (бизнес-

модели) считается увеличение конкурентоспособности фирмы, и повышение 

доходов, так как грамотно выстроенные взаимоотношения, базирующиеся на 
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индивидуальном подходе к всякому покупателю, дают возможность 

заинтересовывать новых покупателей и помогают удержать прежних[21]. 

Целью CRM-систем считается вовлечение и удержание выгодных 

покупателей с помощью установления и усовершенствования взаимоотношений с 

ними. Создание стратегии связей с покупателями стала возможной вследствие 

прорыва в сфере информационных технологий. На сегодняшний день фирмы 

имеют все шансы улучшать собственную работу с покупателями, применяя полный 

диапазон технологий по управлению базами данных, а также возрастающее 

количество дополнений для CRM. Такое развитие событий дает возможность 

формировать широкие массивы клиентских сведений, обеспечивает обширную 

обратную взаимосвязь с покупателями и дает возможность подвергать анализу, 

разъяснять и разумно применять приобретенные сведения. Помимо этого, наравне 

с увеличением преимуществ, предоставляемых все более и более сильным 

компьютерным оснащением, программами и электронными сервисами, цена их 

обслуживания уменьшается. Данный избыток доступных инструментов для CRM 

дает возможность фирмам значительно успешнее нацеливаться на наиболее 

обещающие тенденции. 

Основная цель CRM-систем – увеличение производительности проектов и 

услуг, сконцентрированных в «фронт - офисе» и нацеленных на вовлечение и 

удержание покупателей - в маркетинге, продажах, сервисе и сопровождении, вне 

зависимости от канала, посредством которого совершается связь с покупателем. 

В мире информационных технологий концепция CRM предполагает собой 

пакет определенного программного обеспечения (ПО), позволяющего  

автоматизироваться и улучшать бизнес-процессы, сопряженные с управлением 

продажами, маркетингом и сервисной поддержкой покупателей. Такое ПО 

предоставляет возможность согласовывать не только действия разных 

департаментов, взаимодействующих с покупателем (продажи, маркетинг, сервис), 

но и службу всевозможных каналов взаимодействия с покупателем – 

индивидуальное взаимодействие, мобильный телефон – с тем, чтобы установить 

долговременные и выгодные отношения. 
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В наше время, CRM-системы кроме сбора и хранения данных делают её 

легкодоступной для абсолютно всех служб компании, дают возможность 

исследовать информацию, создавать прогнозы, принимать во внимание 

предпочтения покупателей и осуществлять решения по каждому конкретному 

покупателю[14]. 

На любой из стадий взаимодействия с покупателями CRM осуществляет 

конкретные функции, позволяя регулировать конкретные задачи.  

На стадии маркетинга способности CRM дают возможность обнаруживать 

возможных потребителей посредством рассылки данных о продуктах, подвергать 

анализу потребности и давать прогноз поведения покупателей с помощью 

исследований и выборочных опросов, осуществлять историю взаимодействия с 

каждым покупателем с целью наиболее результативного сотрудничества.  

Основной из функцией CRM является автоматизация процесса продаж, что 

делает возможным контроль абсолютно всех стадий сделки. Сведения о статусе 

заказа доступны в режиме реального времени. CRM дает возможность улучшить 

документооборот по сделкам, составлять план, гарантирует быстрый обмен 

данными между работниками фирмы и покупателями.  

Важная функция CRM — контроль обслуживания покупателей уже после 

совершения сделки, что подразумевает автоматизацию процессов планирования и 

контроля доставки продуктов, предоставление обратной связи, работу с жалобами, 

отслеживание запросов на обслуживание[18]. 

В конечном итоге, внедрение CRM предоставляет возможность 

автоматически рассматривать сведения о работе фирмы, что дает возможность 

незамедлительно и квалифицированно составлять план бизнес-стратегии. 

Существует ряд типов CRM-систем: 

1. Операциональный CRM. Данный вид CRM направлен на 

автоматизацию бизнес-процессов, проходящих в местах контакта с покупателями. 

Содержит в себе автоматизацию продаж, маркетинга и обслуживания покупателей. 

В историческом плане операциональный CRM стал основной статьей затрат 

компаний по мере того, как фирмы стали совершенствовать Call-центры либо 
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устанавливать системы автоматизации деятельность продавцов. Поставщики 

систем CRM привлекают внимание фирм, предлагая все наиболее и наиболее 

обширный диапазон операциональных разработок CRM[19]. 

2. Аналитический CRM. Содержит в себе отбор, накопление, 

организацию, исследование, интерпретацию и применение сведений, 

приобретенных в операциональной части бизнеса. Весьма немаловажно  

проанализировать возможность интеграции методов аналитического с методами 

операционного CRM. 

3. Совместный CRM. Содержит в себе эксплуатацию совместных 

сервисов и инфраструктуры, для того чтобы сделать возможным связь фирмы с её 

множественными каналами. Данный вид CRM упрощает связь между 

покупателями, предприятием и его работниками[25]. 

Совместно эти 3 элемента CRM поддерживают и питают друг друга; их 

объединение попросту необходимо для эффективной деятельности CRM, 

выражающейся в совершенствовании опыта взаимоотношений с покупателями. 

Совместный CRM дает возможность покупателям иметь контакт с предприятием с 

помощью единого спектра разных каналов и получать одинаковое впечатление от 

контакта с фирмой по всем этим каналам. Операциональный CRM упрощает 

контакт покупателей с фирмой, а также дальнейшую обработку и исполнение их 

запросов. Аналитический CRM помогает нацеливаться на необходимых 

покупателей и делать им подходящие предложения, а кроме того при помощи 

гораздо более высокого уровня знаний о покупателях реализовывать 

персонализацию и индивидуальный маркетинг. Несмотря на то, что исторически 

операциональный и совместный CRM преобладали, на сегодняшний день 

компании все больше понимают необходимость в аналитическом CRM с целью 

оптимизации собственной клиент-ориентированной работы и формирования 

ценности для себя и для покупателя[53]. 

Назначением подобных систем считается гарантия увеличения 

производительности бизнес-процессов, сконцентрированных в фронт-офисе 
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компании – определение целевой группы предприятия и их желаний, исследование 

обновляемой информации по контактам с покупателями и транзакциям. 

Идеология CRM состоит в том, чтобы гарантировать эффективную 

трансформацию от стратегии масс-маркетинга и массовых продаж к персональным 

(One-to-One) продажам либо предложениям, в соответствии с персональными 

требованиями покупателя[38].  

Внедрение автоматизации работы с покупателем с помощью CRM-системы 

гарантирует автоматизацию бизнес-процессов маркетинга, базой которых 

считается персональная работа с каждым из покупателей, обслуживание и помощь 

покупателям[34]. Подобная концепция гарантирует эффективный доступ к 

информации по клиенту и выдачу такого рода данных в разных формах, удобных 

для разных пользователей.  

Концепция CRM дает возможность осуществлять сбор и исследование 

данных об имеющемся либо потенциальном клиенте[31].  

Так, системой может быть собрана информация о:  

 реакции клиента на деловое предложение;  

 удовлетворенностью обслуживания;  

 изменение предпочтений клиента;  

 выполнение обязательств;  

 доход, получаемый от клиента. 

При этом управление взаимоотношений с клиентами становится:  

 прозрачными;  

 планируемыми;  

 управляемыми. 

При правильном использовании CRM внедряется в организм организации, 

становясь инструментом, позволяющим добиться установленных целей: управлять 

эффективнее, трудиться быстрее, лучше обслуживать клиентов и снизить 

имеющиеся в организации затраты[30]. 
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1.3 Анализ информационных систем и технологий по работе с клиентами 

 

Когда дело доходит до выбора CRM-системы, в первую очередь, нужно 

досконально исследовать предложения на рынке, проявляя большее внимание к 

тем продуктам, которые получили обширное распространение[32]. Внедрение 

CRM-систем потребует обучения работников, а дабы этот процесс прошел как 

можно скорее, стоит обращать внимание программы с простым и доступным к 

пониманию интерфейсом. Кроме этого, внесение информации в систему не должно 

быть сопряжено с трудностями и отнимать большое количество времени, потому 

что существует риск отказа работников организации работать с ней.  

Рассмотрим несколько российских CRM-систем:  

 1C: StorVerk CRM  

CRM на платформе 1С для продаж и маркетинга. В CRM системе настроен 

обмен со всеми типовыми конфигурациями 1С[56]. Даже если платформа 

дописана, можно доработать программу под нужды клиента. Продукт 

сертифицирован и имеет статус 1С:Совместимо. Помогает автоматизировать 

внутренние и внешние бизнес-процессы. Дополнительно можно подключить 

модули KPI и маркетинга.  

 Mango CRM  

«Манго Телеком» – одна из крупнейших телекоммуникационных компаний 

страны, один из ведущих поставщиков SaaS решений и абсолютный лидер 

российского рынка виртуальных АТС[57]. Mango Office - это набор самых 

необходимых инструментов, для работы с клиентами и ведением бизнеса. На 

данный момент в продукт входят виртуальная АТС, CRM-система и 

многофункциональный центр обработки вызовов. Облачный сервис для бизнес-

коммуникаций. 

Гибкие настройки и функциональность позволяют успешно применять 

систему в компаниях как малого, так и среднего бизнеса. Вести клиентскую базу и 

управлять продажами. 

 Megaplan CRM  
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Megaplan CRM — это отечественная система управления бизнесом, которая 

позволяет устанавливать задачи и поручения, следить за их выполнением, хранить 

базу данных сотрудников компании, вести историю клиентов[58]. Разработчики - 

одноименная компания «Мегаплан», являющаяся одним из лидеров среди SaaS-

провайдеров на российском рынке. 

 Bitrix 24 CRM  

«1С-Битрикс» — российская технологическая компания, разработчик CMS 

«1С-Битрикс: Управление сайтом» и сервиса «Битрикс24». Битрикс24 – это набор 

из пяти важных и полезных инструментов, которые помогают бизнесу работать: 

CRM, Задачи и проекты, Контакт-центр, Сайты и магазины, Офис[59]. 

 Bpm’ online Sales  

Компания Terrasoft — разработчик программного обеспечения 

корпоративного класса, в первую очередь известна как производитель систем 

класса CRM, BPM и Service Desk. Bpm’online CRM — SaaS-решение, 

разработанное компанией Terrasoft[60]. Bpm’online CRM объединяет возможности 

системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и системы 

управления бизнес-процессами (BPM). Это первое прикладное решение, 

разработанное на платформе bpm’online. 

 AmoCRM  

AmoCRM – система учета потенциальных клиентов и сделок, которая 

позволяет оптимизировать работу отдела продаж. Система является открытой, что 

предоставляет пользователям право самим дорабатывать ее и создавать новый 

функционал, чтобы сформировать подходящую именно для их бизнеса CRM-

систему. Разработчик системы – компания QSOFT. 

Данные системы для российского бизнеса имеют следующие плюсы:  

1) чаще всего они интегрированы с другими решениями, нацеленными на 

российский рынок; 

2) они имеют устойчивую цену, так как расчет производится в рублях (что 

довольно важно при неустойчивом курсе валют);  
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3) вся документация и поддержка пользователей в этих системах 

производится на русском языке; 

4) специалиста поддержки российской системы найти значительно легче, чем 

для зарубежной системы.  

По мнению официального вебсайта, посвященного CRM, первое место в 

рейтинге наилучших CRM-систем 2019 года занимает российский программный 

продукт, разработанный на платформе amoCRM[51].  

Этот программный продукт отвечает сразу нескольким трендам рынка CRM:  

 учет всех типов обращений клиентов, начиная от звонков и заказов с 

вебсайта, до сообщений в чат-консультант и Skype;  

 автоматизированные бизнес-процессы;  

 инструменты для наращивания прибыли и снижения издержек, 

функционал e-mail рассылок;  

 сквозная аналитика эффективности маркетинга и продаж.  

 данный программный продукт рекомендован для производственных 

предприятий и торговых компаний b2b[43].  

Чтобы узнать, какую CRM-систему лучше применять в конкретном секторе 

бизнеса, следует провести обзор существующих CRM-систем и сравнить основные 

характеристики[49].  

В таблице 1.1 приведен сравнительный анализ CRM-систем. В левом столбце 

таблицы 1 перечислены названия функций систем. На пересечении строк и 

столбцов дается оценка по 4- бальной шкале от 0 до 4, где:  

1 функция отсутствует в системе  

2 функция присутствует, но в силу сложности или наоборот 

примитивности, ею невозможно пользоваться  

3 функцией возможно пользоваться, но необходимы усилия со стороны 

программиста и/или консультанта  

4 функцией возможно пользоваться из коробки при определенной 

подготовке (прочитав мануал)  

Некоторые функции имеют не числовой, а текстовый формат сравнения.  
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Таблица 1.1 – Сравнение CRM-систем 

Функционал/ 

CRM-система 
Megaplan 

CRM 

Bpm’ 

online 

Sales 

Bitrix 24 

САМ 

Amo 

CRM 

1C: 

StorVerk 

CRM 

Mango 

CRM 

 

Работа со сделкой 3 3 2 1 1 2 

Телефония 2 1 1 1 2 3 

Бизнес-процессы 0 3 3 0 2 2 

Задачи 3 2 3 1 3 1 

Етаг1-рассылка 1 2 1 1 1 0 

Emai1-клиент 1 1 1 1 3 1 

Настройка 

интерфейса 
1 3 1 1 1 0 

Права доступа 2 2 1 1 2 1 

Отчетность 1 2 1 1 3 1 

Веб-формы 0 1 2 3 0 0 

API 2 1 2 3 3 0 

Возможность 

доработки 
0 3 1 1 3 0 

Sосiа1 CRM 0 0 0 1 0 0 

Разделение на 

лиды 

и контакты 

нет нет да нет нет нет 

Качество 

документации 
Высокое Высокое Среднее Среднее Низкое Среднее 

Уровень 

сложности 

системы 

Низкий Высокий Высокий Низкий Высокий Низкий 
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Таким образом, можно сделать вывод: российские системы имеют высокие 

шансы для того, чтобы подойти для отечественных предприятий, но только для 

малых и средних[45]. У каждой из представленных систем есть как сильные, так и 

слабые стороны. При выборе системы рекомендуется оценить основные 

требования предприятия к CRM и посмотреть, в какой же из систем необходимые 

функции лучше всего реализованы.
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СИБИРСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ» 

 

2.1 Общая характеристика ООО «Сибирская комплексная экспедиция»  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская комплексная 

экспедиция» (далее ООО «СКЭ») начала свою деятельность в январе 1982 года.  

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибирская комплексная экспедиция». Сокращенное 

фирменное наименование: ООО «СКЭ». Общество создано в соответствии с 

действующим законодательством РФ и существует на основании Устава ООО 

«СКЭ».  

Юридический адрес: 656031, Россия, г. Барнаул, ул. Силикатная, д.23.  

Директором является Маликов Владимир Алексеевич.  

Более 36 лет ООО «СКЭ» реализовывает самые разнообразные проекты:  

• в сфере геологической разведки (минеральной воды, глины, пески) для 

АО «Курорт Белокуриха», ОАО ПКФ «СИЛИКАТЧИК» и др.;  

• бурение скважин на воду, как для крупных предприятий  

Алтайского края, населенных пунктов, садоводств, так и для частных домов 

(с. Санниково, п. Фирсово и др.);  

• бурение наблюдательных скважин для контроля загрязнения воды и 

почвы для многих организаций нашего края, таких как ОАО 

«СибирьПолиметаллы», АО «Барнаульская тепломагистральная компания», ОАО 

«Алтай-кокс» и др.;  

• бурение инженерно-геологических скважин для строительства 

различных объектов на территории Алтайского края, Новосибирской и 

Кемеровской области.  
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Миссия ООО «СКЭ» заключается в предоставлении высококачественных 

услуг по бурению и строительству скважин в сочетании с использованием  

передовых технологий.  

ООО «СКЭ» стремится к тому, чтобы квалифицированный персонал, 

мощный производственно-технический потенциал и системный подход к развитию 

укрепили лидирующие позиции компании на рынке услуг.  

За все время работы ООО «СКЭ» завоевала репутацию надежного и 

компетентного партнера, сформировала высокопрофессиональную команду со 

стажем успешной работы более 20 лет, накопила обширный опыт.  

ООО «СКЭ» производит работы для компаний на территории Алтайского 

края, Кемеровской области, Новосибирской области, Республики Алтай и других 

близлежащих районов.  

Предметом деятельности ООО «СКЭ» является:  

•  Скважины на воду  

1. Промышленные скважины.  

Процесс бурения подобных скважину довольно непростой, заранее 

исследуется гидрогеологические требования объекта. Глубина подобных скважин 

доходит 14-170 м, диаметр – 127-219 мм. Срок эксплуатации скважины доходит до 

15-20 лет.  

2. Бытовые скважины.  

Новый дом не всегда возможно подсоединить к централизованной системе 

водоснабжения. Однако, даже если подобная вероятность имеется, жителей может 

не устроить и качество воды, и неустойчивая работа системы. В данном случае 

безупречным решением трудности является бурение скважины.  

3. Наблюдательные скважины.  

Сооружают c целью исследования изменений уровня, температуры и 

химического состава грунтовых и напорных вод, установления воздействия 

инженерной деятельности на находящиеся под землей воды, выявления связи 

разлития водоносных горизонтов, a кроме того подземных вод c поверхностными.  

•  Бурение под сваи и опоры  
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1. Скважины под сваи.  

Это довольно популярное мероприятие, с помощью которого возможно 

получить скважину для буронабивной опоры либо лидерную шахту для забивного 

стержня. Такого рода процедура, равно как бурение скважин под сваи, считается 

основной стадией сооружения любого здания. И, от того, в какой степени грамотно 

был он организован, зависит комфортный климат в комнатах возводимой 

постройки. Достаточно часто к буровым работам прибегают и при постройке 

частных загородных домов, в особенности в случае, если разговор идет о 

возведении здания в глинистой, либо песчаной почве. В этом случае, без свайного 

фундамента попросту нельзя обойтись. Свайный фундамент нужен также при 

возведении многоэтажного строения, а кроме того в целях установления пределов 

котлована.  

2. Скважины под опоры.  

Существенный период строительных работ по монтажу столбов наружного 

освещения, опор путей электропередач; производстве фундаментов и возведении 

оград разных видов конструкции.  

• Геологические инженерные изыскания  

Геологическими исследованиям считаются все без исключения комплексные 

инженерные работы по контролю почвы: буровые работы, отбор образцов грунтов, 

их камеральная обработка в специальной лаборатории, производство конечного 

продукта - технического отчета  

согласно инженерно-геологическим исследованиям.  

• Производство ликвидационного тампонажа скважины  

В задачи тампонажа скважин входит, в первую очередь, устранение 

смыкания водоносных пластов, которые могли быть вскрытыми при бурении 

разных скважин. Данные операции санитарно-технической «заделки» объекта с 

целями защиты скважины от: засорения, истощения, смещения в худшую сторону 

свойств и качеств воды. Ликвидационный тампонаж скважин — это неотъемлемые 

мероприятия[50].  
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2.2 Характеристика организационной структуры и результатов 

хозяйственной деятельности предприятия  

 

Организационная структура компании – линейная, обеспечивающая 

формирование взаимоотношений подчинения (субординации) и согласования 

(достижения общих взглядов, координации) в работе компании, задачей которых 

является организация необходимых мероприятий по бурению скважин на воду и 

других мероприятий.  

Линейная структура управления характеризуется тем, что во главе любого 

подразделения стоит руководитель - начальник, исполняющий единоличное 

управление подчинёнными ему сотрудниками и концентрирующий в собственных 

руках все без исключения функции управления. Данная структура основывается в 

вертикальном разделении управленческого труда и приводит к управлению по 

уровням. Она дает возможность стремительно и незамедлительно осуществлять 

решения и гарантировать их качественное осуществление, не прибегая к системам 

стимулов и мотиваций. 

Преимущества линейной структуры управления: 

 четкая организация взаимных связей функций и подразделений; 

 четкая организация единоначалия - единственный руководитель 

сосредотачивает в собственных руках управление целой совокупностью действий, 

имеющих единую цель; 

 ясно выраженная ответственность; 

 быстрый отклик исполнительных подразделений на непосредственные 

инструкции вышестоящих. 

 согласованность операций артистов; 

 оперативность в принятии решений; 

 простота организационных форм и конкретность взаимосвязей; 

 минимальные расходы производства и наименьшая себестоимость 

выпускаемого продукта; 
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Во главе ООО «СКЭ» стоит директор Маликов В.А, который по 

совместительству является главным механиком компании.  

Как директор компании: 

1. Руководит в соответствии с действующим законодательством 

производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью 

компании, неся всю полноту ответственности за результаты принимаемых 

решений, сохранность и действенное использование собственности компании, а 

кроме того финансово-хозяйственные результаты его деятельности[2]. 

2. Организует работу и эффективное согласование всех без исключения 

структурных подразделений, цехов и производственных единиц, направляет их 

работу на рост и усовершенствование производства с учетом социальных и 

рыночных приоритетов, увеличение производительности труда компании, 

увеличение размеров сбыта продукта и повышение прибыли, качества и 

конкурентоспособности изготавливаемой продукции, её соответствие стандартам 

в целях завоевания российского рынка и удовлетворение нужд населения в 

соответствующих видах продукции[2]. 

3. Обеспечивает выполнение предприятием всех обязательств пред 

федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными 

внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и 

кредиторами, в том числе учреждения банка, а кроме того хозяйственных и 

трудовых договоров (контрактов и бизнес-планов). 

4. Организует производственно-хозяйственную работу на основе 

обширного использования новой техники и технологических процессов, 

современных форм управления и организации работы, научно-обоснованных 

нормативов материальных, денежных и трудовых издержек, исследования 

конъюнктуры рынка и передового опыта в целях максимального роста 

технического уровня и качества продукции (услуг), экономической эффективности 

её изготовления, оптимального использования производственных запасов и 

экономного расходования всех видов ресурсов[28]. 
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5. Принимает распоряжения по обеспечению компании 

квалифицированными кадрами, рациональному использованию и формированию 

их профессиональных знаний и навыков, созданию безопасных и благоприятных 

для жизни и здоровья условий работы, соблюдению условий законодательства об 

охране окружающей среды. 

6. Обеспечивает правильное сочетание экономических и 

административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в 

обсуждении и решении задач, материальных стимулов роста производительности 

изготовления, использование принципа материальной заинтересованности и 

ответственности любого сотрудника за порученное ему дело и результаты работы 

всего коллектива, выплату заработной платы в установленные сроки[26]. 

7. Совместно с трудовыми коллективами и профсоюзными 

организациями гарантирует на основе принципов общественного партнерства 

разработку, заключение и осуществление коллективного договора, соблюдение 

трудовой дисциплины, содействует формированию трудовой мотивации, 

инициативы и активности работников и служащих компании. 

8. Решает вопросы, затрагивающие финансово-экономическую и 

производственно-хозяйственную деятельность компании, в пределах, 

предоставленных ему законодательством прав, поручает ведение отдельных 

направлений работы другим должностным лицам — заместителям руководителя, 

главам производственных единиц и отделений компаний, а также функциональных 

и производственных подразделений. 

9. Обеспечивает выполнение законности в деятельности компании и 

исполнении его хозяйственно экономических связей, применение правовых 

средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, 

укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-

трудовых взаимоотношений, обеспечения инвестиционной привлекательности 

компании в целях укрепления и расширения масштабов предпринимательской 

работы[24]. 
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10. Отстаивает имущественные интересы в суде, арбитраже, органов 

государственной власти и управления. 

Как главный механик компании: 

1. Обеспечивает верную и безопасную эксплуатацию, уместное 

проведение технического сервиса и ремонтных работ оборудования. Гарантирует 

соответствие технического состояния оборудования, механизмов и инструмента 

условиям правил технической эксплуатации.  

2. Контролирует техническое положение, безопасность эксплуатации, 

оперативность и качество ремонтных работ и тестирования в целом 

производственного оборудования и берет на себя все меры по устранению 

обнаруженных недочетов.  

3. Обеспечивает правильное ведение технической документации на 

имеющиеся спецоборудование и приспособления, предусмотренной 

инструкциями.  

4. Принимает меры по устранению обнаруженных конструктивных 

изъянов оборудования, механизмов, устройств и приборов и по оперативной смене 

морально старого оборудования, механизмов и приспособлений.  

5. Обеспечивает выполнение правил безопасности при эксплуатации 

оборудования и выполнения ремонтных, монтажных и наладочных работ в 

работающих цехах и объектах компании, исполняемых персоналом службы 

главного механика компании.  

6. Участвует в исследовании комплексных планов по улучшению условий 

работы и гарантирует исполнение запланированных событий в поставленный срок.  

У главного бухгалтера следующие прямые обязанности:  

1. Формирует бухгалтерский учет хозяйственно-финансовой 

деятельности и надзор за экономным использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, сохранностью имущества компании.  

2. Создает в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете 

учетную политику, отталкиваясь от структуры и отличительных черт компании, 

необходимости обеспечения его финансовой стабильности.  
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Так же в состав компании входит буровая бригада – это первичный 

производственный коллектив, связывающий разнородных по квалификации, 

профессии и функциям работников и рабочих с целью исполнения конкретного 

круга работ по постройке скважины.  

Буровую бригаду возглавляет буровой мастер. На эту должность определяют 

дипломированного специалиста или квалифицированного бурильщика со стажем 

работы в бурении никак не меньше трех лет.  

Буровой мастер руководит бригадой, которая включает четырех  

работников – бурильщика и трех его помощников.  

Буровой мастер несет полную ответственность за беспрерывное проведение 

работ, снабжение буровых работ всеми нужными материалами, соблюдение и 

исполнение проекта по строительству скважин, обеспечение безопасных условий 

выполнения работ и осуществление необходимых мер по охране  

окружающей среды.  

Вместе с бурильщиком буровой мастер выполняет бесперебойный 

технический контроль за состоянием оборудования, инструмента, рабочего места 

и надежностью средств техники безопасности на буровой. В случае если 

обнаружены недочеты в техническом состоянии бурового оборудования или 

нарушения требований техники безопасности, буровой мастер и бурильщик 

принимают меры к их устранению.  

Первый помощник бурильщика при спускоподъемных работах обслуживает 

машинный ключ, контролирует выполнение основных операций по свинчиванию 

и развинчиванию бурильной колонны, перемещению свечей и вместе с третьим 

помощником выполняет операции с элеватором. Во время бурения в его 

обязанности входит наблюдение за работой буровых насосов, контроль за 

параметрами промывочной жидкости и работой очистной системы, участие в 

приготовлении и обработке промывочного раствора. При бурении он при 

необходимости заменяет бурильщика.  

Второй помощник бурильщика во время спускоподъемных операций 

работает на полатях. Он надевает или снимает элеватор и перемещает верхний 
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конец свечи бурильных труб; в другое время он вместе с первым помощником 

наблюдает за циркуляционной системой и буровыми насосами.  

Третий помощник бурильщика во время спускоподъемных операций 

работает возле ротора на машинном ключе, помогает перемещать нижний конец 

свечи; в остальное время следит за чистотой на буровой и мостках. 

На Рисунке 2.1 представлена организационная структура ООО «Сибирская 

комплексная экспедиция». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «СКЭ» 

 

Проанализируем бухгалтерскую отчетность ООО «СКЭ» в период с 2013 по 

2018 год, представленную в Приложении 1. Анализ финансового положения и 

эффективности деятельности ООО «Сибирская комплексная экспедиция» 

выполнен за период с 01.01.2013 по 31.12.2018 г. на основе данных бухгалтерской 

отчетности организации за 5 лет.  

Активы на 31.12.2018 характеризуются следующим соотношением: 86,9% 

внеоборотных активов и 13,1% текущих.  
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Наглядно соотношение основных групп активов организации представлено  

ниже на рисунке 2.2:  

 

Рисунок 2.2 – Диаграмма структуры активов организации на 31.12.2018 

 

На последний день анализируемого собственный капитал организации 

периода равнялся 1 109,0 тыс. руб. За 5 последние лет собственный капитал 

организации заметно возрос.  

На 31 декабря 2018 г. величина чистых активов организации равна уставному 

капиталу. Данное соотношение характеризует финансовое положение организации 

как удовлетворительное[4]. При этом необходимо отметить увеличение чистых 

активов в течение анализируемого периода. Ниже на рисунке 2.3 представлено  

изменение чистых активов и уставного капитала.  

 

Рисунок 2.3 – Динамика чистых активов и уставного капитала 
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Основные финансовые результаты деятельности ООО «Сибирская 

комплексная экспедиция» в течение анализируемого периода приведены ниже в 

таблице 2.1.  

 Таблица 2.1 – Основные финансовые результаты 

Показатель 

Значение показателя, тыс. руб. 
Изменение 

показателя 

Среднегодовая 

величина, тыс. 

руб. 

2014  

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018  

г. 

тыс.  руб. 

(гр.6 - гр.2) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1. Выручка 2 666 1 127 1 102 1 070 2 158 -508 1 625 

2.Расходы по 

обычным видам 

деятельности 

2 925 1 125 1 147 1 273 1 842 -1 083 1 662 

3.Прибыль 

(убыток) от продаж 

(1-2) 

-259 2 -45 -203 316 +575 -38 

4. Прочие доходы и 

расходы,  кроме 

процентов к уплате 

– – -19 -20 56 +56 3 

5. EBIT (прибыль 

до уплаты 

процентов и 

налогов) (3+4) 

-259 2 -64 -223 372 +631 -34 



35 

Продолжение таблицы 2.1

Показатель 

Значение показателя, тыс. руб. 
Изменение 

показателя 

Среднегодовая 

величина, тыс. 

руб. 

2014  

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018  

г. 

тыс.  руб. 

(гр.6 - гр.2) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 9 

 6.Изменение 

налоговых активов 

и обязательств, 

налог на прибыль и 

прочее 

-27 -11 -33 -38 -63 -36 -34 

7. Чистая прибыль 

(убыток) (5+6) 
-286 -9 -97 -261 309 +595 -69 

 

Годовая выручка за 2018 год составила 2 158 тыс. руб. При этом за 2014 год 

годовая выручка составляла 2 666 тыс. руб. (т.е. произошло снижение на 508 тыс. 

руб., или на 19,1%). В ходе анализируемого периода падение показателя сменилось 

ростом.  

Прибыль от продаж за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 равнялась 316 тыс. 

руб. За весь анализируемый период финансовый результат от продаж очень сильно 

вырос (на 575 тыс. руб.).  

На рисунке 2.4 представлена динамика выручки и чистой прибыли.  
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Рисунок 2.4 – Динамика выручки и чистой прибыли 

 

Приведенный анализ свидетельствует о хорошем финансовом состоянии 

организации. Структура имущества и обязательств организации, ее финансовые 

результаты позволяют вести нормальные расчеты с кредиторами, отвечать по 

своим обязательствам[20]. Основные финансовые показатели ООО «Сибирская 

комплексная экспедиция» укладываются в нормативные значения, что 

положительно характеризует кредитоспособность организации. 

 

2.3 Анализ бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

 

Для моделирования был использован пакет AllFusionProcessModeler (BPwin). 

BPwin является достаточно развитым средством моделирования, позволяющим 

проводить анализ, документирование и улучшение бизнес процессов[27]. С 

помощью моделирования различных областей деятельности можно определить 

наиболее слабые места и оптимизировать общую схему бизнеса[13]. Для этого и 

используется модель AS-IS.  

Модель AS-IS — это модель «как есть», т.е. модель уже существующего  

процесса или функции. Построение функциональной модели AS-IS позволяет 

четко зафиксировать, какие процессы осуществляются на предприятии, какие 
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информационные объекты используются при выполнении функций различного 

уровня детализации. Полученная модель AS-IS служит для выявления 

неуправляемых и не обеспеченных ресурсами работ, ненужных, неэффективных и 

дублирующих друг друга действий, и других недостатков в организации 

деятельности. Построение модели AS-IS начинается с описания функционирования  

организации или отдельной ее части[42]. 

На контекстной диаграмме (рисунок 2.5) объект моделирования представлен 

единственным блоком с граничными стрелками. Стрелки на ней отображают связь 

объекта моделирования с окружающей средой[55].  

 

Рисунок 2.5 – Взаимодействие ООО «СКЭ» с внешней средой 

 

Контекстная диаграмма представляет собой самое общее описание системы 

и ее взаимодействия с внешней средой[48].  

В диаграмме на вход поступают заявки клиентов, информация с сайта, 

денежные средства. Данная входная информация инициирует всю деятельность 

предприятия. 

В качестве выходной информации выступает проектная документация, 

накладные, сданный объект, оценка соответствия работ, разрешение на ввод в 

эксплуатацию, а также различные экспертизы. 
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Поддерживает предприятие – персонал (генеральный директор, буровой 

мастер, бухгалтер и бригада). 

Далее применена декомпозиция бизнес-процесса. Принцип декомпозиции 

применяется при разбиении сложного процесса на составляющие его функции[46]. 

Декомпозиция контекстной диаграммы представлена в виде четырех подпроцессов 

(рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Декомпозиция контекстной диаграммы 

 

Входными данными для работы с клиентами является заявки клиентов и 

информация с сайта. Работа регулируется уставом организации, гражданским и 

трудовым кодексами РФ. На данном этапе заключается договора с заказчиками, и 

он вместе с информацией об объекте переходит на «Проведение подготовительных 

работ», а также в «Бухгалтерский учет»[29]. 

Не все компании соблюдают этап «Проведение подготовительных работ», и 

некоторые предпочитают пропустить его по желанию заказчика. Этап заключается 

в том, что участок готовят к бурению, делают подъезд для техники, чтоб она могла 

быстро, удобно и без серьёзных последствий для участка прибыть на объект. Также 

делают отсыпку площади, и, если нужно проводят необходимые коммуникации, 

такие как вода и электричество. На входе работа «Проведение подготовительных 
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работ» получает информацию об объекте и договор на выполнение работ, на 

выходе информация о необходимых ресурсах и план работ. 

Основной задачей работы «Бухгалтерский учет» является формирование 

полной и достоверной информации (бухгалтерской отчётности) о деятельности 

организации и её имущественном положении, необходимой внутренним 

пользователям бухгалтерской отчетности — руководителям, учредителям, 

участникам и собственникам имущества организации, а также внешним - 

инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности. на 

входе работа получает договор с заказчиком, а также денежные поступления[8]. На 

выходе работы проектная документация и накладные для заказчика, бухгалтерская 

отчетность. 

Перед тем, как проводится бурение скважины, специалисты привозят на 

участок всю необходимую технику и аппаратуру, с помощью которой производят 

бурение, делают подключение к электросети, обвязывают установки для бурения. 

При бурении скважины производится сооружение горной выработки 

цилиндрических форм, то есть самой скважины непосредственно до водоносного  

горизонта. Работу по созданию скважин производят буровые установки. После 

того, как бурение скважины окончено, важно тщательно закрепить стенки, чтоб 

они не осыпались, и чтоб загрязненная вода из верховодки не попала вовнутрь 

конструкции. Укрепление стен производится за счет того, что она обсаживается 

трубами с разным диаметром из пластика или же, стали после установки скважину 

нужно испытать, то есть вызвать приток воды из водоносного горизонта. 

Перфорация скважины – это создание небольших отверстий внутри обсадной 

колонны для того, чтоб между скважиной и водоносным горизонтом было 

сообщение. Скважина прокачивается до тех пор, пока из неё не пойдёт чистая вода. 

Также производится опробование работы скважины при условии разных режимов 

отбора воды. Работа «Доставка оборудования и проведение работ» на входе 

получает план работ и информацию о всех необходимых ресурсах, на выходе 

сданные объекты, заключения экспертиз, оценка соответствия работ, а также 

разрешение на ввод в эксплуатацию[35]. Данную работу регулируют директор 
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(исполняющий обязанности главного механика), буровой мастер и буровая 

бригада. 

Когда готовые работы сдаются, работники предъявляют заказчику готовую к 

использованию скважину, производят оценку её производительности, качества 

воды, также подписывается акт о выполненной работе. После этого конструкции 

буровых установок разбирают и увозят, оставляя готовую к работе скважину[55]. 

На данный момент на предприятии установлено следующее аппаратное 

обеспечение: 2 компьютера, 2 компьютерные мыши, 2 телефона, 1 МФУ, 1 

маршрутизатор.  

Компьютер директора предназначен для оформления документов, хранения 

архивов и другой информации и имеет следующие характеристики: 

 процессор AM3 AMD Sempron 145, Box, 2.8 GHz, HT3.0, L2 1Mb, 

Sargas, TDP 45W; 

 материнская плата Biostar AM3 N68S3B(Bulk), GeForce 7025/nForce 

630a, 2xDDR3, Int.Video, 2xSATAII, IDE, mATX; 

 модуль памяти – DDR3 6Gb PC3-10600 (1600MHz); 

 винчестер 500Gb Seagate Barracuda, SATAIII, 7200 rpm, 16Mb, 

ST250DM000; 

 оптический привод – LG Sata GH24NS90 Black; 

 блок питания – Micro ATX DNS/AirTone LP-2201 400W; 

 монитор 19" LG E1942C (BN); 

 клавиатура – Genius KB-06XE, USB, белый; 

 мышь – Genius NetScroll 100 Silver-Black PS/2; 

 − колонки – Logitech Z623; 

Компьютер бухгалтера находиться в кабинете директора и предназначен для 

оформления документов, расчетов/затрат, бухгалтерских сведений и имеет 

следующие характеристики: 

 процессор – AM3 AMD Sempron 145, Box, 2.8 GHz, HT3.0, L2 1Mb, 

Sargas, TDP 45W; 
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 материнская плата – Biostar AM3 N68S3B(Bulk), GeForce 7025/nForce 

630a,; 

 модуль памяти – DDR3 2Gb PC3-10600 (1333MHz) SAMSUNG Org; 

 винчестер 500Gb Seagate Barracuda, SATAIII, 7200 rpm, 16Mb, 

ST250DM000; 

 оптический привод – LG Sata GH24NS90 Black; 

 блок питания – Micro ATX DNS/AirTone LP–2201 400W; 

 − монитор 17" LG E1942C (BN);  

Характеристика многофункционального устройства: 

 тип аппарата черно–белое лазерное многофункциональное устройство; 

 скорость печати – до 25 стр./мин (А4); 

 способ печати – черно–белая лазерная печать; 

 качество печати – до 1200 x 600 точек на дюйм в режиме улучшенного  

качества; 

 разрешение при печати – 600 x 600 точек на дюйм; 

 время выхода первой копии (FCOT) – 6 с; 

 двусторонняя печать – автоматическая; 

 языки принтера – UFRII–LT; 

 поля – по 5 мм сверху и снизу, по 5 мм слева и справа; 

 есть режим экономии тонера. 

Основные характеристики маршрутизатора TPLink–WR1042ND: 

 стандарты и протоколы IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n; 

 интерфейс 4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с; 

 1 порт WAN 10/100/1000 Мбит/с; 

 1 порт USB 2.0; 

 кнопки Кнопка WPS, Кнопка Wireless On/Off, кнопка Reset; 

 внешний источник питания 12 В пост. тока / 1,5 А; 

 размеры (ШхДхВ) 200 x 140 x 28 мм (7,9 x 5,5 x 1,2 дюйма); 



42 

 антенна 2 съемные всенаправленные антенны с коэффициентом  

усиления 3 децибел (разъем RP–SMA). 

Информационная система ООО «СКЭ» поддерживается следующими 

видами программного обеспечения: 

1. Операционные системы: 

 Microsoft Windows 7 Professional 

2. Офисные пакеты: 

 Microsoft Office 2007 Basic 

3. Антивирусное ПО  

 Kaspersky Antivirus 

Так же используется продукт: 

1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия – предназначена для автоматизации 

бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной 

(регламентированной) отчетности в организациях, осуществляющих любые виды 

коммерческой деятельности: оптовую и розничную торговлю, комиссионную 

торговлю (включая субкомиссию), оказание услуг, производство и т. д. 

Бухгалтерский и налоговый учет ведется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, анализ текущей ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов 

предприятия ООО «Сибирская комплексная экспедиция», показал, что на 

предприятии автоматизирован в полной мере бухгалтерский учет, который 

является одним из самых главных направлений в деятельности организаций.  

Но, в условиях все более увеличивающейся конкуренции, борьбы за клиента, 

компания «Сибирская комплексная экспедиция» не в полной мере реализует все те 

средства, которые на данный момент предоставлены для повышения 

эффективности бизнеса. В частности, не ведется работа в таком важном 

направлении, как клиентоориентированный подход, который позволит компании 

получить возможность для роста и данную возможность целесообразно 

использовать. 
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ CRM-СИСТЕМЫ КАК СПОСОБ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1 Определение требований к системе взаимоотношений с клиентами и 

разработка информационного обеспечения  

 

Можно выделить четыре основные проблемы, существующие в 

действующей системе предприятия: 

Первая – недостаточно хорошие взаимоотношения с клиентами. Если нет 

системы, то качество бурового сервиса не будет соответствовать или превосходить 

качество сервиса конкурентов. 

Вторая – упорядочение данных по клиентам. До внедрения CRM-системы 

сотрудники хранили информацию о клиентах на бумажных носителях или в 

собственной голове. Когда документы находятся в разных местах, их поиск и 

оформление занимают слишком много времени. Клиенты жалуются на 

просроченные заказы. Это неизбежно сказывается на прибыли и 

конкурентоспособности компании. 

Из предыдущей проблемы вытекает третья – отсутствие быстрого доступа к 

необходимой информации. Это затрудняет работу с клиентами, скорость 

обслуживания падает, удовлетворенность сервисом соответственно тоже.  

Наконец, четвертая проблема – отсутствие возможности формирования 

различных отчетов и запросов, для дальнейшего анализа и оценки деятельности 

предприятия. 

Исходя из приведенных проблем можно сформировать требования, 

предъявляемые к системе: 

 Разрабатываемая CRM-система должна быть интегрирована в 

инфраструктуру организации с минимальными затратами на разработку.  

 Возможность доработки CRM-системы с ориентацией на потребности 

компании.  
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 Возможность настроить программу и базу под нужды предприятия. 

Возможность менять таблицы, поля, отчеты и др.  

 Ведение базы по клиентам. Возможность отследить дату окончания 

договора, напоминание о задачах. Также возможность в два клика найти любой 

контакт в единой базе клиентов. 

 Учет взаимоотношений с клиентами. Вся история работы с клиентом в 

CRM собрана в его карточке, контактные данные клиента, уже совершенные и 

потенциальные продажи, предстоящие и планируемые задачи, события по клиенту. 

Возможность с помощью поиска в приложении быстро найти карточку клиента и 

перейти к ней, вся доступная информация по клиенту должна быть в одном окне, в 

том числе история общения и задачи по клиенту. Подготовиться к разговору с 

клиентом легко. Возможность открыть карточку клиента, и увидите всю историю 

общения: счета, документы, задачи, заказы.  

 Регистрация событий при работе с клиентами. Хранение документов в 

CRM обеспечивает возможность быстро найти нужный файл. 

 Учет договоров с клиентами. Информация обо всех продажах должна 

быть собрана в одной, где сделки сгруппированы по времени продаж. Возможность 

сразу увидеть, как продвигается работа с каждым клиентом. 

 Быстрый и удобный интерфейс 

 Только необходимые функции 

 Соответствие CRM техническим требованиям. 

Для разработки была выбран программный продукт – Microsoft Access, 

предназначенный для разработки баз данных реляционного типа для локального их 

использования на персональных компьютерах и для работы с этими базами[4]. При 

проектировании базы данных, в первую очередь, необходимо определить, что 

именно нужно хранить. Данная СУБД была выбрана по следующим причинам: 

 простота средств реализации; 

 легкость освоения инструментарием разработчика; 

 наглядность визуализации информации. 
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Главным объектом MS Access считается таблица, представляющая собой 

комплекс данных объединенных общей темой. Таблицы состоят из записей и 

полей. Число полей в записи определяется на стадии проектирования таблиц. 

Формирование таблиц начинается с выбора элемента управления Таблицы на 

левой панели окна База данных. На правой панели показан перечень таблиц, уже 

существующих в составе базы, и приведены элементы управления для 

формирования новой таблицы. 

В рамках данной работы формирование таблиц выполнялось в режиме 

конструктора, так как в нем возможно самостоятельно установить имена полей, 

выбрать их тип и настроить свойства. Тип данных выбирается из раскрывающегося 

перечня (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Прототип таблицы Услуги 

 

CRM-система должна хранить информацию о клиентах. В таблице 3.1 

описана таблица «Клиенты», где ключевым полем является Код_клиента типа 

счетчик, данный тип представляет собой автоматическую вставку уникальных 

последовательных или случайных чисел при добавлении записи. Для поля Дата 

рождения взят краткий формат даты типа данных Дата/время. Для полей Имя, 

Фамилия, Отчество, Статус, Адрес, Реквизиты, Телефон и e-mail выбран текстовый 

формат. 
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Таблица 3.1 – Описание таблицы Клиенты 

Код_Клиента Счетчик 

Фамилия Текстовый 

Имя Текстовый 

Отчество Текстовый 

Статус Текстовый 

Адрес Текстовый 

Реквизиты Текстовый 

Дата рождения Дата/время 

Телефон Текстовый 

Е-mail Текстовый 

 

Для хранения информации об услугах создана таблица Услуги, в таблице 3.2 

описана Таблица Услуги, где ключевым полем является поле Код_услуги типа 

счетчик. Стоимость услуг в денежном формате. Описание услуги, сроки 

выполнения и срок гарантии и текстовом формате. 

 Таблица 3.2 – Описание таблицы Услуги 

Имя поля Тип данных 

Код_ услуги Счетчик 

Описание услуги Текстовый 

Стоимость Денежный 

Срок выполнения Текстовый 

Срок гарантии Текстовый 

 

Для учета услуг по договорам создана таблица Учет услуг, в таблице 3.3 

описана таблица Учет услуг, где ключевым является поле Код_услуги по договору 

типа счетчик, Код_услуги, код_клиента, срок гарантии и номер договора числового 

типа. Дата начала выполнения, Дата окончания выполнения, Дата начала гарантии 

и Дата окончания гарантии представлены в формате Дата/время. 
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Таблица 3.3 – Описание таблицы Учет услуг 

Имя поля  Тип данных 

Код_услуги по договору Счетчик 

Код_услуги Числовой 

Код_клиента Числовой 

Дата начала выполнения Дата/время 

Дата окончания выполнения Дата/время 

Срок гарантии Числовой 

Дата начала гарантии Дата/время 

Дата окончания гарантии Дата/время 

Номер договора Числовой 

 

Проектируемая база  данных  состоит из 3 таблиц «Клиенты»,  «Услуги»  и 

«Учёт услуг». 

Теперь нужно создать связи между таблицами (рисунок 3.2). Для 

формирования каждой из связей нужно выполнить следующую 

последовательность действий (рассмотрим на примере связи между таблицами 

Услуги и Учет услуг): 

1. Выбрать поле Код услуги из таблицы Услуги и перетащить на поле Код 

услуги таблицы Учет услуг 

2. Установить галочку в пунктах Обеспечение целостности данных и 

Каскадное обновление связанных полей в диалоговом окне Изменение связей  

3. Аналогичным образом, нужно сформировать остальные связи.  

Результат выполнения задания показан на рисунке 3.2 

4.Закрыть окно Схема данных, сохранив данные. 
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Рисунок 3.2 – Схема данных 

 

В схеме данных применяется тип взаимосвязи «Один ко многим», для 

которого можно установить параметр обеспечение целостности данных, а также 

автоматическое каскадное обновление и удаление связанных записей. 

Запросы считаются главным средством извлечения сведений из базы данных. 

С их помощью возможно подобрать конкретные данные и распределить их 

согласно значениям полей[12]. Запросы зачастую применяются в качестве основы 

при создании форм и отчетов[33]. Остальные запросы могут формировать новые 

таблицы, присоединять сведения к имеющимся таблицам, удалять записи и 

проводить отбор дублирующихся записей. 

В выбранном приложении возможно создание запросов нескольких видов в 

их числе: запрос на выборку, запрос с параметром, итоговый запрос,  

перекрестный запрос и др. Также в базе данных предусмотрено осуществление 

запроса с параметром.  

Запрос в MS Access может быть создан двумя способами: в режиме 

конструктора и с помощью мастера. Создание выполнялось в режиме 

Конструктора с выполнением следующей последовательности действий: 

 Открыть вкладку Запросы 

 Вызвать Конструктор, щелкнув дважды на Создание запроса в режиме 

Конструктора 
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 В появившемся диалоговом окне Добавление таблицы (рисунок 3.3) 

выбрать все таблицы: для этого следует выбрать таблицу и нажать кнопку 

Добавить, добавив все таблицы завершить выбор нажатием кнопки Закрыть 

В появившемся окне Запрос на выборку из таблиц выбрать поля, выводимые 

в дальнейшем на экран. Выбор осуществляется двойным нажатием правой кнопки 

мыши по имени поля 

 

Рисунок 3.3 – Диалоговое окно Добавление таблицы 

 

Для запроса Список постоянных клиентов были выбраны следующие поля: 

Из таблицы Клиенты: Код_клиента, Фамилия, Имя, Отчество, Статус, 

Реквизиты, Дата рождения, телефон, e-mail. 

Для столбца Статус в строке Условие отбора ввести данные как показано на 

рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 –Запрос с параметром 

 

Структура запроса в режиме конструктора показана на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Конструктор запроса «Список постоянных клиентов» 

 

Аналогичным образом создадим запрос на выборку услуг, которые должны 

быть выполнены и услуг с действующей гарантией из таблицы «Учет услуг». 

Структура запросов в режиме конструктора представлена на рисунках 3.6-3.8. 

 

Рисунок 3.6 – Конструктор запроса «Услуги к выполнению» 

 

 

Рисунок 3.7 – Конструктор запроса «Услуги с действующей гарантией» 
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Для поиска всех услуг, оказанных заданному клиенту создан запрос «Поиск 

клиента». Конструктор данного запроса представлен на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.8 – Конструктор запроса «Поиск клиента» 

 

Для вывода списка клиентов, празднующих дни рождения в определённом 

месяце создан запрос, представленный на рисунке 3.9  

 

Рисунок 3.9 Конструктор запроса «Дни рождения по месяцам» 

 

Макросы представляют собой маленькие программы, заключающиеся в 

выполнении последовательности назначенных команд. При обработке данных 

зачастую необходимо выполнение продолжительных последовательностей 

действий. С целью упрощения в данном случае применяют макросы, позволяющие 

автоматизировать действия над объектами базы. Вызов макрокоманд приводит к 

выполнению последовательности прежде описанных действий. В основном 

макрокоманды применяют для того, чтобы автоматизировать повторяющиеся 

процессы, такие как открытие и вывод на печать отчета. 

Последовательность операций вводится пользователем в окно 

проектирования макрокоманд (рисунок 3.10). 
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Рисунок 3.10 – Окно проектирования макрокоманд 

 

В окне проектирования макрокоманд каждая строка может содержать одну 

инструкцию в столбце Макрокоманда и описание в столбце Примечание. 

Необходимую макрокоманду допускается выбрать из раскрывающегося перечня. 

Создадим макрос, который будет открывать запрос на список постоянных 

клиентов (рисунок 3.11). 

 

Рисунок 3.11 – Окно проектирования макрокоманды Список постоянных 

клиентов 

 

Аналогично создаем макросы для запросов Услуги к выполнению и Услуги 

с гарантией (Рисунок 3.12-3.13). 

 

Рисунок 3.12 – Окно проектирования макрокоманды Услуги с гарантией 
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Рисунок 3.13 – Окно проектирования макрокоманды Услуги к выполнению 

 

Получившаяся БД помимо 3 таблиц содержит также 5 запросов и 3 макроса. 

Для сбора отчетности в базе данных было разработано несколько хранимых 

процедур, которые предоставляют следующую информацию[17]: 

 Вывод данных о клиентах, празднующих день рождения  

 Вывод данных о заданном клиенте, какие услуги ему были оказаны, 

когда они были оказаны, срок гарантии и дата окончания гарантийного срока 

 Вывод данных о постоянных клиентах 

 Вывод данных об услугах, на которые ещё действует гарантия 

 Вывод данных об услугах, которые должны быть выполнены 

При реализации функции Описанная физическая модель базы данных была 

воссоздана в Microsoft Office Access и стала готова к работе. Теперь для удобного 

взаимодействия с этой базой необходимо создать удобный интерфейс. 

 

3.2 Разработка программного обеспечения и интерфейса системы 

взаимоотношений с клиентом 

 

С целью облегчения ввода данных и просмотра базы применяют формы. 

Создание форм также может быть реализовано в режиме Конструктора либо с 

помощью мастера. В рамках работы формы создавались с помощью мастера. 

Создание форм для анализа осуществляется выполнением следующей 

последовательности действий: 

1.Осуществить вызов мастера создания форм на вкладке Формы  

2.В раскрывающемся перечне диалогового окна Создание форм (рисунок 

3.14) выбрать таблицу  
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3. В поле доступные поля выбрать поля двойным нажатием клавиши мыши 

по названию поля, нажать кнопку далее 

4.Выбрать внешний вид формы: ленточный, нажать далее 

5 Выбрать требуемый стиль, нажать далее 

6.Задать имя формы, нажать кнопку Готово. 

7.Размеры полей указанной формы можно откорректировать, открыв её в 

режиме Конструктор 

 

Рисунок 3.14 – Диалоговое окно Создание форм 

 

На рисунке 3.15 представлен результат выполнения процедуры «Добавить 

нового клиента», на рисунке 3.16 представлен конструктор данной процедуры. 
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Рисунок 3.15 – Пример формы добавления нового клиента 

 

 

Рисунок 3.16 – Конструктор формы добавления нового клиента 
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После заполнения полей, данные автоматически заносятся в таблицу 

«Клиенты». 

Аналогичным образом происходит добавление информации о 

предоставляемых услугах (рисунок 3.17-3.18) и об услугах по договору (Рисунок 

3.19-3.20). 

 

Рисунок 3.17 – Пример формы добавления новой предоставляемой услуги 

 

 

Рисунок 3.18 – Конструктор формы добавления новой предоставляемой 

услуги 
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Рисунок 3.19 – Пример формы добавления новой услуги по договору 

 

 

Рисунок 3.20 – Конструктор формы добавления новой услуги по договору 
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Главная кнопочная форма создается с целью навигации по базе данных. Эта 

форма может применяться в качестве основного меню БД. Составляющими 

главной кнопочной формы считаются объекты форм и отчётов. 

Запросы и таблицы не считаются составляющими главной кнопочной формы. 

По этой причине для создания кнопок Запросы или Таблицы в кнопочной форме 

будем использовать макросы.  

Для создания главной кнопочной формы и её составляющих следует открыть 

базу данных, и выполнить команду Сервис / Служебные программы / Диспетчер 

кнопочных форм (рисунок 3.21). 

 

Рисунок 3.21 – Результат выполнения команды Диспетчер кнопочных форм 

 

В окне диалога надо нажать кнопку «Да», тем самым подтвердить создание 

кнопочной формы. В результате будет создана страница Главной кнопочной 

формы (рисунок 3.22). 

 

 

Рисунок 3.22 – Диспетчер кнопочных форм 

 

Создаем элементы ГКФ, для этого в «Окне диспетчер кнопочных форм» 

выделяем страницу «Главная кнопочная форма» и щелкаем «Изменить», откроется 

новое окно «Изменение страниц кнопочной формы» (рисунок 3.23). 
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Рисунок 3.23 – Изменение страницы кнопочной формы 

 

В этом окне щелкаем на кнопке «Создать», откроется новое окно «Изменение 

элемента кнопочной формы». 

На рисунках 3.24 – 3.31 отображено создание всех элементов кнопочной 

формы 

 

Рисунок 3.24 – Изменение элемента кнопочной формы «Добавить нового 

клиента» 

 

 

Рисунок 3.25 – Изменение элемента кнопочной формы «Добавить новую 

услугу» 
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Рисунок 3.26 – Изменение элемента кнопочной формы «Добавить услугу по 

договору» 

 

Рисунок 3.27 – Изменение элемента кнопочной формы «Дни рождения по 

месяцам» 

 

 

Рисунок 3.28 – Изменение элемента кнопочной формы «Список постоянных 

клиентов» 

 

 

Рисунок 3.29 – Изменение элемента кнопочной формы «Услуги к 

выполнению» 

 

 

Рисунок 3.30 – Изменение элемента кнопочной формы «Услуги на 

гарантии» 
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Рисунок 3.31 – Изменение элемента кнопочной формы «Выход» 

 

Для создания главной кнопочной формы была создана соответствующая 

таблица[23].  

Описание сущности «Switchboard Items» представлено в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Описание сущности «Switchboard Items» 

Имя поля Тип данных 

SwitchboardID Числовой 

ItemNumber Числовой 

ItemText Текстовый 

Command Числовой 

Argument Текстовый 

 

На рисунке 3.32 представлен конструктор главной кнопочной формы. 

 

Рисунок 3.32 – Конструктор кнопочной формы 

 

Главная кнопочная форма приложения, появляющееся при запуске, показана 

на рисунке 3.33.  
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Рисунок 3.33 – Главная кнопочная форма 

 

На главной форме отображается название «Учет клиентов и работа с ними», 

а также перечень процедур, которые позволяют совершать следующие 

действия[15]: 

 Добавить нового клиента в таблицу «Клиенты»; 

 Добавить новую услугу в таблицу «Предоставляемые Услуги»; 

 Добавить новую услуги по договору в таблицу «Услуги по договору»; 

 Вывести список клиентов, которые празднуют день рождения в 

заданном месяце; 

 Вывести список постоянных клиентов; 

 Вывести список услуг, которые подлежат выполнению; 

 Вывести список услуг, которые на текущий момент находятся на 

гарантийном сроке; 

 Также кнопка для выхода из приложения. 

При выборе пункта меню «Дни рождения по месяцам» пользователю будет 

необходимо ввести номер месяца (Рисунок 3.34), для которого будет сформирован 

отчет со списком дней рождения клиентов (Рисунок 3.35), так же на рисунке 3.36 

представлен конструктор данного отчёта.  
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Рисунок 3.34 – Форма для ввода необходимого номера месяца 

 

 

Рисунок 3.35 – Пример отчета о днях рождения клиентов за Январь 

 

 

Рисунок 3.36 – Конструктор отчета о днях рождения клиентов 
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При выборе пункта меню «Список постоянных клиентов» происходит 

генерация актуального списка постоянных клиентов. Результат генерации 

отображается отдельной форме (Рисунок 3.37). 

 

Рисунок 3.37 – Пример формы вывода запроса списка постоянных клиентов 

 

Услуги, которые подлежат выполнению, генерируются при нажатии кнопки 

меню «Услуги к выполнению». Пример результата генерации изображен на 

рисунке 3.38. 

 

Рисунок 3.38 – Пример формы услуг, подлежащих выполнению 

 

Услуги, гарантия на которые все еще распространяется, выводятся путем 

нажатия кнопки меню «Услуги на гарантии». Пример вывода таких услуг показан 

на рисунке 3.39. 

 

Рисунок 3.39 – Пример формы вывода услуг на гарантии 

Описанное клиентское приложение позволяет полноценно работать с базой 

данных, и её функционал достаточен для решения задачи, поставленной перед 



65 

CRM-системой для исследуемого предприятия. Теперь можно приступить к этапу 

внедрения разработанной системы с последующим анализом её эффективности. 

После того, как была получена работоспособная система, необходимо 

провести её внедрение, предполагающее выполнение следующих мероприятий:  

1. установка CRM-системы на рабочие места;  

2. тестирование правильности функционирования системы;  

3. наполнение системы необходимыми данными;  

4. формирование лояльности персонала к CRM;  

5. тренинг для персонала по работе с продуктом;  

6. назначение ответственного по CRM-системе;  

7. успешная эксплуатация технологии.  

В рамках данной работы все вышеперечисленные этапы внедрения были 

выполнены, разработанная CRM-система успешно функционирует. Однако просто 

внедрить недостаточно, необходимо убедиться, что она позволяет достигнуть 

целей, поставленных перед системой на этапе проектирования. 

 

3.3 Оценка эффективности внедрения  

 

Перед разработкой CRM-системы были поставлены цели и задачи, которая 

она должна решать. Оценить результаты успешности проекта можно с помощью 

сравнения и оценки ключевых показателей до и после внедрения CRM-системы на 

предприятии[47]. С целью оценки эффективности была составлена таблица 3.5. 

Таблица 3.5– Оценка эффективности внедрения CRM-системы 

Проблема Решение CRM Результат 

Отсутствие учета 

клиентов  

Фиксация всей 

необходимой 

информации о клиентах. 

История работы с 

каждым клиентом. 

 Повышение качества 

обслуживания клиентов[44] 

 Повышение доходов 

компании за счет повышения 

качества обслуживания 

 



66 

Продолжение таблицы 3.5 

Проблема Решение CRM Результат 

Недостаточно 

хорошие 

взаимоотношения 

с клиентами 

Управление контактами - 

все виды контактов и 

история контактов; 

работа с клиентами 

включая все активности, 

связанные с клиентом; 

ввод заказов от клиентов; 

создание коммерческих 

предложений. 

 Повышение эффективности 

продаж  

 Увеличение числа успешных 

сделок 

 Повышение 

удовлетворенности клиентов за счет 

возможности управления 

отношениями[36] 

 Повышение 

удовлетворенности клиентов за счет 

нацеленности процессов и их 

результатов на улучшение работы с 

клиентами  

 Хорошее обслуживание 

предоставляет клиенту позитивный 

опыт работы с компанией, 

увеличивая желание продолжать 

связь с компанией и приобретать 

дополнительные продукты[40] 

Отсутствие 

возможности 

формирования 

различных 

отчетов и 

запросов 

Система стандартных 

отчетов и запросов 

 Повышение точности 

прогнозирования продаж 

 Статистическая информация 

дает вомзожность оценить 

вероятность заключения сделки и 

прогнозировать продажи, что 

позволяет эффективно управлять 

денежными потоками компании[41] 
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Продолжение таблицы 3.5 

Проблема Решение CRM Результат 

Отсутствие 

быстрого доступа 

к необходимой 

информации 

Быстрое и качественное 

предоставление 

необходимой 

информации 

 Рост качества обслуживания 

клиентов 

  Повышение скорости 

обслуживания клиентов 

 Улучшается сервис, точность 

и оперативность в работе. 

  Сокращение времени на 

поиск информации по клиентам 

 Сокращение времени 

исполнения заказов 

 Клиент хочет поддерживать 

связь с компанией, которая всегда 

точно и вовремя предоставляет 

информацию, поддерживает 

постоянные контакты с ним, всегда 

своевременно и качественно решает 

сервисные проблемы, обращается с 

ним персонализировано и любой 

человек в компании обладает 

полной информацией о 

взаимодействии с ним[39] 

 

Теперь необходимо провести расчеты для оценки экономической 

эффективности внедрения спроектированной базы данных. 

В расчете принимается, что сотрудники (потенциальные пользователи CRM-

системы) в среднем тратят 40% рабочего времени на формирование отчетности и 

аналитических таблиц. Внедрение CRM-системы даст возможность освободить 
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рабочее время сотрудников (около 10%), которое может быть направлено на работу 

с клиентами (с новыми или уже имеющимися у компании), что будет благоприятно  

отражаться на прибыли. 

Исходные данные: 

 Количество пользователей – 2 человека; 

 Заработная плата директора – 25 000 руб.; 

 Заработная плата бухгалтера – 20 000 руб.; 

 Горизонт расчета – 2 года; 

 Поддержка системы – 1 администратор (12 000 р/год); 

 Ставка дисконтирования – 17%; 

 Офисное приложение Microsoft Office 2013 Professional – 9 500 р. 

Бессрочная лицензия на 1ПК. 

Для обеспечения работы в системе пользователю необходим компьютер. 

Поэтому необходимо рассчитать примерные затраты на электроэнергию. Расчеты 

представлены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Расчет энергопотребления 

Наименование 
Количество 

кВт/час 
кВт/день кВт/месяц 

Электропотребление 

компьютера (1 ед.) 
0,4 0,4 × 8 = 3,2 3,2 × 21 = 67,2 

Итого 67,2 

 

Стоимость 1 Квт/ч для г. Барнаул составляет 3,99 руб., тогда расходы на 

электроэнергию будут равны в месяц: 

67,2 ×  3,99 =  268,128 руб. 

Затраты на внедрение и поддержку представлены в таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 – Затраты на внедрение и поддержку CRM-системы, руб. 

Статьи затрат 

Годы 

0 1 2 

Программное обеспечение 

(лицензия на 1 год) 
9 500 - - 

Трудозатраты на поддержку 

системы (Выплаты 

администратору) 

- 12 000 12 000 

Расходы на электроэнергию  268,128 268,128 

Итого 9 500 12 268 12 268 

 

Для реализации проекта необходимы инвестиции в размере 9 500 руб., а 

также требуется 12 268 р. на ежегодную поддержку. 

Годовые трудозатраты специалистов (потенциальных пользователей CRM-

системы) равны 529 370 руб. рассчитываются по формуле: 

ТрЗ = ЗПч × РДг × РЧд         (1) 

где ЗПч – заработная плата специалистов в час 

РДг – количество рабочих дней в году, 

РЧд – количество рабочих часов в день, 

ЗПч = ((20 000 + 25 000)/21 день)/8 часов = 267,9 

Тогда по формуле 1 получим: 

ТрЗ =  267,9 ∗ 247 ∗ 8 ∗ 2 =  529 370 руб. 

Высвобожденное рабочее время в результате внедрения CRM-системы 

составляет 10%[52], что эквивалентно трудозатратам 52 937 руб. 

Экономия от внедрения проекта рассчитывается по формуле: 
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Эпр = ТрЗз − Зп           (2) 

где ТрЗз – трудозатраты сэкономленного рабочего времени, 

Зп – затраты на ежегодную поддержку CRM-системы. 

Тогда по формуле 2 получим: 

Эпр = 52 937 – 12 268,128 = 40 669 руб. 

Предполагается, что инвестиции в проект будут распределены в течении 

одного года. 

Распределение денежных потоков отражено в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Денежные потоки при внедрении CRM-системы, руб. 

 Год 0 Год 1 Год 2 

Инвестиции 9 500   

Экономия от внедрения 

проекта 
 40 669 40 669 

Чистый денежный поток - 9 500 40 669 40 669 

Дисконтированный 

множитель 
1, 000 0, 855 0,731 

Дисконтированный 

денежный поток 
- 9 500 34 771 29 729 

 

Чистый денежный поток рассчитывается по формуле: 

ЧДП = Эпр − И           (3) 

Где Эпр – экономия от внедрения проекта, 

И – инвестиции.  

Дисконтированный множитель n-года функционирования проекта находится 

по формуле: 

ДМ𝑛 =
1

(1+𝑟д)𝑛
      (4) 
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Где 𝑟д -ставка дисконтирования, %, 

𝑛-количество периодов (лет). 

Дисконтированный денежный поток рассчитывается по формуле: 

ДДП = ЧДП × ДМ (5) 

Где ЧДП – чистый денежный поток, 

ДМ – дисконтированный множитель. 

Чистая приведенная стоимость (NPV) проекта рассчитывается как сумма 

дисконтированных денежных потоков за весь период реализации проекта. 

NPV= - 9 500 +34 771+29 729= 55 000 руб. 

Положительное значение данного показателя означает, что проект выгоден 

для реализации. 

При расчете показателей эффективности следует понимать то, что на 

практике оценить экономический эффект очень сложно. Наилучшим вариантом 

будет оценка эффективности с точки зрения достигнутых целей[10]. 

Внедрение разработанного программного продукта позволяет осуществлять 

информационную поддержку бизнес-процессов, повысить удовлетворенность 

клиентов, повысить эффективность работы, а сокращенное время потратить на 

дополнительную работу с клиентами. 

Таким образом, по результатам анализа эффективности можно заключить, 

что разработка и внедрение CRM-системы для организации ООО «СКЭ» прошли 

успешно. Система соответствует всем требованиям, поставленным на этапе 

проектирования, и решает все поставленные перед ней цели и задачи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Взаимоотношения с клиентами – это главный ресурс и первостепенный 

фактор, определяющий стабильность и долгосрочный успех компании на рынке. 

Таким образом, взаимодействие с клиентами считается основным элементом для 

работы предприятия, а его установление и развитие – важной задачей компании. 

В условиях падения спроса на товары и услуги, увеличения конкуренции на 

рынках внутри государства и с иностранными фирмами, в периоды экономических 

кризисов CRM-система, при верном и системном её применении, выступает в роли 
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эффективного средства оптимизации бизнеса и укреплении 

конкурентоспособности. 

Завоевать клиента, добиться его приверженности и лояльности возможно 

посредством индивидуализации отношений с клиентом, которая достигается за 

счет развития долгосрочного взаимодействия партнеров, можно удержать 

потребителя. 

В ходе данной работы была исследована область систем управления 

взаимоотношениями с клиентами и разработана собственная CRM-система. Для 

достижения конечного результата были сформулированы и решены следующие 

поставленные задачи:  

 раскрыты теоретические основы CRM-систем;  

 выполнен сравнительный обзор существующих аналогов; 

 проанализированы бизнес-процессы предприятия;  

 осуществлено проектирование и разработка БД для будущей системы;  

 создан клиент для взаимодействия с хранилищем данных;  

 выполнен анализ эффективности разработанной CRM-системы.  

Для моделирования информационной модели подразделения использовано  

программное средство AllFusion Process Modeler v7.2 и методология IDEF0 для 

построения бизнес-процессов. Для проектирования информационного и 

программного обеспечения системы использована система управления базами 

данных Miscrosoft Office Access.  

Итоговая информационная система исправно функционирует, соответствует 

всем требованиям технического задания и решает поставленные перед ней задачи: 

повышает эффективность функционирования компании, улучшает деловую 

репутацию и имидж, а также конечный финансовый результат ее деятельности. 
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доступа: https://www.mango-office.ru/; 

58. Официальный сайт компании Megaplan [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://megaplan.ru/; 

59. Официальный сайт компании Битрикс 24 [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://www.bitrix24.ru/; 

60. Официальный сайт компании Террасофт [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://www.terrasoft.ru/sales; 

61. Официальный сайт temkingroup [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://temkingroup.com/product/the-roi-of-customer-experience/; 

62. Официальный сайт Известия iz [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://iz.ru/611790/nataliia-berishvili/udar-po-pochkam; 

63. Официальный сайт searchengineland [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://searchengineland.com/survey-43-percent-marketers-say-75-percent-

content-not-consumed-277626. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 Бухгалтерская отчетность ООО «СКЭ» в период с 01.01.2013 по 31.12.2018 

год представлена в таблицах 4.1 - 4.2.  

Таблица 4.1 – Бухгалтерский баланс 

Показатель 

 

Код 
показате

ля 

31.12. 
2018 

 

31.12. 
2017 

 

31.12. 
2016 

 

31.12. 
2015 

 

31.12. 
2014 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Актив 

I. 

ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

 

Нематериальные 
активы 

1110 0 0 0 0 0 

Результаты 

исследований и 

разработок 

1120 0 0 0 0 0 

Нематериальные 

поисковые активы 
1130 0 0 0 0 0 

Материальные 
поисковые активы 

1140 0 0 0 0 0 

Основные средства 1150 1066 1066 1066 1066 1066 

Доходные 
вложения в 

материальные 

ценности 

1160 0 0 0 0 0 

Финансовые 

вложения 
1170 0 0 0 0 0 

Отложенные 

налоговые активы 
1180 0 0 0 0 0 

Прочие 
внеоборотные 

активы 

1190 0 0 0 0 0 

ИТОГО по разделу 

I 
1100 1066 1066 1066 1066 1066 

II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

 

Запасы 

1210 26 26 26 26 26 
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Налог на 

добавленную 

стоимость по 
приобретенным 

ценностям 

1220 0 0 0 0 0 

Дебиторская 

задолженность 
1230 2 1 10 68 70 

задолженность 

учредителей по 

взносам в уставный 

капитал 

1231 0 0 0 0 0 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

1240 0 0 0 0 0 

Денежные средства 

и денежные 

эквиваленты 

1250 133 19 22 59 66 

Прочие оборотные 
активы 

1260 0 0 0 0 0 

ИТОГО по разделу 

II 
1200 161 46 58 153 162 

БАЛАНС 1600 1227 1112 1124 1219 1228 

Пассив 

 

III. КАПИТАЛ И 
РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 

(складочный 

капитал, уставный 

фонд, вклады 

товарищей) 

1310 1109 800 1061 1158 719 

Собственные 

акции, 

выкупленные у 

акционеров 

1320 0 0 0 0 0 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

1340 0 0 0 0 0 

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

1350 0 0 0 0 0 
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Резервный капитал 1360 0 0 0 0 0 

Нераспределенная 
прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

1370 0 0 0 0 0 

ИТОГО по разделу 
III 

1300 1109 800 1061 1158 719 

IV. 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

1410 0 50 0 0 0 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

1420 0 0 0 0 0 

Оценочные 

обязательства 
1430 0 0 0 0 0 

Прочие 

долгосрочные 
обязательства 

1450 0 0 0 0 0 

ИТОГО по разделу 

IV 
1400 0 50 0 0 0 

V.КРАТКОСРОЧН

ЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

1510 0 0 0 0 0 

Кредиторская 
задолженность 

1520 118 262 63 61 509 

Доходы будущих 

периодов 
1530 0 0 0 0 0 

доходы будущих 

периодов, с 

безвозмездным 

получением 

имущества 

1531 0 0 0 0 0 

Оценочные 

обязательства 
1540 0 0 0 0 0 

Прочие 
краткосрочные 

обязательства 

1550 0 0 0 0 0 

ИТОГО по разделу 

V 
1500 118 262 63 61 509 

БАЛАНС 1700 1227 1112 1124 1219 1228 
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Таблица 4.2 – Отчет о финансовых результатах 

Показатель 

 

Код 

показате

ля 

За год За год За год За год За год 

2018 
 

2017 
 

2017 
 

2016 
 

2016 
 

2015 
 

2015 
 

2014 
 

2014 
 

2013 
 

Выручка 2110 2158 1070 1070 1102 1102 1127 1127 2666 2666 0 

Себестоимо

сть продаж 
2120 

(1842

) 

(1273

) 

(1273

) 

(1147

) 

(1147

) 

(1125

) 

(1125

) 

(2925

) 

(2925

) 
0 

Валовая 

прибыль 

(убыток) 

2100 316 203 203 45 45 2 2 259 259 0 

Коммерческ

ие расходы 
2210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Управленче

ские 

расходы 

2220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

(стр.2100-
2210-2220) 

2200 316 203 203 45 45 2 2 259 259 0 

Доходы от 

участия в 

других 

организация
х 

2310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проценты к 

получению 
2320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проценты к 

уплате 
2330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие 

доходы 
2340 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие 

расходы 
2350 (27) (20) (20) (19) (19) 0 0 0 0 0 

Прибыль 
(убыток) до 

налогообло

жения(стр.2

200+2310+2

320-

2330+2340-
2350) 

2300 372 223 223 64 64 2 2 259 259 0 
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Текущий 

налог на 

прибыль 

2410 (63) (38) (38) (33) (33) (11) (11) (27) (27) 0 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

обязательст

в 

2430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

активов 

2450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочее 2460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистая 

прибыль 
(убыток) 

(стр.2300-

2410+2430+

2450+2460) 

2400 309 261 261 97 97 9 9 286 286 0 

Результат от 
переоценки 

внеоборотн

ых активов, 

не 

включаемый 

в чистую 
прибыль 

(убыток) 

2510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результат от 

прочих 
операций, 

не 

включаемый 

в чистую 

прибыль 

(убыток) 
периода 

2520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Совокупный 

финансовый 

результат 
периода 

2500 309 261 261 97 97 9 9 286 286 0 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«______» ________________________20__г. 

 

_____________________________________ _______________ 
  (И.О.Ф.)     (подпись) 

 


