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ВВЕДЕНИЕ 

 Современным компаниям, работающим с большим потоком клиентов, 

необходимо выстраивать взаимоотношения и взаимодействия с клиентами  и 

управлять ими. Для этого было разработано множество информационно 

аналитических систем, автоматизирующих большинство бизнес-процессов. 

 Все информационно-аналитические системы предназначаются с целью 

упрощения принятия оперативных, тактических и стратегических 

административных решений пользователями, отвечающими за аналитическую и 

управленческую функции, благодаря актуальным данным, собираемых в режиме 

реального времени. Информационно-аналитические системы внедряются для 

ускорения и повышения эффективности работы всех областей планирования и 

отчетности предприятия. 

 На сегодняшний день вопрос автоматизации бизнес-процессов, в том числе 

руководства взаимоотношениями с клиентами, в малом бизнесе остается очень 

актуальным. Не смотря на то, что действует противоположные отзывы, разные 

исследования показывают, что CRM система помогает малому 

предпринимательству увеличить эффективность множество показателей. 

Для организации актуальным является вопрос руководства 

взаимоотношениями с клиентами, так как отсутствие на предприятии CRM-системы 

тормозит его развитие, и в будущем может отрицательно отразиться при увеличении 

объема оказываемых услуг. Использование CRM системы позволит оптимизировать 

процесс продаж, увеличить конкурентоспособность организации на рынке, 

сократить затраты на обслуживание контрагентов, увеличить эффективность 

взаимодействий с клиентами, увеличить прибыль предприятия.  

Объектом исследования является ООО Агенство Недвижимости (АН) 

«Красиво жить», организация, оказывающая  услуги в сфере купли-продажи 

недвижимости.  

Предметом исследования является CRM-система для управления 

взаимоотношениями с клиентами на предприятии. 
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 Цель данной дипломной работы – разработка мероприятий по внедрению 

информационно-аналитической системы (на базе CRM-системы) для автоматизации 

взаимодействия с заказчиками (клиентами), для улучшения процесса обслуживания 

клиентов, усовершенствования бизнес-процессов, и эффективного анализа 

результатов деятельности. В соответствии с поставленной целью были решены 

следующие задачи: 

 исследовать роль и место информационно-аналитической системы в 

управлении современной компанией; 

 обосновать необходимость применения информационно аналитической 

системы для компании  ООО АН «Красиво жить»; 

 разработать инструменты совершенствования информационно 

аналитического обеспечения компании;  

 обосновать выбор технических и программных средств для 

совершенствования СRM-системы; 

 оценить экономическую эффективность предложенных инструментов 

совершенствования информационно-аналитического обеспечения 

компании.  

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

использованных источников и литературы. 

Во введении обоснована актуальность темы работы, определены объект, 

предмет, цель и задачи работы. 

Первая глава выпускной квалификационной работы содержит теоретические 

аспекты автоматизации учета клиентов. Анализ рынка риэлтерских услуг, 

Стратегию управления отношениями с клиентами CRM, а так же описание рынка 

автоматизации управления взаимоотношений с клиентами посредством внедрения 

CRM-систем. 

Вторая глава включает в себя анализ объекта выпускной квалификационной 

работы – ООО АН «Красиво жить», основные виды деятельности компании, а так 

же описание IT-отдела. 
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Третья заключительная часть выпускной квалификационной работы содержит 

внедрение базы данных CRM в компанию ООО АН «Красиво жить» а также оценку 

его эффективности. 

В заключении приведены выводы по работе. 

 Информационная база для ВКР: научные статьи и литература, исследования 

об эффективности внедрения информационно-аналитических систем, данные об 

исследуемом предприятии, бухгалтерская отчетность предприятия. 

 Методы исследования: анализ статистики, изучение научной литературы, 

статей, сравнительный анализ, расчеты на основе имеющихся показателей. 
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1 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА КЛИЕНТОВ 

1.1  Анализ рынка риэлтерских услуг 

 В городе Барнаул на данный момент риэлтерские компании пользуются 

большим спросом, так как  по данной услуге высокий спрос, то между агентствами  

имеется хорошая конкуренция. В Барнауле насчитывается 189 организаций 

занимающихся риэлтерскими услугами [7]. Проведем сравнительный анализ 

деятельности пятерки наиболее востребованных риэлтерских компаний города 

Барнаула: 

 Риэлтерская компания «Авангард», расположенная по адресу Советской 

Армии, 131а 

 Риэлтерская компания «Агент2Юрист», расположенная по адресу Строителей 

проспект, 22 

 Риэлтерская компания «Престиж», расположенная по адресу Комсомольский 

проспект, 77/ Молодежная, 10 

 Риэлтерская компания «ВАВИЛОН», расположенная по адресу Антона 

Петрова, 209 

 Риэлтерская компания «Красная линия», расположенная по адресу Деповская, 

20  

Риэлтерская компания «Авангард» – команда профессионалов в 

недвижимости. Основные направления - это аренда квартир, аренда комнат, элитная 

недвижимость. Один из основных принципов работы - это индивидуальный подход 

к каждому клиенту. Сотрудники компании «Авангард», опираясь на многолетний 

опыт, готовы в любое время оказать бесплатную консультацию: как правильно снять 

комнату или снять квартиру в г. Барнауле, как составить договор найма жилья и 

дать юридические правовые и практические советы в области [7]. 

 Преимущества сотрудничества с АН «Авангард»: 

 Данная компания предлагает приобрести как трехкомнатную квартиру в 

Барнауле, так и загородный дом в Болгарии. Предлагает совершить сделку по 
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аренде, покупке и продаже жилья, загородных домов, коттеджей, складов и 

офисов и других видов недвижимости и прорекламируем ваш объект в газетах 

«Купи продай, «Из рук в руки» и других популярных СМИ 

 «Авангард» - это отличная репутация и неизменно высокое качество услуг, 

профессионализм и риэлтерская этика, полное ведение сделки и постоянная 

юридическая поддержка. 

 Широкий спектр услуг. 

 Индивидуальный подход к каждому клиенту. Реклама ваших квартир в 

лучших изданиях «Из рук в руки», «Купи продай Барнаул» и другие СМИ. 

Риэлтерская компания «Красная линия» 16 лет на рынке недвижимости - 

купли-продаж квартир, домов, обмен, узаконение перепланировок и строений, 

ведение наследственных дел с представлением интересов клиента в суде, 

оформление земельных участков, правовая экспертиза, приватизация. Специалисты 

помогут в переводе жилых помещений в нежилые, совместно с проектными 

организациями сделаем эскизные и рабочие проекты, согласования, разрешение на 

строительство. 

 Богатейший опыт работы со строительными компаниями, подрядными 

организациями, крупными торговыми сетями. Рекламный бюджет компании, 

позволяет широко и разносторонне рекламировать объекты недвижимости. 

Основные виды деятельности агентства недвижимости Красная линия: 

 первичный рынок жилья, долевое строительство, подбор вариантов, 

рассрочка, кредит; 

 купля-продажа объектов недвижимости (квартир, домов, коммерческой 

недвижимости, земельных участков и т.д.); 

 помощь в оформлении ипотечных кредитов; 

 оформление документов (сдача домов в эксплуатацию, земельные участки, 

перевод нежилых помещений в жилые и жилых в нежилые); 

 оформление наследства, представительство в суде; 

 сопровождение сделок; 
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 консультации. 

Агентство недвижимости «Агент22Юрист» предоставляет услуги в сфере 

«Юридических сопровождений сделок с недвижимостью» а так же: 

 посредническая помощь по продаже, сдаче в найм жилых и нежилых 

помещений (объектов недвижимого имущества);  

 консультационную помощь по нюансам операций с недвижимостью (купле-

продаже, сдаче в наем, аренде, налогообложению и т.д.) при проведении 

операций с жилищем; рекомендации по общим вопросам, например при 

составлении юридических документов (доверенностей, договоров купли-

продажи, аренды или найма помещений); 

 представление интересов покупателя или продавца, либо участия в суде в 

качестве свидетеля;  

 информационный сервис, часто это продажа информации о сдаче квартир в 

наем  собственниками напрямую, минуя риэлтерские компании.  

 Агентство недвижимости «Престиж» — это компания, которая образована 

группой специалистов по недвижимости с огромным опытом работы. Огромный 

опыт риэлторов позволяет находить оптимальные решения в непростых ситуациях 

наших клиентов. Профессионализм, честность, корректность, индивидуальный 

подход по каждому запросу - это наши основные критерии! 

Основные услуги: 

 обзорная информация о состоянии рынка недвижимости в целом по 

региону; 

 практическая  экспертиза готовности документов к продаже недвижимости; 

 оформление документов к продаже объекта по  нотариальной доверенности; 

 разработка рекламной стратегии в целях продажи; 

 принятие комплекса мероприятий по поиску покупателя; 

 проведение просмотров объектов недвижимости; 

 организация подписания Предварительного и Основного договора купли-

продажи; 
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 помощь в организации взаиморасчетов между клиентами, в том числе и 

безналичных расчетов. 

Риэлтерская компания «ВАВИЛОН» осуществляет оказание полного спектра 

услуг в сфере недвижимости: купля-продажа, обмен недвижимости, оформление в 

собственность, материнский  капитал, юридическое  сопровождение. 

Сегменты рынка работы агентства: 

 вторичное жилье; 

 первичное жилье; 

 дома; 

 земельные участки; 

 коммерческая недвижимость; 

 Индивидуальная работа с любым клиентом; 

 Обеспечиваем безопасность сделок, расчетов. 

Полный спектр риэлтерских услуг: 

 Продать или купить недвижимость; 

 Все операции на рынке загородной и коммерческой недвижимости; 

 Обменять жилье, приватизировать квартиру; 

 Бесплатная юридическая консультация по недвижимости от наших 

специалистов; 

 Помощь в оформлении ипотеки (по сниженным ставкам); 

  Юридическое сопровождение сделки купли продажи; 

  Продажа новостроек по ценам застройщика от наших партнеров; 

  Сопровождение покупки квартиры в новостройке; 

  Оценка недвижимости; 

  Проверка юридической чистоты приобретаемой квартиры. 
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Рисунок 1.1 – Динамика долей рынка риэлтерских услуг 

 Проводя, анализ рынка риэлтерских услуг в городе Барнауле я выявила 

следующее: 

Таблица 1– Описание сравнения характеристик основных риэлтерских компаний 

Характерист

ики 

Конкурент 

1 
Конкурент 2 Конкурент 3 Конкурент 4 Конкурент 5 

1 2 3 4 5 6 

Название 

фирмы 

Авангард Агент22 Юрист Престиж ВАВИЛОН Красная 

линия 

Адрес Советской 

Армии 

131а 

Строителей 

проспект, 22 

Комсомольский 

проспект, 77/ 

Молодежная, 10 

Антона 

Петрова, 209 

Деповская, 20 

Реклама В 

интернете; 

в 2GIS 

В интернете, 

в2GIS, раздают 

листовки перед 

зданием студии 

В интернете, 

в2GIS, раздают 

листовки по 

городу 

На щите 

перед 

зданием, где 

находится 

студия, 2GIS 

В газетах; 

раздача 

листовок 

потенциальн

ым клиентам; 

16% 

20% 

14% 13% 

11% 

26% 

Группировка АН по занимаемым ими 

доли риэлторских услуг на рынке 

недвижимости 

Авангард 

Агент22Юрист 

Престиж 

Вавилон 

Красная линия 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

Особые 

привилегии 

Отсутству

ют 

«скажи 2GIS и 

получишь скидку 

10%» 

отсутствуют При наличии 

листовки 

данной 

фирмы, 

скидка 5% 

Накопительна

я система 

скидок 

  На сегодняшний день агентство недвижимости «Красиво жить» подвержено 

значительной конкуренции на рынке недвижимости. Основными конкурентными 

факторами на рынке недвижимости в настоящее время являются: 

 цена оказываемой услуги; 

 качество оказываемой услуги; 

 репутация фирмы. 

Таблица 2 – Оценка сравнительных преимуществ (по 5-ти бальной системе: 

минимальная оценка - 1; максимальная - 5) в баллах 

Факторы 

конкурентоспособности 

«Красиво 

жить» 

«Красная 

линия» 

«Агент22Ю

рист» 
«Авангард» «Престиж» 

Средний балл 
Средний 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл  

1 2 3 4 5 6 

1.Предлагаемый спектр 

услуг 
4 4 5 4 3 

2.Качество оформления 

сделок 
5 5 4 4 4 

3.Ассортимент 

предлагаемых объектов 

недвижимости 

4 4 5 4 3 

4.Стоимость комиссионного 

вознаграждения 
4 5 3 4 5 

5.Разработка четкой 

стратегии 
4 5 5 2 2 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

6.Правовое обслуживание 

сделок 

5 4 5 4 2 

7.Скорость заключения 

сделки по купле-продаже 

недвижимости 

4 4 4 4 4 

8. Реклама 4 4 5 3 3 

9.Общее количество баллов 34 35 36 29 26 

Лидером рынка является Агентство недвижимости «Агент22Юрист». АН 

«Красиво жить» отстает от непосредственного лидера на 2 балла. Главными 

критериями, по которым АН «Красиво жить» уступает лидеру, являются 

предлагаемый спектр услуг, разработка четкой стратегии агентства, недостаточная 

реклама фирмы. Тем не менее, АН «Красиво жить» обладает рядом преимуществ 

перед конкурентами, оказывая высокое качество оказываемых услуг, возможность 

варьировать комиссионное вознаграждение. Агентства недвижимости «Авангард» и 

«Престиж» уступает Агентству Недвижимости «Красиво жить»  на 5 баллов и 8 

баллов соответственно. 

1.2  Стратегия управления отношениями с клиентами: CRM  

 Управление взаимоотношениями с клиентами – это бизнес-стратегия, 

предназначенная,   для выявления привлечения, сохранения и развитие отношений с 

клиентами, и вдохновляясь мотивом прибыльности, успеха в будущем, и повышение 

способности компаний и организаций идти в конкуренцию с другими на мировом 

рынке [6].  В качестве комбинации отдельных лиц,  процедур и технологий основное 

внимание уделяется на развитие и улучшение отношений с клиентами, чтобы 

получить четкое понимание клиентов организации. Учитывая, что в течение 

большой части ежедневной деловой активности, компании занимаются клиентами, 

для развития и выживания в экономической конкуренции, они должны 

ориентироваться на клиента и укреплять их отношения с покупателями на 
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продукцию и обслуживание, гораздо больше, чем когда-либо. Как следствие, наряду 

с достижениями в области технологий и информационных технологий, находясь в 

напряженной конкуренции со своими конкурентами компании должны планировать 

предоставлять и совершенствовать управление взаимоотношениями с клиентами, а 

также своевременно расширять свои рынки [10]. 

Самый ценный ресурс любой компании – это клиенты. В современных 

экономических условиях важно максимально сократить отток потребителей и 

повысить их прибыльность. Сегодня этого невозможно достичь без формирования 

доверия и лояльности. Основами доверия являются эффективное управление 

клиентами и индивидуальный подход к каждому из них. Хорошее знание клиента 

позволяет коренным образом изменить бизнес-модель: от неэффективной стратегии 

поиска новых потребителей под предлагаемые решения перейти к разработке 

решений для существующих клиентов с учетом их запросов. Такое 

персонализированное обслуживание — прямой путь к формированию лояльности, а 

значит, повышению ценности клиентской базы и успешности компании [11]. 

 Эффективному управлению взаимоотношениями с клиентами способствует 

технологический прогресс, в частности такое его достижение, как CRM. В узком 

смысле Customer Relationship Management, что с английского переводится как 

«система управления взаимоотношениями с клиентами», — это программное 

обеспечение (ПО) для хранения данных о клиентах, автоматизации, контроля и 

анализа всех процессов взаимодействия с ними [10]. 

 Однако понимание CRM всего лишь как ПО было бы слишком поверхностно. 

Это целая бизнес-стратегия, направленная на укрепление связей с клиентами для 

оптимизации их обслуживания, что в конечном итоге приводит к повышению 

ценности каждого потребителя, а следовательно, к росту конкурентоспособности 

компании. В эпоху массовых продаж и жестокой конкуренции ориентация 

экономики на продукт утратила актуальность. Производителей множество, качество 

товаров и услуг – примерно на одном уровне, так же как и цены. Единственным 

способом отстроиться от конкурентов стала персонализация, то есть выявление и 

удовлетворение индивидуальных потребностей клиента [11]. 
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 Но это легко сделать, когда количество покупателей не превышает нескольких 

десятков. А если их сотни тысяч? И здесь на помощь компаниям приходят системы 

управления торговлей и взаимоотношениями с клиентами CRM. Информационные 

технологии позволяют собирать и хранить информацию о потребителях на всех 

этапах взаимодействия с ними, анализировать полученные данные и на основании 

их строить наиболее успешные модели отношений. Благодаря автоматизации 

многократно увеличивается скорость бизнес-процессов, что также сказывается на 

прибыли компании. 

 Российский рынок CRM сформировался к 2004 году. За последующие годы 

спрос на системы управления клиентами среди отечественных компаний сильно 

увеличился и продолжает расти [2]. 

По состоянию на 2014 год более 70% крупных российских компаний 

использовали системы управления работой с клиентами. В условиях кризиса 

наблюдается некоторое падение спроса, но в целом рынок CRM в нашей стране 

продолжает уверенно развиваться [2]. 

 При этом аналитики отмечают тенденцию к импортозамещению: в связи с 

падением курса рубля компании все чаще выбирают отечественных производителей 

CRM. 

 Задачи, решаемые при помощи электронных систем управления клиентами, 

актуальны для любой сферы бизнеса. В настоящее время CRM наиболее активно 

используются в сфере торговли и услуг. По-прежнему ПО востребовано в 

финансовой, страховой, телекоммуникационной отраслях. CRM активно внедряются 

предприятиями разных отраслей промышленности, строительными компаниями. 

Широкое применение они находят в сфере консалтинга и информационных 

технологий.  

 CRM-возможности были сформированы на основе двух ключевых принципов: 

во-первых, это набор отдельных взаимодействий, который дает более выгодные 

результаты для поставщиков и приносит клиентам больше удовлетворения. Во-

вторых, это восприятие всех текущих и будущих клиентов обладающих 

способностью покупать [2]. Соответственно, мы определяем возможности CRM как 
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способность компании идентифицировать клиентов, получать от них отзывы и 

поддерживать отношения, от которых могут выиграть как клиент, так и компания. 

Что касается темпов роста доходов, то в центре внимания расширенных 

возможностей CRM рентабельность при приобретении потенциальных клиентов и 

сохранение текущих клиентов. 

1.3 Описание рынка автоматизации управления взаимоотношений с клиентами 

посредством внедрения CRM-систем 

Е.сли ра.ссма.трива.ть CRM-систе.мы с позиций А.СУ (Автоматизированная 

система управления), то они ха.ра.кте.ризуются двойстве .нностью ка.к 

орга.низа.ционные и ка.к те.хнологиче.ские. Ка.к орга.низа.ционные CRM-систе.мы 

(Customer Relationship Management), корпора .тивные информа.ционные систе.мы – 

совре.ме.нный инструме.нт для ве.де.ния бизне.са. Они да .ют возможность не просто 

а.втома.тизирова.ть вза.имоде.йствие с клие.нта.ми, а выстроить ра .боту фирмы та .ким 

обра.зом, чтобы получа .ть ма.ксима.льный эффе.кт [13]. Е.сли  ра.ньше пре.дприятия 

стре.мились сде .ла.ть ка.к можно больше продукции и продвига .ли е.ё с помощью 

ре.кла.мы, то в на.ши дни това.ры не.обходимо а .да.птирова.ть для нужд потре .бите.ле.й. 

Ре.кла.ма да.ёт возможность только осве .домить поте.нциа.льного покупа.те.ля о 

на.личии продукта и е .го ва.жне.йших ха.ра.кте.ристика.х, а CRM-систе.ма повыша.е.т 

эффе.ктивность ра.боты с клие.нта.ми. Сле.дова.те.льно, компа.ния, котора.я вне.дрила в 

проце.сс ра.боты эту те.хнологию, може.т оста.вить своих конкуре .нтов все.х поза.ди.  

Те.хнологиче.ские CRM-систе.мы ра.ссма.трива.ют ка.к  «прикла.дное 

програ.ммное обе.спе.че.ние для орга.низа.ций, пре.дна.зна.че.нное для а.втома.тиза.ции 

стра.те.гий вза.имоде.йствия с клие.нта.ми, в ча.стности, для повыше .ния уровня прода.ж, 

оптимиза.ции ма.рке.тинга и улучше .ния обслужива.ния клие.нтов путём сохра.не.ния 

информа.ции о клие.нта.х и истории вза .имоотноше.ний с ними, уста.новле.ния и 

улучше.ния бизне.с-проце.ссов и после .дующе.го а.на.лиза ре.зульта.тов» [7]. Три 

ра.спростра.не.нные зоны отве .тстве.нности CRM-систе.мы – проце.сс упра.вле.ния 

прода.жа.ми, ма.рке.тингом и обслужива .ние.м клие.нтов (се.рвисом).  

CRM-подход ба.зируе.тся на сле .дующих принципа.х:  
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 основна.я за.да.ча компа.нии удовле.творить потре.бности клие.нта.; 

 покупа.те.лю (клие.нту) уде.ляе.тся ма.ксима.льное внима.ние на все.х эта.па .х 

проце.сса вза.имоде.йствия;  

 уде.ржа.ние суще.ствующих клие.нтов ва.жне.е привле.че.ния новых. 

В за.висимости от функций CRM-систе.мы можно ра.збить на три группы[5]:  

1. Опе.ра.ционные CRM-систе.мы. Эти систе .мы на.пра.вле.ны на 

обслужива.ние опе.ра.ций вза.имоде.йствия с клие .нта.ми. Этот тип на .иболе.е 

эффе.ктиве.н при приме.не.нии в бизне.се, который пре .дпола.га.е.т на.личие 

долговре.ме.нных прое.ктов с многочисле .нными эта.па.ми, в которых принима .ют 

уча.стие не.сколько сотрудников или же отде .лов. Систе.мы опе.ра.тивного 

использова.ния позволяют сотруднику компа .нии в любой моме .нт, в том числе в 

проце.ссе обслужива .ния клие.нта, получить доступ к на .копле.нной информа.ции че.ре.з 

уда.ле.нный те.рмина.л. Иногда уда .ле.нным те.рмина.лом може.т быть и КПК 

(ка.рма.нный пе.рсона.льный компьюте .р), на.приме.р, в случа.е е.сли сотрудник 

вые.зжа.е.т к за.ка.зчику. В пе.рвую оче.ре.дь, от та.кой систе.мы тре.буе.тся хороша.я 

синхрониза.ция ме.жду все.ми подсисте .ма.ми, включа.юща.я возможность опе .ра.тивно 

пополнять ба.зу да.нных. В да.нном случа.е CRM используе.тся для повсе .дне.вных, 

не.упра.вле.нче.ских це.ле.й. 

2. А.на.литиче.ские CRM-систе.мы пре.дна.зна.че.ны для а.на.лиза и подде .ржки 

принятия ре.ше.ний. Эта группа систе .м те.сно связа.на с BI-систе.ма.ми бизне.с-

а.на.литики (Business Intelligence). BI-систе.мы – это а.на.литиче.ские систе .мы, которые 

объе.диняют да.нные из ра.зличных любых источников информа .ции, обра.ба.тыва.ют 

их и пре.доста.вляют удобный инте .рфе.йс для все.сторонне.го изуче.ния и оце.нки 

получе.нных све.де.ний. Да.нные, получе.нные в ре.зульта.те та.кого а.на.лиза, помога .ют 

достига.ть поста.вле.нных це.ле.й с помощью оптима .льного использова .ния име.ющихся 

да.нных. Систе.ма а.ккумулируе.т да.нные вне.шне.й сре.ды, ка.к пра.вило о клие.нта.х, а  

та.кже да.нные внутре.нне.й сре.ды, обра.ба.тыва.е.т их и выда.е.т нужный ре.зульта.т. 

Систе.ма може.т учитыва.ть ста.тистиче.ские за.кономе.рности, се.зонные 

ха.ра.кте.ристики и проче.е ха.ра.кте.ристики, экстра .полирова.ть их приме.ните.льно к 

будуще.й стра.те.гии ма.рке.тинга, прода .ж, обслужива.ния. В да .нном случа.е не.обходим 



17 
 

большой объе.м ста.тистиче.ских на.ра.боток, а.на.литиче.ский инструме .нта.рий, должна 

подде.ржива.ться синхрониза .ция с другими А.СУ (ERP, SCM). Почти любой 

инте.рне.т-ма.га.зин или са.йт фина.нсовой компа.нии, осна.ще.н та.ким а.на.литиче.ским 

модуле.м. В тра.диционном бизне .се а.на.литиче.ские функции CRM, ка .к пра.вило, 

используют ма.рке.тологи, которые опре .де.ляют ра.звитие бизне.са. 

3. Комбинирова.нные CRM-систе.мы – это ра.сшире.нные функциона.льные 

систе.мы, включа.ющие функции прода.ж, упра.вле.ния ма.рке.тингом и обслужива.ние.м 

клие.нтов (се.рвисом). Систе.мы пре.доста.вляют клие.нта.м возможность гора .здо 

больше.го влияния на де .яте.льность фирмы в це .лом, в том числе на проце .ссы 

ра.зра.ботки диза.йна, производства, доста .вки и обслужива .ния продукта. Для этого 

тре.буются те.хнологии, позволяющие с минима .льными за.тра.та.ми подключить 

клие.нта к сотрудниче .ству в ра .мка.х внутре.нних проце.ссов компа.нии. Клие.нт 

не.ре.дко используе.т се.ть Инте.рне.т для доступа к та .ким систе.ма.м, и они на.иболе.е 

ра.спростра.не.ны в сфе.ре эле.ктронной комме.рции.  

В за.висимости от те.хнологии функционирова .ния CRM-ре.ше.ния ра.злича.ют на:  

1. SaaS (System as a service «програ .ммное обе.спе.че.ние ка.к се.рвис»), где доступ к 

ре.ше.нию осуще.ствляе.тся ка.к к обла.чному се.рвису [22]. 

2. Stand-Alone, осуще.ствляющие.ся на основе програ .ммных компле.ксов с 

лице.нзие.й на уста.новку и использова .ние. По стоимости готового ре .ше.ния 

ра.злича.ют бюдже.тные ве.рсии, систе.мы сре.дне.го уровня и дорогие ре .ше.ния. Стоит 

отме.тить, что це.на на продукт за .висит от выполняе.мых функций ре.ше.ния[22]. 

При вне.дре.нии и эксплуа.та.ции компа.ния ста.вит пе.ре.д CRM-систе.мой 

сле.дующие за.да.чи:  

 иссле.дова.ние рынка.;  

 обоснова.ние не.обходимости созда .ния новых това.ров и услуг, а та .кже вывод 

их на рынок;  

 формирова.ние эффе.ктивных ме.тодов продвиже.ния това.ров и услуг;  

 мониторинг и контроль пока .за.те.ле.й ра.боты пе.рсона.ла.;  
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 обуче.ние и повыше .ние ква.лифика.ции и уровня профе .ссиона.лизма 

сотрудников;  

 сбор информа .ции о клие.нта.х, па.ртне.ра.х, а та.кже их систе.ма.тиза.ция в е.диной 

ба.зе [4].  

Е.же.годно иссле .дова.те.льские а.ге.нтства публикуют ре .йтинги игроков CRM-

рынка, та.к в октябре 2018 года Nucleus Research обна .родова.ло ре.йтинг CRM-

ве.ндоров «CRM Technology Value Matrix» [5]. 

В число лиде .ров были включе.ны сле.дующие ре.ше.ния: Salesforce.com, Infor , 

Oracle Cloud, Bpm’ online, Microsoft Dynamics 365 [6]. 

Salesforce CRM — систе.ма компа.нии Salesforce основу которой соста .вляют 

обла.чные (онла.йн) те.хнологии. Она ра .зра.бота.на для упра.вле.ния а.на.литикой, 

бизне.с-проце.сса.ми, вза.имоотноше.ниями с клие .нта.ми, а та .кже прода.жа.ми и 

ма.рке.тингом. Salesforce CRM ра .бота.е.т, основыва.ясь на моде .ли SaaS. 

Основными особе .нностями систе .мы являе.тся: 

 упра.вле.ние конта.кта.ми; 

 ге.не.ра.ция лидов; 

 упра.вле.ние возможностями; 

 прогнозирова.ние прода.ж; 

 а.втома.тиза.ция докуме.нтооборота.; 

 инструме.нта.рий для ра.боты в группе. 

Salesforce пре.доста.вляе.т са.мую широкую и крупную систе .му подде.ржки 

клие.нтов. На ве.б са.йте International journal of Professional Science компа.нии а.ктивны 

функции живого ча .та, доступно множе .ство спра.вочных ре.сурсов в ре.жиме 

ре.а.льного вре.ме.ни, та.кже можно связа .ться с торговым пре .дста.вите.ле.м Salesforce и 

отде.лом прода.ж [7]. 

Систе.ма Infor CRM (SalesLogix) используют боле .е че.м в 10 тысяча .х 

орга.низа.ций по все.му миру. Она за .нима.е.т лидирующе.е ме.сто на российском рынке 

по числу инста.лляций бла.года.ря сле.дующим особе.нностям:  

 обе.спе.чива.е.т доста.точно быстрый возвра .т инве.стиций (ROI);  
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 ле.гкость использова.ния, та.к ка.к не тре.буе.т ква.лифицирова.нных ИТ-ре.сурсов;  

 име.е.т модульное ма .сшта.бируе.мое построе.ние («ра.стёт» вме.сте с 

орга.низа.цие.й);  

 ле.гкость на.стройки (в ба.зовой конфигура.ции — сра.зу после приобре .те.ния; 

под конкре.тные тре.бова.ния за.ка.зчика — в те.че.ние 10–20 не.де.ль);  

 пре.восходит а.на.логичные продукты по соотноше .нию це.ны и ка.че.ства [8].  

Систе.ма Infor CRM - являе.тся гибкой и а .да.птивной из-за модульной 

структуры, котора .я включа.е.т в се.бя сле.дующие модули:  

 модуль прода .ж;  

 модуль ма.рке.тинга.;  

 модуль се.рвисного сопровожде .ния;  

 модуль эле .ктронной комме.рции.  

В за.висимости от тре.бова.ний орга.низа.ции ка.ждый из модуле .й систе.мы може .т 

использова.ться а.втономно, что являе .тся большим пре .имуще.ством для да .нной 

систе.мы. Сле.дова.те.льно, пре.дста.вляе.тся возможным использова .ть только те 

компоне.нты, которые не.обходимы потре.бите.лю в да.нный моме.нт, за.те.м можно 

ра.сширять систе .му в за.висимости от пре .дъявляе.мых тре.бова.ний [9].  

Компа.ния Oracle, котора .я являе.тся лиде.ром сре.ди ра.зра.ботчиков 

програ.ммных ре.ше.ний, пре.дста.вляе.т собстве.нную модульную систе .му – Oracle 

CRM[23]. Систе.мы включа.е.т в се.бя сле.дующие модульные подгруппы:  

1. Oracle CRM on Demand;  

2. Oracle Sales Cloud; 

3. Oracle Siebel CRM.  

Програ.ммный компле .кс используе.т принципу CRM on Demand, который 

позволяе.т пользова.те.лю выбра.ть свой на.бор модуле.й, подходящий для ре .ше.ния 

конкре.тных за.да.ч выбра.нной орга.низа.ции/ бизне.са. Систе .ма пре.доста.вляе.т для 

ска.чива.ния сле.дующие ре.ше.ния, ра.зде.ле.нные по отра.слям:  

 е.сте.стве.нные на.уки (фа.рма.це.втиче.ское на.пра.вле.ние и ме.дицина.);  

 Hi-Tech и IT-се.ктор CRM on Demand;  
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 систе.ма ра.боты со стра .хова.ние.м; 

 упра.вле.ние ча.стными инве.стициями в ра .мка.х биржи или ба .нка (Financial 

Services Edition); 

  а.втомобильное производство. 

С помощью Oracle Sales Cloud пользова .те.ль може.т получить информа .цию о 

клие.нте из сформирова .нного ба.нка да.нных в любое вре .мя в любом ме .сте, эта 

возможность позволяе .т улучшить и повысить урове.нь прода.ж. 

Модуль Oracle Siebel CRM позволяе.т ра.зве.рнуть собстве.нный се.рве.р для 

обслужива.ния приложе.ний и ба.нка да.нных компа.нии [10]. 

BPM online CRM – SaaS-ре.ше.ние, ра.зра.бота.нное компа.ние.й Terrasoft, котора.я 

позволяе.т объе.динить возможности функционирова.ния систе.мы упра.вле.ния 

вза.имоотноше.ниями с клие.нта.ми (CRM) и систе.мы упра.вле.ния бизне.с-проце.сса.ми 

(BPM). BPM Online позволяе.т: 

 ве.сти клие.нтскую ба.зу и полную историю вза .имоотноше.ний с клие.нта.ми; 

 контролирова.ть эффе.ктивность ра.боты сотрудников; 

 производить че.ткое пла.нирова.ние и упра.влять прода.жа.ми; 

 а.втома.тизирова.ть бизне.с-проце.ссы компа.нии; 

 а.втома.тизирова.ть докуме.нтооборот [11]. 

Использова.ние систе.мы Microsoft Dynamics CRM позволяе .т улучшить 

и повысить эффе .ктивность вза.имоде.йствия с клие .нта.ми. Microsoft Dynamics CRM-

подсисте.ма бизне.с-приложе.ния Microsoft Dynamics,котора.я созда.на корпора.цие.й 

Microsoft для ре .ше.ния за.да.ч компле.ксной а.втома.тиза.ции де.яте.льности орга.низа.ций. 

Основные функции Microsoft Dynamics CRM: 

1. Ра.бота с конта.кта.ми орга.низа.ций. 

2. Ра.бота с де.йствиями и приме.ча.ниями. 

3. Ра.бота с инте.ре.са.ми и возможными сде .лка.ми. 

4. Использова.ние ма.рке.тинговых списков. 

5. Ра.бота с де.йствиями и отклика.ми от компа.ний. 

6. Отсле.жива.ние за.просов на обслужива .ние. 
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С помощью использова .ния да.нной систе.мы можно отсле.дить сле.дующие 

де.йствия: звонки, за .да.чи, фа.ксы, письма, сообще.ния эле.ктронной почты, встре .чи, 

се.рвиса и отклики от компа.ний. Пре.доста.вляе.тся возможность созда .ва.ть 

собстве.нные типовые за.да.чи и ре.ше.ния;  а.на.лизирова.ть потре.бности клие .нта;   

гра.мотный а.на.лиз которых да.е.т возможность получе .ния сде.лок [12]. 

 Совре.ме.нна.я полнофункциона.льна.я CRM-систе.ма должно име.ть 11 основных 

эле.ме.нтов [9]:  

1. упра.вле.ние конта.кта.ми;  

2. упра.вле.ние прода.жа.ми;  

3. упра.вле.ние вре.ме.не.м;  

4. прода.жи по те.ле.фону;  

5. обслужива.ние и подде.ржка клие.нтов;  

6. упра.вле.ние ма.рке.тингом;  

7. отче.тность для высше.го руководства.;  

8. инте.гра.ция с оста.льными систе.ма.ми;  

9. синхрониза.ция да.нных;  

10. упра.вле.ние мобильными прода.жа.ми;  

11. упра.вле.ние эле.ктронной торговле.й.  

Для того, чтобы пре.дприятие смогло использова.ть CRM эффе.ктивно, пе.ре.д 

вне.дре.ние.м компа.нии не.обходимо просчита.ть экономиче.ский эффе.кт от 

использова.ния этого ре.ше.ния. Одним из условий эффе.ктивного приме.не.ния 

являе.тся созда.ние информа.ционного простра.нства [10]. Информа.ционное 

простра.нство не.обходимо для ре.ше.ния типовых за.да.ч а.втома.тиза.ции упра.вле.ния 

посре.дством CRM-систе.мы – ве.де.ние клие.нтской ба.зы, истории и пла.на ра.боты с 

клие.нта.ми. Информа.ционное простра.нство обе.спе.чива.е.т е.динство да.нных, 

согла.сова.ние вре.ме.ни и обще.е простра.нство па.ра.ме.тров. В е.дином 

информа.ционном простра.нстве ра.зные сотрудники и подра.зде.ле.ния компа.нии, 

ра.бота.ющие с клие.нтом, видят в одни и те же да.нные. Информа.ция хра.нится в 

систе.ма.тизирова.нном виде, в соотве.тствии с пра.вила.ми фирмы, и  те.м са.мым, 

позволяе.т уче.сть вза.имосвязи ме.жду ра.зными уча.стника.ми проце.сса прода.ж. 
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После.дне.е особе.нно ва.жно, когда орга.низа.ция используе.т сложные схе.мы прода.ж и 

сложные це.почки клие.нтов. В ма.рке.тинге и ге.ома.рке.тинге [11] CRM позволяе.т 

проводить се.гме.нта.цию клие.нтов, а.на.лизирова.ть ма.рке.тинговые а.ктивности. В 

се.рвисе CRM-систе.мы вне.дряются в се.рвисных подра.зде.ле.ниях компа.ний или 

колл-це.нтра.х. Они используют е.диную ба.зу зна.ний, котора.я помога.е.т ре.а.гирова.ть 

на обра.ще.ния клие.нтов, и в ходе ра.боты с клие.нтом вносят в эту же са.мую ба.зу 

новые да.нные о клие.нте. Эта ба.за зна.ний функционируе.т только в информа.ционном 

простра.нстве. При вне.дре.нии систе.мы иссле.дуют проце.ссы отноше.ний, ра.боты с 

клие.нта.ми и две структуры пре.дприятия: IT и орга.низа.ционна.я. На основа.нии все.й 

этой информа.ции принима.е.тся ре.ше.ние о выборе CRM-систе.мы [9].  

Популярным а.ргуме.нтом к вне.дре.нию CRM-систе.мы являе.тся то, что це.лью 

вне.дре.ния ста.новится  повыше.ние сте.пе.ни удовле.творённости клие.нтов за счёт 

а.на.лиза собра.нной информа.ции о клие.нтском пове.де.нии, на.стройки инструме.нтов 

ма.рке.тинга, ре.гулирова.ния та.рифной политики.  

Гла.вные за.да.чи CRM-систе.м – систе.ма.тизирова.ть и оптимизирова.ть ра.боту с 

клие.нта.ми пре.дприятия. В обще.м случа.е CRM-систе.ма, ка.к и любое А.СУ, не 

га.ра.нтируе.т эффе.ктивность бизне.са, а лишь служит инструме.нтом по уве.личе.нию 

эффе.ктивности суще.ствующих бизне.с коммуника.ций пре.дприятия. И буде.т 

ошибочно утве.ржда.ть, что вне.дре.ние CRM-систе.мы позволит «любому бизне.су», в 

том числе и «розничному», достигнуть конкуре.нтных пре.имуще.ств [7]. Можно 

отме.тить, что от функций, которые пре.дла.га.е.т конкре.тна.я CRM-систе.ма – за.висит 

конкуре.нтоспособность продукции и е.ё востре.бова.нность сре.ди пре.дприятий, 

орие.нтирова.нных на большой объе.м клие.нтской ба.зы.  

CRM-систе.ма отве.ча.е.т за фронт-офисные функции, то е.сть на.ходится на 

пе.ре.довой в структуре бизне.с-проце.сса: име.нно в этой систе.ме впе.рвые появляе.тся 

информа.ция о клие.нте. Для эффе.ктивности бизне.са в це.лом не.обходимы систе.мы 

бе.к-офиса и мидл-офиса. CRM-систе.ма ка.к А.СУ должна избе.га.ть ошибок 

приме.не.ния А.СУ ка.к ра.зовой систе.мы. Не.обходимо учитыва.ть, что функция 

упра.вле.ния ме.няе.тся с пе.ре.ходом от сде.лок (е.диничных) к де.ловым се.тям. Это 

име.е.т прямое отноше.ние к те.хнологии CRM.  
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 При чисто рыночной форме орга .низа.ции люба.я де.яте.льность ра.ссма.трива.е.тся 

ка.к совокупность отде .льных рыночных сде.лок (где це.на соде.ржит о продукте всю 

не.обходимую информа.цию). Роль ма .рке.тинга зде.сь сводится к на .хожде.нию 

покупа.те.ля. В поле де .яте.льности стра .те.гиче.ских а.льянсов па.ртне.р може.т быть 

одновре.ме.нно и потре.бите.ле.м, и конкуре.нтом, и поста.вщиком [12]. В этом случа .е 

пре.дприятия всё в больше .й сте.пе.ни используют а .дминистра.тивный, 

упра.вле.нче.ский (бюрокра.тиче.ский), и всё в ме.ньше.й сте.пе.ни рыночный контроль.  

В се.те.вых структурах, ма.рке.тинг и CRM игра .ют особую роль, и на .це.ле.ны на 

орга.низа.цию: стра.те.гиче.ских па.ртне.рств с поста.вщика.ми и те.хнологиче.скими 

па.ртне.ра.ми, бе.з которых фирма не способна ре .а.лизова.ть свои це.ли на рынке.,   

долговре.ме.нных отноше.ний с потре.бите.лями.   

При сра.вне.нии стоимости лице .нзии CRM-систе.м оте.че.стве.нных и за.па.дных 

производите.ле.й сле.дуе.т, что систе .мы име.нитых за.рубе.жных производите .ле.й в ра.зы 

дороже. Одна.ко, ка.к пока.зыва.е.т пра.ктика, (се.те.ва.я ловушка.) де.ше.вый се.те.вой 

продукт може.т име.ть в ка.че.стве дове.ска дорогую се .те.вую услугу. Это приводит к 

зна.чите.льным ра.схода.м на подстройку систе .мы под нужды бизне.са («дописыва .ние 

дополните.льного функциона .ла.»), на инте.гра.цию с другими систе .ма.ми и 

програ.мма.ми, используе.мыми компа.ние.й, на подде.ржку CRM-систе.мы на 

протяже.нии срока эксплуа .та.ции [13].  
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНСТВА НЕДВИЖИМОСТИ «КРАСИВО 

ЖИТЬ» 

2.1 Общая характеристика ООО АН «Красиво жить»  

 Компа.ния ООО А.Н «Кра.сиво жить» ра.бота.е.т на рынке не.движимости города 

Ба.рна.ула с 2003 года. В 2018 г.  компа.ния присое.динила.сь к ме.ждуна.родной се.ти 

CENTURY 21 и спе.циа.лизируе.тся на все.х вида.х сде.лок с пе.рвичной и вторичной 

не.движимостью [30]. 

  Це.ль компа.нии – ста.ть крупне.йше.й и эффе.ктивне.йше.й компа.ние.й в 

А.лта.йском кра.е, пре.доста.вляя лучший се.рвис для все .х уча.стников рынка 

не.движимости.  

 Отсутствие на рынке не.движимости г. Ба .рна.ула  на.де.жной компа.нии, 

пре.доста.вляюще.й ка.че.стве.нные риэлторские, а та .к же профильные юридиче.ские 

услуги, подтолкнули опытного риэлтора Ма .ка.рову Е.ле.ну А.ле.ксе.ндровну к 

созда.нию компа.нии «Кра.сиво жить». Ра.спре.де.лив роли и зоны отве .тстве.нности, 

был да.н ста.рт ра.боты. В проце.ссе ра.боты взят ве.ктор на.пра.вле.ния на 

удовле.творе.ние клие.нтов ка.че.ством обслужива.ния, провозгла .ше.ны основные 

принципы ра.боты: 

 че.стность; 

 открытость,  

 пунктуа.льность;  

 доброже.ла.те.льность.  

 Дина.мичный рост пока .за.те.ле.й компа.нии способствова .л ра.звитию 

ква.лифика.ции и профе.ссиона.лизма сотрудников. Основные услуги «Кра .сиво жить» 

на тот моме.нт: покупка и прода .жа ква.ртир, комна.т , жилых домов в г. Ба.рна.уле и г. 

Новоа.лта.йске, сопровожде.ние сде.лок и оформле .ние докуме.нтов. 

 «Кра.сиво жить» - одна из пе.рвых компа.ний, котора.я на.ча.ла а.ктивно 

приме.нять возможности се .ти инте.рне.т. Был за.пуще.н са.йт 

https://krasivozhit.century21.ru , на котором ка.ждый мог озна .комиться с компа .ние.й, а 
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та.к же ба.зой  объе.ктов  не.движимости. С моме .нта за.пуска са.йта, ста.ла ра.сширяться 

ка.мпа.ния по выгрузке объявле .ний.  

 На за.ре ра.звития рынка ипоте .чного кре.дитова.ния, в компа.нии появился отде .л 

консульта.ций по ипоте.ке. «Кра.сиво жить» ста.новится одной из пяти риэлторских 

компа.ний Ба.рна.ула, а.ккре.дитова.нных Ипоте.чным а.ге.нтством. С этого моме .нта 

любой клие.нт може.т получить компле .кс услуг в одном офисе. В спе .ктр основных 

услуг доба .вляе.тся возможность прове .де.ния консульта.ций и сопровожде.ния сде.лок 

по ипоте.чному, жилищному кре .дитова.нию 

2.2. Основные виды деятельности компании ООО AH  «Красиво жить» 

Компа.ния ООО AH «Кра .сиво жить» ока.зыва.е.т широкий спе .ктр услуг 

связа.нных с покупкой, прода .же.й, и обме.ном жилья в Ба.рна.уле и Алтайском крае. 

Основными услуга .ми компа.нии являе.тся: 

 поиск покупа.те.ле.й на Ба.рна.ульское и Новоа .лта.йское жилье, комме .рче.скую 

не.движимость и после.дующе.е сопровожде .ние сде.лок; 

 поиск пре.дложе.ний о прода.же жилых и комме.рче.ских поме.ще.ний; 

ООО AH «Кра .сиво жить» име.е.т в свое.м а.рсе.на.ле высоко ква.лифицирова.нных 

спе.циа.листов, способных ре .ша.ть любые за .да.чи, связа.нные с не.движимостью в 

короткие сроки. При этом спе .циа.листы компа.нии стре.мятся в полной ме .ре 

осуще.ствлять основной принцип свое .й ра.боты – это ма.ксима.льна.я выгодность 

сде.лки. 

ООО AH «Кра.сиво жить» обла.да.е.т солидной ба.зой да.нных по ква.ртира.м и 

прочим объе.кта.м не.движимости. Ба .за включа.е.т в се.бя ка.к бюдже.тные, та.к и 

элитные пре.дложе.ния, а та.кже ва.риа.нты нового или вторичного жилья. 

Спе.циа.листы компа.нии обла.да.ют высоким профе .ссиона.лизмом, зна .ют “подводные 

ка.мни” и способны опе.ра.тивно иссле.дова.ть выгоду или риски любого пре.дложе.ния 

в сфе.ре не.движимого имуще.ства. Спе.циа.листы компа.нии готовы ока.за.ть 

консульта.ционную соде.йствие в вопроса.м покупки не.движимого имуще .ства. 

Та.кже ООО AH «Кра .сиво жить» пре.доста.вляе.т услуги по поиску 

инте.ре.сующе.го ва.с объе.кта не.движимости, обме .ну ква.ртир и комна.т, услуги по 
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сопровожде.нию сде.лок с не.движимостью и проче .е. 

Общие положе.ние деятельности компании: 

1. Обще.ство с огра.ниче.нной отве.тстве.нностью А.Н «Кра.сиво жить» 

(в да.льне.йше.м име.нуе.мое «Обще.ство») созда.но в соотве.тствии с де.йствующим 

за.конода.те.льством РФ в це.лях получе.ния прибыли от е.го пре.дпринима.те.льской 

де.яте.льности. 

2. Полное фирме.нное на.име.нова.ние Обще.ства: 

Обще.ство с огра.ниче.нной отве.тстве.нностью А.Н «Кра.сиво жить». Сокра.ще.нное 

фирме.нное на.име.нова.ние Обще.ства: ООО А.Н «Кра.сиво жить» 

3. Ме.сто на.хожде.ния Обще.ства: г. Ба.рна.ул пр-кт Социа.листиче.ский 109 офис 

223. 

Структурно А.ге.нтство Не.движимости «Кра.сиво жить» построе.но сле.дующим 

обра.зом: 

 Ге.не.ра.льный дире.ктор (Осуще.ствляе.т упра.вле.нче.скую де.яте.льность) 

 Риэлторы  

 Ме.не.дже.р по подбору пе.рсона.ла 

 Бухга.лте.р 

 Юрист 

 IT – отдел 

В  а.ге.нтстве е.сть 5 рие.лторов – что соста.вляе.т основной пе.рсона.л и  

дире.ктор,  а та.кже ме.не.дже.р по подбору пе.рсона.ла, бухга.лте.р и юрист. Получа.е.тся 

для норма.льной ра.боты а.ге.нтства не.движимости нужно 9 че.лове.к. 

Де.яте.льность А.ге.нства Не.движимости «Кра.сиво жить» осуще.ствляе.тся по 

сле.дующе.му принципу: 

 Прове.де.ние консульта.ции по те.ле.фону или при личной встре.че. 

 За.ключе.ние договора на ока.за.ние услуг. 

Клие.нт при за.ключе.нии договора пе.ре.да.е.т по а.кту прие.ма-пе.ре.да.чи 

докуме.нты на свой объе.кт не.движимости (в подтве.ржде.ние се.рье.зности своих 

на.ме.ре.ний), а та.кже пре.допла.ту за ра.боту по договору и пре.допла.ту за ре.кла.му. 
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 Собстве.нно ока.за.ние услуги. 

Це.лью де.яте.льности А.ге.нтства Не.движимости « Кра.сиво жить» являе.тся 

получе.ние прибыли. 

Пре.дме.том де.яте.льности обще.ства являе.тся: 

 Помощь гра.жда.на.м и орга.низа.циям в поиске жилой и не.жилой 

не.движимости; 

 Соде.йствие гра.жда.на.м и орга.низа.циям в оформле.нии договоров купли- 

прода.жи не.движимости ; 

 Консульта.ционные услуги по вопроса.м связа.нные с гра.жда.нским оборотом 

жилой и не.жилой не.движимости. 

Услуги пре.доста.вле.ния: 

 Прода.жа объе.кта не.движимости. 

Прода.жа объе.кта не.движимого имуще.ства состоит в ре.гулярной пода.че 

ре.кла.мы в на.ибольше.е число источников;  отсле.жива.ние е.е выходов, пе.ре.говора.х с 

возможными покупа.те.лями, осуще.ствле.ние пока.зов, за.ключе.нии пре.два.рите.льного 

договора и взятия за.да.тка, сда.че докуме.нтов на ре.гистра.цию. 

При ока.за.нии любой из услуг, сда.ча докуме.нтов на ре.гистра.цию пре.дста.вляе.т 

собой за.ве.рша.ющим эта.пом. После этого клие.нт опла.чива.е.т а.ге.нтству сумму 

комиссионного возна.гра.жде.ния, котора.я пре.дусмотре.на в договоре. Да.ле.е сумма 

комиссии де.лится ме.жду риэлтором и а.ге.нтством, обычно в соотноше.нии 50% / 

50%.  Хотя опла.та труда риэлтора в большинстве а.ге.нтств индивидуа.льна и за.висит, 

пре.жде все.го, от ста.жа е.го ра.боты на рынке не.движимого имуще.ства [30].   

 Покупка объе.кта не.движимости. 

Риэлтор изучает пе.ча.тные изда.ния и инте.рне.т – са.йты, в поиска.х 

подходяще.го для клие.нта объе.кта не.движимого имуще.ства. После этого орга.низуе.т 

просмотры и е.де.т на них с клие.нтом. Ка.к только подходящий объе.кт на.йде.н, 

обычно происходит пе.ре.да.ча за.да.тка и стороны догова.рива.ются о да.те сда.чи 

докуме.нтов на ре.гистра.цию. В настоящее время на рынке не.движимого имуще.ства, 

услугу по покупке объе.кта не.движимости ока.за.ть суще.стве.нно ле.гче, че.м по 
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прода.же. Это обусловле.но те.м, что рынок пе.ре.на.сыще.н пре.дложе.ние.м и чтобы 

прода.ть свой объе.кт не.движимости нужно прилично снизить це.ну относите.льно 

схожих объе.ктов не.движимости. Клие.нты не спе.ша.т понижа.ть це.ну и проце.сс 

прода.жи обычно за.тягива.е.тся на долгие ме.сяцы. 

 Оформле.ние докуме.нтов на объе.кт не.движимости. 

Видов услуг по оформле.нию докуме.нтов оче.нь много. Рассмотрим  приме.ры 

са.мых популярных из них: оформле.ние на.сле.дства, прива.тиза.ция, оформле.ние 

зе.ме.льного уча.стка, пе.ре.ве.де.ние зе.ме.льного уча.стка из а.ре.нды в собстве.нность, 

ввод дома в эксплуа.та.цию, пе.ре.вод зда.ния из жилого в не.жилое и на.оборот и.т.д. 

[35]. 

При ра.боте на пре.дприятии я опира.ла.сь на соде.йствие мое.го руководите.ля, 

отзывы и ре.коме.нда.ции которого мне помогли постигнуть основы де.яте.льности в 

обла.сти не.движимого имуще.ства [35]. 

Та.к же при оформле.ние докуме.нтов,  а.ге.нтство може.т помочь оформить  

ипоте.ку на не.движимость в ра.зных ба.нка.х  Ба.рна.ула, в за.висимости от 

пе.рвона.ча.льного взноса и суммы ипоте.ки, клие.нта.м пре.дла.га.ются са.мые 

минима.льные и выгодные проце.нтные ста.вки [35].   

 Пра.вова.я экспе.ртиза докуме.нтов; 

 Проверка документального подтверждения права собственности владельца и 

подлинности предоставляемой документации; 

 Проверка соблюдения норм законодательства, государственных стандартов и 

процедур в процессе строительства; 

 Перепроверка наличия или отсутствия ограничений, наложенных на объект 

недвижимости (арест, залог, другие обременения), споров или судебных тяжб; 

 Проведение анализа юридических и налоговых рисков заключения сделки; 

 Проверка соблюдения всех процессуальных сроков; 

 Проверка документации на соответствие действующему законодательству и 

правильности оформления;  

При прохождении я ознакомилась с уставом, изучения  сле.дующе.е: структура 
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имуще.ства, ха.ра.кте.р де.яте.льности и це.ли. В а.ге.нтстве было за.ключе.ны  договора 

на ока.за.ние услуг. Я присутствова.ла при их за.ключе.нии, и бла.года.ря этому 

позна.комила.сь с ра.зличными нюа.нса.ми: узна.ла, ка.к опре.де.ляе.тся ра.зме.р 

комиссионного возна.гра.жде.ния за ока.за.нные услуги, срок ока.за.ния услуг, 

позна.комила.сь с психологие.й и пове.де.ние.м клие.нтов при за.ключе.нии договоров. 

Пока.з осуще.ствляе.тся в удобное клие.нту вре.мя, при присутствии лиц с двух сторон 

(рие.лтора и клие.нта.).  При выборе объекта покупатели ча.ще все.го обра.ща.ют 

внима.ние на удобство ме.стора.сположе.ния объе.кта относите.льно близости к 

оста.новка.м, объе.кта.м инфра.структуры, состояние са.нте.хники, окон.  

В ре.зульта.те за.ключе.ния договоров появила.сь не.обходимость в пода.че 

ре.кла.мы. Ча.ще все.го а.ге.нтство ре.кла.мируе.т в изда.ния «А.вито», «Циа.н» и на са.йта.х 

прочих  а.ге.нтств не.движимости та.ких ка.к«Дом.клик», «region022.ru»  и другие. 

Та.кже позна.комила.сь с пра.воуста.на.влива.ющими докуме.нта.ми: договор да.ре.ния, 

договор купли-прода.жи, и пра.во подтве.ржда.ющими – свиде.те.льство о 

госуда.рстве.нной ре.гистра.ции пра.ва. После того ка.к ме.ня хорошо озна.комили с 

ра.ботой, было поруче.но принима.ть звонки клие.нтов и консультирова.ть их по 

пре.доста.вляе.мым услуга.м. К сча.стью, попа.да.лись осве.домле.нные клие.нты с 

не.сложными вопроса.ми. Один из клие.нтов, которого я консультирова.ла по 

те.ле.фону, за.ключил договор на ока.за.ние услуг с а.ге.нтством [34]. 

  Сделаем описание организационной структуры ООО AH «Красиво жить».  

Для а.ге.нтства не.движимости ха.ра.кте.рна лине.йна.я структура упра.вле.ния и 

ве.ртика.льное подчине.ние (рисунок 2.1). Лине.йна.я структура ха.ра.кте.ризуе.тся 

не.посре.дстве.нным возде.йствие.м руководите.ля на упра.вляюще.е зве.но по все.м 

функциям упра.вле.ния. Лине.йный руководите.ль е.динолично отве.ча.е.т за ра.боту 

подчинённых зве.нье.в. Е.му подчине.ны руководите.ли и исполните.ли ниже.стоящих 

подра.зде.ле.ний, а он подчинён выше.стояще.му на.ча.льнику. 

Та.ка.я систе.ма эффе.ктивна при не.больших объёма.х ра.бот и числе.нности 

ра.ботников. Но совме.стно с те.м тре.буе.т от руководите.ле.й глубоких и 

ра.зносторонних зна.ний. Что при большом объёме производства и е.го сложности 
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огра.ничива.е.т использова.ние та.кого принципа построе.ния орга.низа.ционной 

структуры упра.вле.ния. 

 

Та.блица 3 – Основные функции, выполняе .мые сотрудника.м 

Подра.зде.ле.ние. Должность Подчиняе.т

ся 

Основные функции 

Руководство Ге.не.ра.льный 

дире.ктор 

 Опре.де.ляе.т стра.те.гии ра.звития 

фирмы, изда.е.т прика.зы и 

ра.споряже.ния, производит 

подбор сотрудников, упра .вляе.т 

де.не.жными сре.дства.ми фирмы 

1 2 3 4 

Генеральный директор 

Финансово- 

экономический  

отдел 

Отдел кадров 

Бухгалтерия 

Юридический  и 

налоговый отдел 

 

Менеджер по 

подбору 

персонала 

Риэлторы 

IT-отдел 

Рисунок 2.1 – организационная структура компании 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

Фина.нсово-

экономиче.ский 

отде.л 

Бухга.лте.р Дире.ктору Выполняе.т ра.боту по ве.де.нию 

бухга.лте.рского уче.та 

имуще.ства, обяза .те.льств и 

хозяйстве.нных опе.ра.ций (уче.т 

основных сре.дств, това .рно-

ма.те.риа.льных це.нносте.й, 

за.тра.т на производство, 

ре.а.лиза.ции продукции, 

ре.зульта.тов хозяйстве.нно-

фина.нсовой де.яте.льности 

Юридиче.ский и 

на.логовый отде.л 

Юрист Дире.ктору Консульта.ция ра.ботников 

других подра .зде.ле.ний по 

пра.вовым вопроса.м 

Отде.л ка.дров Ме.не.дже.р по 

подбору 

пе.рсона.ла. 

Дире.ктору 

 

Изуча.е.т состояние рынка труда, 

урове.нь за.ра.ботной пла.ты, 

социа.льные програ.ммы на 

ра.зличных пре.дприятиях для 

выра.ботки конце.пции подбора 

пе.рсона.ла. 

 Риэлторы Дире.ктору Риэлте.рска.я де.яте.льность в 

се.кторе вторичного и 

строяще.гося жилья   

IT-отдел  Директору Реализация IT проектов; 
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Ра.ссмотрим боле .е подробно должностные обяза .нности ка.ждого из 

сотрудников компа .нии [37]: 

Должностные обяза .нности Ге.не.ра.льного дире.ктора а.ге.нтства не.движимости: 

 Ге.не.ра.льный дире.ктор руководит в соотве .тствии с де.йствующим 

за.конода.те.льством РФ производстве .нно-хозяйстве.нной, комме.рче.ской и 

фина.нсово-экономиче.ской де.яте.льностью а.ге.нтства.; 

 Ре.ша.е.т вопросы, ка.са.ющие.ся производстве.нно-хозяйстве.нной, 

комме.рче.ской и фина.нсово-экономиче.ской де.яте.льности а.ге.нтства.;  

 Орга.низуе.т связи с де .ловыми па.ртне.ра.ми, систе.му сбора не .обходимой 

информа.ции и ра.сшире.ние вне.шних связе .й в це.лях сове.рше.нствова.ния ре.кла.мной 

де.яте.льности; 

 Утве.ржда.е.т внутре.нние норма.тивные а.кты а.ге.нтства в обла.сти 

ре.гулирова.ния трудовых отноше .ний, включа.я шта.тное ра.списа.ние.;  

 За.ключа.е.т трудовые а .вторские договоры и договоры гра .жда.нско-

пра.вового ха.ра.кте.ра со шта.тными, вне.шта.тными спе.циа.листа.ми а.ге.нтства, а та .кже 

принима.е.т ре.ше.ние о пе.ре.вода.х, пе.ре.ме.ще.ниях и увольне.ниях сотрудников 

а.ге.нтства.  

 Должностные обяза .нности рие.лтора: 

 Получе.ние и обра.ботка информа.ции о прода.ва.е.мом имуще.стве и о 

тре.бова.ниях к не.му поте.нциа.льных покупа.те.ле.й и а.ре.нда.торов;  

  Ре.гистрируе.т поступа.ющие пре.дложе.ния по прода.же и сда.че в а.ре.нду 

объе.ктов не.движимости, а та.кже за.явки на покупку и а .ре.нду;  

  На.ходит поте.нциа.льных покупа.те.ле.й и а.ре.нда.торов,  уста.на.влива.е.т с 

ними де.ловые конта.кты, пре.дла.га.е.т им име.ющие.ся ва.риа.нты покупки и а .ре.нды;  

 Соде.йствуе.т свое.вре.ме.нному оформле .нию не.обходимых для сде .лки 

докуме.нтов, обе.спе.чива.е.т их сохра.нность.  

 Должностные обяза .нности юриста:  

 Добросове.стно, свое.вре.ме.нно и ка.че.стве.нно выполнять свои трудовые 

обяза.нности, в соотве .тствии с Конституцие.й Российской Фе .де.ра.ции, норма.тивными 
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пра.вовыми а.кта.ми Российской Фе .де.ра.ции, Уста.вом Това.рище.ства, прика.за.ми, 

ра.споряже.ниями, ука.за.ниями и поруче .ниями, изда.нными в пре.де.ла.х их 

полномочий, на.стояще.й должностной инструкцие .й; 

 Осуще.ствлять свои полномочия в пре .де.ла.х пре.доста.вле.нных 

орга.низа.ции пра.в в соотве.тствии с должностными обяза .нностями; 

 По поруче.нию руководства орга.низа.ции осуще.ствлять с уча.стие.м 

других спе.циа.листов прове.рку, подготовку ма .те.риа.лов о фа.кта.х на.руше.ния 

исполните.льской, трудовой дисциплины, возме .ще.нию ма.те.риа.льного уще .рба, 

причине.нного орга.низа.ции, уча.ствова.ть в ра.боте ра.зличных комиссий в 

соотве.тствии с прика.зом руководите.ля орга.низа.ции; 

 Ра.ссма.трива.ть или готовить прое .кты договоров, контра .ктов, 

согла.ше.ний, да.ва.ть за.ключе.ния по ним, прове .рять их соотве .тствие норма .м 

де.йствующе.го за.конода.те.льства, визирова.ть их, в координа .ции с другими 

структурными подра .зде.ле.ниями орга.низа.ции осуще.ствлять юридиче .скую 

экспе.ртизу все.х докуме.нтов и ока.зыва.ть соде.йствие в на.дзоре на.д исполне.ние.м 

контра.ктов; 

 В уста.новле.нном порядке ве .сти ре.гистра.цию и хра.не.ние за.ключа.е.мых 

орга.низа.цие.й договоров, контра .ктов, согла.ше.ний. Ве.сти журна.лы уче.та договоров.  

 Должностные обяза.нности ме.не.дже.ра по подбору пе .рсона.ла: 

 Опре.де.ляе.т потре.бность пре.дприятия в ка.дра.х в связи с ра .сшире.ние.м и 

ре.конструкцие.й производства, освое .ние.м новых те.хнологий производства (прода .ж, 

обслужива.ния), изме.не.ниями в ма.рке.тинговой и те.хниче.ской политике пре .дприятия 

(вплоть до полного пе .ре.профилирова.ния и сокра.ще.ния производства .), вне.дре.ние.м 

новых систе.м орга.низа.ции труда, а та .кже с уче.том пе.рспе.ктив пре.дприятия; 

 Изуча.е.т состояние рынка труда, урове .нь за.ра.ботной пла.ты, социа.льные 

програ.ммы на ра.зличных пре.дприятиях для выра .ботки конце.пции подбора 

пе.рсона.ла.; 

 Ра.зра.ба.тыва.е.т ка.рточки ва.ка.нсий и свободных ра .бочих ме.ст, в которых 

фиксируются сле .дующие све.де.ния: ха.ра.кте.р ра.боты, ква.лифика.ционные 
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тре.бова.ния по должностям и профе .ссиям, систе.ма и уровни опла .ты труда, 

социа.льные га.ра.нтии, систе .мы поощре.ния, пре.имуще.ства для отде .льных ка.те.горий 

пе.рсона.ла, ина.я информа.ция; 

 Соста.вляе.т пла.н-гра.фик поиска ра .ботников, не.обходимых пре.дприятию; 

 Опре.де.ляе.т источники поиска ка .дров; осуще.ствляе.т поиск ра.ботников по 

информа.ционным ба.за.м да.нных, с помощью ре .кла.мы в сре.дства.х ма.ссовой 

информа.ции, в Инте.рне.те, посре.дством личных конта .ктов; обра.ща.е.тся с за .явка.ми в 

ка.дровые а.ге.нтства, це.нтры трудоустройства и за .нятости на.се.ле.ния; 

 Зна.комится с ре .зюме соиска.те.ле.й; встре.ча.е.тся с соиска .те.лями; проводит 

собе.се.дова.ние с лица.ми, пода.вшими за.явле.ние.; орга.низуе.т профе.ссиона.льное, 

психологиче.ское а.нке.тирова.ние и те.стирова.ние соиска.те.ле.й; изуча.е.т де.ловые и 

профе.ссиона.льные ка.че.ства соиска.те.ле.й; прове.ряе.т ре.коме.нда.ции соиска.те.ле.й; 

изуча.е.т ха.ра.кте.ристики и информа .цию с пре.жних ме.ст ра.боты соиска .те.ле.й; 

 Оце.нива.е.т ре.зульта.ты собе.се.дова.ний и те.стирова.ния соиска.те.ле.й, производит 

отбор соиска.те.ле.й, соотве.тствующих тре .бова.ниям пре.дприятия; 

 Пре.дста.вляе.т ка.ндида.тов на ва.ка.нтные должности (свободные ра .бочие ме.ста .) 

руководите.лям структурных подра .зде.ле.ний (в шта.т которых на.бира.ются 

ра.ботники) для прове .де.ния пе.ре.говоров, озна .комле.ния с условиями труда и 

ра.бочим ме.стом, принятия руководите .ле.м структурного подра .зде.ле.ния ре.ше.ния: о 

возможности прие.ма ка.ндида.та, в ка.че.стве кого може.т быть принят на .нима.ющийся, 

по ка.кой ква.лифика.ционной ка.те.гории (ра.зряду); 

 Орга.низуе.т оформле .ние прие.ма ка.ндида.та на ра.боту; уста.на.влива.е .т 

продолжите.льность испыта .те.льного срока.; отсле.жива.е.т испыта.те.льный срок и по 

оце.нке руководите .ля структурного подра .зде.ле.ния (лица, которое осуще .ствляло 

координа.цию ра.боты и на.дзор за ка.че.ством ра.боты) принима .е.т ре.ше.ние о пе.ре.ходе 

на постоянные отноше .ния с ра.ботником или об увольне .нии ра.ботника ка .к не 

выде.ржа.вше.го испыта.ние.; 
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 Способствуе .т ра.звитию ка.рье.ры соиска.те.ле.й, не проше.дших отбор, а та .кже 

ра.ботников, не выде .ржа.вших испыта.ния, путе.м пре.дложе.ния им иных ва.ка.нтных 

ме.ст, вне.се.ния в ре.зе.рвный ба.нк да.нных. 

 Должностные обяза .нности бухга .лте.ра: 

 Выполняе.т ра.боту по ве.де.нию бухга.лте.рского уче.та имуще.ства, обяза .те.льств 

и хозяйстве.нных опе.ра.ций (уче.т основных сре .дств, това.рно-ма.те.риа.льных 

це.нносте.й, за.тра.т на производство, ре.а.лиза.ции продукции, ре.зульта.тов 

хозяйстве.нно-фина.нсовой де.яте.льности;  

  Уча.ствуе.т в ра.зра.ботке и осуще .ствле.нии ме.роприятий, на.пра.вле.нных на 

соблюде.ние фина.нсовой дисциплины и ра .циона.льное использова.ние ре.сурсов. 

  Осуще.ствляе.т прие.м и контроль пе .рвичной докуме.нта.ции по 

соотве.тствующим уча .стка.м бухга.лте.рского уче.та и подгота.влива.е.т их к сче.тной 

обра.ботке. 

 Отра.жа.е.т на сче.та.х бухга.лте.рского уче.та опе.ра.ции, связа.нные с движе.ние .м 

основных сре.дств, това.рно-ма.те.риа.льных це.нносте.й и де.не.жных сре.дств. 

  Соста.вляе.т отче.тные ка.лькуляции се.бе.стоимости продукции (ра .бот, услуг), 

выявляе.т источники обра .зова.ния поте.рь и не.производите.льных ра.сходов, 

подгота.влива.е.т пре.дложе.ния по их пре.дупре.жде.нию; 

  Производит на.числе.ние и пе.ре.числе.ние на.логов и сборов в фе .де.ра.льный, 

ре.гиона.льный и ме.стный бюдже.ты, стра.ховых взносов в госуда .рстве.нные 

вне.бюдже.тные социа.льные фонды, пла .те.же.й в ба.нковские учре.жде.ния, сре.дств на 

фина.нсирова.ние ка.пита.льных вложе.ний, за.ра.ботной пла.ты ра.бочих и служа .щих, 

других выпла.т и пла.те.же.й, а та.кже отчисле.ние сре.дств на ма.те.риа.льное 

стимулирова.ние ра.ботников пре.дприятия; 

 Уча.ствуе.т в прове.де.нии экономиче.ского а.на.лиза хозяйстве.нно-фина.нсовой 

де.яте.льности орга.низа.ции по да.нным бухга.лте.рского уче.та и отче.тности в це.лях 

выявле.ния внутрихозяйстве.нных ре.зе.рвов, осуще.ствле.ния ре.жима экономии и 

ме.роприятий по сове.рше.нствова.нию докуме.нтооборота.; 
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  Уча.ствуе.т в прове.де.нии инве.нта.риза.ции де.не.жных сре.дств, това.рно-

ма.те.риа.льных це.нносте.й, ра.сче.тов и пла.те.жных обяза.те.льств; 

 Подгота.влива.е.т да.нные по соотве .тствующим уча .стка.м бухга.лте.рского уче.та 

для соста.вле.ния отче.тности, сле .дит за сохра.нностью бухга .лте.рских докуме .нтов, 

оформляе.т их в соотве.тствии с уста.новле.нным порядком для пе.ре.да.чи в а.рхив; 

  Выполняе.т ра.боты по формирова .нию, ве.де.нию и хра.не.нию ба.зы да.нных 

бухга.лте.рской информа.ции, вносит изме .не.ния в спра .вочную и норма.тивную 

информа.цию, используе.мую при обра .ботке да.нных; 

  Выполняе.т отде.льные служе .бные поруче.ния свое.го не.посре.дстве.нного 

руководите.ля. 

2.3  Описание бизнес-процесса модели AS-IS 

 В качестве средства для моделирования бизнес-процессов была выбрана 

Business Studio по следующим ключевым преимуществам системы, принципиально 

отличающие ее от других аналогичных программных продуктов [40]: 

 простота, удобство и высокая скорость освоения; 

 использование самых популярных нотаций моделирования бизнес-процессов, 

понятных сотрудникам без дополнительной подготовки: IDEF0, 

Процесс (Basic Flowchart), Процедура (Cross-Functional Flowchart), BPMN 2.0, 

EPC; 

 business studio portal,  предоставляющий сотрудникам необходимую для 

работы информацию и вовлекающий их в процесс улучшения компании; 

 контекстные диаграммы для описания границ системы, области действия, 

назначения объектов; 

 иерархическая структура диаграмм, облегчающая последовательное уточнение 

элементов модели; 

 декомпозиционные диаграммы для описания особенностей взаимодействия 

различных процессов; 
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 интерфейс к средствам имитационного моделирования; 

 распределение ресурсов и потоки могут быть оптимизированы для 

достижения эффективной загрузки [4]. 

Построение модели AS-IS 

Была составлена модель AS-IS бизнес-процессов после обследования 

организации. Для составления модели нужно знать не только как работает само 

предприятие, но и как оно взаимодействует с окружающей средой и как 

окружающая среда на него влияет [44]. 

Деятельность агентства недвижимости состоит из следующего перечня 

бизнес-процессов: 

 управляющий: управление компанией; 

 основной: оказание риэлтерских услуг; 

 вспомогательный: управление персоналом, маркетинговая деятельность, 

финансовая деятельность, материально-техническое снабжение. 

Описание модели AS-IS можно условно разделить на следующие части: 

 контекстная диаграмма (Приложение 1); 

 диаграмма бизнес процессов организации (Приложение 2). 

При построении модели бизнес-процессов организации первым шагом стало 

создание контекстной диаграммы деятельности АН «Красиво жить» (Приложение 

1). При выполнении процесса осуществляется взаимодействие с внешней средой по 

входу (таблица 4), выходу (таблица 5). 

Таблица 4 – Взаимодействия по входу 

Вход Выход 

1 2 

Информация о внешней среде Информация, поступившая извне 

Персонал с рынка труда Новые работники 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 

Запрос на риэлтерскую услугу Заявки, поступающие в агентство на 

оказание риэлтерских услуг 

Денежные средства  

 

Деньги от клиентов 

Документы от клиента Данные клиентов 

Список квартир от застройщиков и 

Подрядчиков 

Актуальные квартиры от 

застройщиков и подрядчиков на 

продажу 

Таблица 5 – Взаимодействия по выходу 

Выход Описание 

Оформленная ипотека Оформленная ипотека 

Реклама Реклама объектов недвижимости 

Отчеты в налоговую Полная отчетность по налоговым 

операциям в соответствующие 

органы, совершенных в организации 

Документы на квартиру Документ, подтверждающий 

собственность на квартир 

Платежные документы Отчетность о совершенных операциях 

и покупках организации 

Список квартир на реализацию Квартиры на продажу 

Денежные средства в банк Деньги поступающие в организацию 

за оказание услуг 

Информация о вакансиях Размещение вакансии о работе 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ CRM-СИСТЕМЫ В КОМПАНИЮ 

3.1  Анализ  проблем управления взаимоотношениями с клиентами компании 

  Сре.дне.е число привле .че.нных клие.нтов за один годовой пе.риод у компа.нии 

ООО «А.Н Кра.сиво Жить» - 250, из ра.сче.та на то, что в году около 250 ра.бочих 

дне.й, конве.рсия воронки прода .жна доста.точно низком уровне – 1 или 2 новых 

клие.нта и от 1 до 3 сде .лок за ра.бочий де.нь. Сле.дова.те.льно, ме.не.дже.ра.м компа.нии 

уда.е.тся привле.чь не боле.е 1% поте.нциа.льных клие.нтов [23].  

Все это говорит о том, что ра .бота производится не ре.зульта.тивно, и компа.нии 

не.обходима конфигура .ция в ра.боте отде .ла прода.ж, на.иболе.е обычным и де .ше.вым 

за.ключе.ние.м ста.не.т вне.дре.ние экономной CRM-систе.мы, ра.ссчита.нной ка.к ра.з для 

этих микро-орга.низа.ций. Ме.не.дже.ры по ра.боте с клие .нта.ми орга.низа.ции ООО 

А.Н«Кра.сиво жить», за .нима.ются: 

 обзвоном клие.нтов, с помощью ра .зличных сре.дств связи ; 

 формирова.ние.м ба.зы да.нных клие.нтов, с подде.ржкой сре.дств Microsoft Excel; 

 ра.ссылкой информа.ции с подде.ржкой корпора.тивной почты; 

 привле.че.ние.м новых клие.нтов. 

Ввиду того, что де .яте.льность осуще .ствляе.тся с интегрированием  

не.связа.нных програ.ммных сре.дств, у орга.низа.ции обра.зуе.тся ве.сь ряд за .да.ч, 

ре.шимых вне.дре.ние.м CRM-систе.мы и выбором новой стра.те.гии упра.вле.ния 

отноше.ниями с покупа.те.лями [41]:  

 приходится вве .сти  ба.зу да.нных клие.нтов, с риском лишиться е .е.; 

 отсутствуе.т возможность быстро де .ла.ть и созда.ва.ть е.мкие докуме.нты; 

 пла.нирова.ние и а.на.лиз прода.ж ве.де.тся на интуитивном уровне, бе .з 

приме.не.ния воронки прода .ж;  

 отсутствуе.т возможность ста .вить поруче.ния ра.ботника.м на.прямик в систе .ме.; 

 отсутствуе.т возможность  де .ржа.ть под контроле .м выполне.ние за.да.ний и 

гла.вных пока.за.те.ле.й; 
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 за.трудне.на возможность проводить а .на.лиз экономиче .ской ра.боты 

орга.низа.ции;  

 отсутствуе.т возможность на .блюда.ть за ходом ра .боты ме.не.дже.ров и 

свое.вре.ме.нно вме.ша.ться, во избе .жа.ние ошибки. 

 На да.нный моме.нт  ме.не.дже.ры по прода.жа.м получа.ют от руководите.ля 

компа.нии  пла.н, сове.ршить 50 звонков в де .нь, на.ходя клие.нтов са.мостояте.льно по 

доска.м объявле.ний,  из за.явок на са.йте компа.нии, или уже име.юще.йся ба.зы да.нных. 

 Та.кже, поскольку у а.ге.нства не.движимости е.сть свой одностра .ничный са.йт,  

выста.вле.нные объявле.ния об услуга .х на ра.зличных информа .ционных ре.сурса.х, 

име.ются входящие звонки от за .инте.ре.сова.нных клие.нтов. Да.нного вида звонки 

за.ча.стую ника.к не фиксируются, всле.дствие этого усложняе .тся опре.де.ле.ние, кто из 

ме.не.дже.ров за.нима.е.тся те.куще.й за.явкой. 

Кроме выше .пе.ре.числе.нных, е.сть пробле .мы с уче.том и а.на.лизом ра.боты 

ме.не.дже.ров. Сложно опре.де.лить, все ли входящие звонки были обра .бота.ны, и ка.к 

проводится обра .ботка уже име.ющихся конта.ктов. А в случа .е боле.зни сотрудника, 

или  е.го увольне.ния, пре.дприятие може .т поте.рять клие.нтов, с которыми ра .бота.л 

да.нный ме.не.дже.р. Та.кой исход событий не.бла.гоприяте.н для отде .ла прода.ж  и для 

орга.низа.ции в це.лом.  

 В ООО А.Н «Кра.сиво жить», отсутствуе.т систе.ма мотива.ции сотрудников к 

пе.ре.выполне.нию пла.на и уве.личе.нию количе.ства за .ключа.е.мых сде.лок. В 

пода.вляюще.м большинстве орга.низа.ций за пе.ре.выполне.ние пла.на в 2, 3 или 4 ра.за, 

пре.дусмотре.ны де.не.жные пре.мии, кра.тные ка.ждому пе.ре.выполне.нию пла.на, а 

та.кже име.ются систе.мы мотива.ций для уве.личе.ния прода.ж с ка.ждым ме.сяце.м. 

 После того, ка.к ме.не.дже.р а.ге.нтства  уста.на.влива.е.т ста.бильный конта.кт с 

поте.нциа.льным клие.нтом, опира.ясь на тре.бова.ния и поже.ла.ния за.ка.зчиков, он на 

основе уже суще.ствующе.го пра.йс-листа формируе.т комме.рче.ское пре.дложе.ние для 

поте.нциа.льного покупа.те.ля и отсыла.е.т е.му это пре.дложе.ние. 

 Исходя из выше.пе.ре.числе.нного ряда не.доста.тков и особе.нносте.й орга.низа.ции 

ООО А.Н «Кра.сиво жить», на.иболе.е подходящими для не .е стра.те.гиями упра.вле.ния 
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вза.имоотноше.ниями с клие .нта.ми будут являться: усиле.ние вза.имоотноше.ний 

(Enhancetherelationship). Поскольку особе.нности рынка, на котором осуще .ствляе.т 

де.яте.льность ООО А.Н «Кра.сиво жить», подра .зуме.ва.ют собой повторные прода .жи и 

постоянное сотрудниче.ство с клие.нтской и па.ртне.рской ба.зой. Для уве.личе.ния 

выручки ма.ксима.льно не.обходима подде .ржка отноше.ния с клие.нтом, кроме того, 

это положите.льно ска.же.тся на привле.че.нии новых клие.нтов, ве.дь на да.нном рынке 

оче.нь ва.жны положите.льные отзывы о прове .де.нной ра.боте и ре.коме.нда.ции 

клие.нтов. CRM-систе.ма позволит ра .зра.бота.ть та.кие стра.те.гии для пре.дприятия 

ООО А.Н «Кра.сиво жить». 

3.2  Выбор CRM-системы для компании 

 Сопоста.вив пе.ре.числе.нные ра.не.е пробле.мы и тре.бова.ния ООО А.Н «Кра.сиво 

жить», пре.дпочтите.льной  являе.тся CRM-систе.ма от компа.нии amoCRM,  име .нно 

она в больше.й сте.пе.ни конце.нтрируе.тся на. прода.жа.х, а е.е вне.дре.ние в компа .нию 

на.не.се.т на.име.ньший уще.рб, ка.к в фина.нсовом пла.не, та.к и при а.да.пта.ции 

сотрудников к новой програ .мме.  

 Ра.ссмотре.ть эту CRM-систему  боле.е  подробно. У информа.ционно-

а.на.литиче.ского продукта amoCRM име .ются три та.рифных пла.на.[28]. 

1. Ба.зовый. Да.нный та.риф ра.ссчита.н на большие компа .нии с не.большим 

отде.лом прода.ж. Включа.е.т сле.дующие возможности: 

 созда.ние сде.лок и конта.ктов; 

 инте.гра.ция с са.йтом и GoogleUniversal; 

 поиск и объе.дине.ние дублика.тов; 

 на.стройка эта.пов прода.ж, и ра.бота с воронкой прода .ж. 

 Це.на на этот та .риф соста.вляе.т 499 рубле .й за пользова.те.ля (ме.не.дже.ра.) в 

ме.сяц. 
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2. Ра.сшире.нный. Да.нный та.риф ра.ссчита.н на та.кие пре.дприятия, которые хотят 

оптимизирова.ть конве.рсию. Включа.е.т в се.бя возможности ба.зового та.рифа, плюс 

доба.вляе.т сле.дующие: 

 бизне.с проце.ссы с а.втома.тиче.ским созда.ние.м за.да.ч; 

 обяза.те.льность за.полне.ния поле.й; 

 KPI и пла.н прода.ж для ме.не.дже.ров;  

 возможность дора.ботки ра.боче.го стола.  

 Це.на на этот та .риф соста.вляе.т 999 рубле .й за пользова.те.ля (ме.не.дже.ра.) в 

ме.сяц.  

3. Профе.ссиона.льный. Да.нный та.риф ра.ссчита.н на крупные пре .дприятия, 

обра.ба.тыва.ющие большое количе .ство а.ктивных клие.нтов (лидов). Включа .е.т в се.бя 

возможности ба.зового и ра.сшире.нного та.рифов, а та.кже дополняе.тся: 

 скорингом лидов; 

 пе.риодиче.ским а.вторе.зе.рвирова.ние.м да.нных с отпра.вкой а.рхива на почту. 

 Це.на на этот та.риф соста.вляе.т 1499 рубле .й за пользова.те.ля (ме.не.дже.ра.) в 

ме.сяц. Стоимость все .х тре.х та.рифных пла.нов де.йствуе.т при условии покупки 

продукта на 6 ме .сяце.в, поэтому поме .сячна.я опла.та не пре.дусмотре.на. Та.к же 

име.ются два па.ке.та услуг систе .мы [28]:  

1. Микро-бизне.с, ра.ссчита.нный на компа.нии, который только ра .звива.ют свою 

торговую де.яте.льность и только на .чина.ют привле.ка.ть пе.рвых клие.нтов. Включа .е.т в 

се.бя ве.сь функциона.л ба.зового та.рифа, но при этом име .е.т боле.е низкую це .ну. 

Стоимость соста .вляе.т 4 990 рубле .й в год на двух ме .не.дже.ров. Что де.ше.вле че.м 

ба.зовый за одного ме.не.дже.ра.  

2. Ста.рт-а.п, ра.ссчита.нный на молодой бизне .с, где нуже .н контроль сотрудников. 

Стоимость соста .вляе.т 14 990 рубле .й в год на пяте .рых ме.не.дже.ров. Име.е.т са.мый 

скромный функциона.л, но оче.нь выгодную це.ну. Боле.е подробно с функциона .лом 

да.нных та.рифов и па.ке.тов можно озна .комиться в Приложе.нии. 
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  Поскольку ООО А.Н «Кра.сиво жить» иде.а.льно подходит под описа .ние Ста.рт-

а.п, и име.е.т  пять сотрудников отде .ла прода.ж. Па.ке.т Ста.рт-а.п от amoCRM буде .т 

пра.вильным выбором. 

Большим плюсом этой систе .мы та.к же являе.тся то, что да .нна.я систе.ма не 

тре.буе.т ника.ких дополните.льных ра.сходов на те .хниче.ское сопровожде.ния, та.к ка.к 

эти ра.сходы ве.ндор (компа.ния, производяща.я и/или поста .вляюща.я това.ры и услуги 

под собстве.нным бре.ндом) бе.ре.т на се.бя. Кроме того, подсисте.ма име.е.т оче.нь 

друже.любный и понятный инте .рфе.йс, что позволяе.т сэкономить много вре .ме.ни на 

обуче.нии и а.да.пта.ции пе.рсона.ла. 

 Систе.ма име.е.т 14 дне.вную пробную ве.рсию что позволит оце .нить все. е.е 

возможности и понять подходит ли она орга .низа.ции. Суще.ствуе.т два основных 

ва.риа.нта вне.дре.ния CRM-систе.мы [29]: 

1. Экспре.сс-вне.дре.ние. Оптима .льно подходит для не .больших компа.ний и 

длится, в сре.дне.м, от не.скольких дне.й до 2 не.де.ль, в за.висимости от количе.ства 

сотрудников. Основные опе.ра.ции по вне.дре.нию производятся в сле .дующе.й 

после.дова.те.льности: 

 уста.новка програ.ммы CRM (для коробочного ре .ше.ния) или ре.гистра.ция 

основного а.кка.унта (для обла.чного ре.ше.ния); 

 на.стройка инте.гра.ции с уче.тными систе.ма.ми, уста.новле.нными на . 

пре.дприятии; 

 пе.ре.нос суще.ствующих да.нных о клие.нта.х в CRM-систе.му из програ.мм Excel, 

Outlook, Access и др.; 

 на.стройка инте.рфе.йса програ.ммы  (а.да.пта.ция програ.ммы к особе.нностям 

проте.ка.ния бизне.с-проце.ссов на пре.дприятии); 

 обуче.ние пе.рсона.ла ра.боте с CRM-систе.мой. 

 В ООО А.Н «Кра.сиво жить» отде .л прода.ж состоит из 5-ти ра.ботников, а 

количе.ство постоянных клие.нтов не пре.выша.е.т и 40, поэтому не.т смысла вне.дрять 

коробочное ре.ше.ние CRM-систе.мы и за.водить для этого це .лый се.рве.р. Ве.дь на 
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пре.дприятии на да .нный моме.нт не.т IT-отде.ла и все те .хниче.ские не.пола.дки 

устра.няются либо своими сила .ми, либо с привле .че.ние.м свободных спе.циа.листов. 

Име.нно поэтому было ре .ше.но ра.бота.ть с обла.чной CRM-систе.мой. 

 Да.ле.е компа.ния проходит де .та.льную подготовку пе .ре.хода на CRM-систе.му: 

 опре.де.ляе.тся CRM-виде.ние, и стра.те.гия использова.ния CRMсисте .мы; 

 опре.де.ляются те.хниче.ские и бизне.с-потре.бности; 

 выбира.е.тся на.иболе.е подходяща .я CRM-систе.м и только тогда она вне.дряе.тся; 

 за.те.м компа.ния проходит проце .сс обуче.ния и а.да.пта.ции пе.рсона.ла к ра.боте с 

CRM-систе.мой. 

3.3 Описание информационной системы amoCRM 

Рассмотрим основные требования для работы amoCRM. 

1. Авторизация пользователя в системе 

Пользова.те.ли используют уника .льный логин и па.роль для входа в CRM. Для 

доба.вле.ния пользова.те.ле.й не.обходимо обла .да.ть пра.ва.ми а.дминистра.тора, который 

в свою оче.ре.дь контролируе .т других пользова .те.ле.й, подключа .е.т сторонние 

се.рвисы, ме.няе.т вне.шний вид систе .мы и т.д. В CRM може.т быть не.сколько 

а.дминистра.торов. Оста.льные пользова .те.ли могут име.ть не.которые огра.ниче.ния в 

использова.нии систе.мы. Для того чтобы доба .вить пользова.те.ля, а.дминистра.тор 

вводит да.нные в систе.му. Созда.нному пользова.те.лю приде.т уве.домле.ние на а.дре.с 

эле.ктронной почты с ссылкой для входа и изме.не.ния па.роля. На рисунке 3.1 

пока.за.на а.вториза.ция пользова.те.ля. 



45 
 

 

Рисунок 3.1 – А.вториза.ция пользова.те.ля в CRM 

2. Доба.вле.ние сотрудников в CRM 

 После прохожде .ния ре.гистра.ции а.кка.унта, не.обходимо доба .вить сотрудников 

компа.нии и ра.спре.де.лить им пра.ва доступа (рисунок 3.2). В ка.че.стве приме.ра, 

можно ра.зре.шить пользова.те.лю ра.бота.ть со все.ми да.нными систе.мы или только с 

те.ми сде.лка.ми или конта.кта.ми, где он являе.тся отве.тстве.нным . Кроме того, 

возможно за.да.ть огра.ниче.ния на уда.ле.ние объе.ктов или их экспорт во вне.шние 

систе.мы. Что являе.тся большим плюсом с точки зре .ния бе.зопа.сности [31]. 
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Рисунок 3.2 – Доба.вле.ние сотрудников в систе .му 

3. Настройка маркетинговой модели «Воронки прода.ж» 

 А.втома.тиче.ски созда.е.тся пе.рва.я ста.нда.ртна.я воронка прода.ж с эта.па.ми при 

созда.нии а.кка.унта. Эта.пы прода.ж – это после.дова.те.льность ша.гов, которые 

проходит поте.нциа.льный клие.нт (лид) по воронке прода.ж пе.ре.д покупкой. В CRM 

можно созда.ва.ть не.сколько воронок прода .ж в одном а.кка.унте и за .да.ва.ть свои эта.пы 

для отсле.жива.ния хода сде.лки в ка.ждой воронке. В CRM можно на .строить до 

десяти  воронок в а.кка.унте. Ка.жда.я воронка може.т соде.ржа.ть до 100 эта .пов 

(включа.я успе.шный и не.успе.шный ста.тусы). На.строить воронки и эта .пы прода.ж 

може.т а.дминистра.тор а.кка.унт на стра .нице. При созда.нии эта.пов нужно че.тко 

понима.ть для че.го они нужны и орие .нтирова.ться под спе .цифику свое.го бизне.са. 

Та.к ка.к CRM систе .ма вне.дряе.тся в а.ге.нтство не.движимости, то ста .диями прода .ж 

являются (рисунок 2.1):  

1. принима.ют ре.ше.ние./подбор;  

2. экскурсия;  

3. бронь/ипоте.ка. 
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Эта.пы прода.ж удобны те.м, что а.ге.нт на.глядно видит сколько сде .лок, ре.а.льно 

до сих пор на .ходятся в ра .боте, ка.ких клие.нтов они за.были. На эта .пе 

«Не.ра.зобра.нное.» попа.да.ют все обра .ще.ния из инте.гра.ций: те.ле.фонии и форм для 

са.йта, которые е .щё не были обра .бота.ны пользова.те.ле.м (созда.на сде.лка или 

конта.кт). Пользова.те.ль може.т принять не.ра.зобра.нное, либо отклонить е .го. В случа .е 

принятия буде.т созда.на сде.лка, а та.кже конта.кт и/или компа.ния, е.сли 

соотве.тствующа.я информа.ция е.сть в за .явке. В случа .е отклоне.ния за.явки - да.нные 

будут уда.ле.ны. Кроме этого для ка .ждого эта.па вы сможе.те на.стра.ива.ть 

а.втома.тиче.ские де.йствия вроде отпра .вки письма или поста .новки за.да.чи, или 

отпра.вки СМС (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Воронка прода.ж 

 

Рисунок 3.4 – Де.йствия для ка.ждого эта.па. 
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Рисунок 3.5 – Те.ле.фония в CRM 

4. Телефония 

 Гла.вной це.лью являе.тся возможность звонить из CRM в 1 клик при на.жа.тии 

на номе.р те.ле.фона. Все за .писа.нные ра.зговоры прикре.пляются к ка .рточке сде .лки, их 

все.гда можно прослуша .ть и проа.на.лизирова.ть скрипты прода .ж (рисунок 3.5). CRM 

подде.ржива.е.т инте.гра.цию со многими поста .вщика.ми те.ле.фонии. Не.обходимо 

опре.де.литься с се .рвисом исходя из е .го возможносте.й, це.н и других крите .рие.в 

(та.блица 6). 

Та.блица 6 – Сра.вните.льна.я ха.ра.кте.ристика виртуа.льных А.ТС 

А.ТС Ме.га.фон Била.йн Мтс Мои звонки 

1 2 3 4 5 

Пробный  пе.риод 14 дне.й 15 дне.й 14 дне.й 20 дне.й 

Исходящие звонки 

че.ре.з CRM 

+ + + + 

Всплыва.юща.я ка.рточка. 

при входяще.м звонке в 

CRM 

+ + + + 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 

Прослушива.ние. 

звонков в CRM 

+ + + + 

А.втома.тиче.ское. 

созда.ние ка.рточки 

конта.кта, е.сли е.е не.т в 

CRM 

+ + + + 

Це.на за пользова.те.ля 1000 

руб./ме.с  

850 руб./ме.с 1000 

руб./ме.с 

150 руб./ме.с 

 Исходя из сра .вните.льной та.блицы была выбра .на те.ле.фония «Мои звонки» 

(рисунок 3.6) 

 

Рисунок 3.6 – Подключе.ние «Мои звонки» к CRM 

 Мои Звонки – это се.рвис, который объе .динит CRM и ва.ши Android 

сма.ртфоны в одно це .лое. Все звонки ме .жду ва.шими сотрудника .ми и клие.нта.ми 

а.втома.тиче.ски ре.гистрируются в CRM, и вы сможе .те прослушива.ть а.удио за.пись 
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ра.зговора. При входяще .м звонке систе .ма подска.зыва.е.т ка.кой клие.нт звонит, а 

исходящий звонок можно сде .ла.ть одним кликом по номе .ру те.ле.фона в CRM. При 

подключе.нии видже.та Мои Звонки все звонки от клие .нтов будут а .втома.тиче.ски 

прикре.пляться к соотве.тствующе.му конта.кту в CRM, и вы сможе.те прослуша.ть или 

ска.ча.ть а.удио за.пись ра.зговора. Та.кже, при входяще .м звонке систе .ма пока.зыва.е.т, 

ка.кой клие.нт звонит, и вы може .те быстро пе .ре.йти в е.го ка.рточку. Е.сли та.кого 

номе.ра е.ще не.т в ба.зе, CRM пре.дложит ва.м созда.ть новый конта.кт с а.втома.тиче.ски 

за.полне.нным номе.ром те.ле.фона. Исходящие звонки вы та .кже сможе.те сове.рша.ть 

одним кликом. Вся отче .тность по входящим и исходящим звонка .м буде.т хра.ниться 

в ра.зде.ле "А.на.литика.". 

5. Инте.гра.ция с са.йта.ми 

Нужно подключить формы за .явок на са.йте на.прямую к CRM, чтобы новые 

за.явки попа.да.ли сра.зу в систе.му. Многие конструкторы са .йтов име.ют прямую 

инте.гра.цию с CRM, ка .к на.приме.р, Tilda (рисунок 3.7). Попа.да.е.м на форму 

доба.вле.ния прие.мщика да .нных с формы и отпра .вки их в CRM. В этой форме 

вста.вляе.м ра.не.е скопирова .нный а.дре.с в пе.рвое поле формы «Ва .ш поддоме .н на 

CRM». Во второе поле вста .вляе.м e-mail, который используе .тся для входа в CRM. В 

тре.тье поле доба .вляе.м ключ API, получе .нный из на.строе.к AMO. Для того, чтобы 

за.явки шли от Wordpress, нужно вста .вить готовую форму из CRM в на .ш са.йт на 

WordPress, после за .полне.ния которой, в CRM будут а .втома.тиче.ски приходить 

за.явки от новых клие.нтов. Та.кже мы може.м получить ра.сшире.нную ста.тистику в 

Google Analytics. Для на .ча.ла нужно е.е  созда.ть в ре.да.кторе форм (рисунок 3.8). 

Да.ле.е сле.дуе.т ра.зме.стить код на са.йте (рисунок 3.9). WordPress – иде.а.льна.я 

пла.тформа для публика .ции, орие.нтирова.нна.я на кра.соту, подде.ржку ста.нда.ртов и 

удобство использова .ния. Се.рвис используе.тся для ускоре .ния ра.зра.ботки и 

на.полне.ния са.йта, позволяе .т ле.гко подключа.ть множе.ство видже.тов и готовых 

ша.блонов. 
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Рисунок 3.7 – Инте.гра.ция с CRM 

 

Рисунок 3.8 – Ре.да.ктор форм в CRM 
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Рисунок 3.9 – Код формы для са.йта. 

3.4  Оценка экономической эффективности предложенной системы 

 Пе.ре.че.нь основных источников экономиче .ской эффе.ктивности получа.е.мых в 

ре.зульта.те вне.дре.ния CRM-систе.мы: 

 отсутствие поте.рянных за.явок; 

 экономия вре.ме.ни на обра.ботку за.явок; 

 приток клие.нтов. 

 После вне.дре.ния CRM-систе.ма а.втома.тизируе.т та.кие проце.ссы, ка.к: 

 контроль ка.че.ства исполне.ния условий договора. Че .ткое и не.уклонное 

исполне.ние договорных обяза .те.льств являе.тся ре.а.льным условие.м эффе.ктивности 

договорной ра.боты; 

 CRM-систе.ма способна просле .дить по пункта .м исполне.ние все.х условий 

договора, соста .вив при этом кра .ткий отче.т и присыла.я уве.домле.ния о выполне.нных 

пункта.х условий договора.; 

 контроль движе.ния де.не.жных потоков в ходе исполне .ния условий договора. 

За контроле.м движе.ния де.не.жных потоков в ходе исполне .ния условий договора та .к 

же отве.ча.ют сотрудники, контролируя за .ве.рше.ние все.х тра.нза.кций и пре.доста.вляя 

отче.ты о них. CRM-систе.ма са.ма способна принима.ть и оформлять отче .ты о все.х 
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опла.та.х, экономя вре.мя сотрудников и устра.няя че.лове.че.ский фа.ктор, при должной 

на.стройке систе.мы [39]. 

 Для ре.а.льной оце.нки эффе.ктивности вне.дре.ния CRM-систе.мы в 

пра.ктиче.скую де.яте.льность компа.нии не.обходимо приме .нить сра.вните.льный 

а.на.лиз основных пока.за.те.ле.й до и после ре .а.лиза.ции прое.кта. 

 Прогнозируе.мые изме.не.ния в компа.нии после вне.дре.ния CRM-систе.мы: 

 повыше.ние эффе.ктивности ра.боты пе.рсона.ла на 12%; 

 сокра.ще.ние цикла ре.а.лиза.ции услуги на 8%; 

 сокра.ще.ние поте.рь клие.нтов на 5%; 

 Ста.тистиче.ские да.нные пока.зыва.ют, что после вне .дре.ния CRM-систе.мы, 

пе.рсона.л тра.тит, в сре.дне.м, на 15-20% ме.ньше вре.ме.ни на ра.боту с клие .нта.ми [52]. 

Происходит это за сче .т ускоре.ния доступа к информа .ции, а.втома.тиза.ции рутинных 

опе.ра.ций и сокра .ще.ния вре.ме.ни на внутре.нние, орга.низа.ционные коммуника .ции и 

докуме.нтооборот. Получа.е.тся, что сотрудники будут выполнять на 15-20% больший 

объе.м ра.боты, то е.сть за то же вре .мя обра.бота.ть на 15-20% клие.нтов и прине.сти 

орга.низа.ции больше прибыли. В та .кой ситуа.ции экономиче.ский эффе.кт соста.вит 

15% [53]. 

 Чтобы ра.ссчита.ть уве.личе.ние эффе.ктивности ра.боты пе.рсона.ла возьме.м 

да.нные бухга.лте.рской отче.тности ООО А.Н «Кра.сиво жить» за 2019 год (Та.блица 7). 

Та.блица 7 – Ра.сходы ООО А.Н "Кра.сиво жить" 

На.име.нова.ние пока.за.те.ля За отче.тный пе.риод (ме.сяц) 

1 2 

А.ре.нда. 50 000 рубле.й 

ФОТ 214 000 рубле.й 

Ра.сходы на ре.кла.му 10 000 рубле.й 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 

Связь и инте.рне.т 2750 рубле.й 

Тра.нспорт 5000 рубле.й 

Ка.нце.лярские  това.ры 1500 рубле.й 

Хоз. това.ры 300 

Итого в год 3 402 000 рублей 

Та.блица 8 – Стоимость ока.за.ние услуг ООО А.Н «Кра.сиво жить» 

Услуга. Комме.рче.ское 

возна.гра.жде.ние 

Сре.дне.е 

число сде.лки 

Приме.рна.я 

сумма. 

Общий доход 

с ока.за.ния 

услуг 

Купля-прода.жа. 

не.движимости 

50% 6 50 000 рубле.й 150 000 

рубле.й 

Купля- прода.жа 

комме.рче.ской 

не.движимости 

50% 6 50 000 рубле.й 150 000 

рубле.й 

Экспе.ртиза. 50% 2 25 000 рубле.й 25 000 рубле.й 

Помощь в 

оформле.нии 

ипоте.ки 

50% 12 25 000 рубле.й 150 000 

рубле.й 

Итого  26  475 000 

рубле.й 

 

Та.блица 9 – Производстве.нный пла.н ООО А.Н «Кра.сиво жить" 

Должность Число 

ра.ботников 

Вид опла.ты За.ра.ботна.я 

пла.та .(бе.з 

ФОТ 
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выче.та на.лога 

Юрист 1 Сдельная 57 471 рублей 50 000 рублей 

Риэлтор 5 50% от сде.лки 172 413 рубле.й 150 000 рубле.й 

Уборщица. 1 Окла.д 6 896 рубле.й 6000 рубле.й 

Риэлтор 5 50% от сде.лки 172 413 рубле.й 150 000 рубле.й 

Ме.не.дже.р по 

подбору 

пе.рсона.ла. 

1 Окла.д 9 195 рубле.й 8000 рубле.й 

Итого    214 000 рубле.й 

За да.нный отче.тный пе.риод выручка орга.низа.ции, за минусом на .лога на 

доба.вле.нную стоимость, а .кцизов соста.вляла 4 959 000 рубле.й, та.ким обра.зом 

выручка после вне .дре.ния выра.сте.т на 15%: 4 959 000 * 0,15 = 743 850 рубле .й. 

И соста.вит: 4 959 000 + 743 850 = 5 702 850 рубле.й в год. 

 Выручка от ре .а.лиза.ции услуги являе .тся е.динстве.нным норма.льным 

источником сре.дств для бе .спе.ре.бойной ра.боты орга.низа.ции. Получе.нна.я от 

прода.жи услуги выручка используе .тся пре.дприятие.м для возме.ще.ния 

изра.сходова.нных сре.дств на нужды орга .низа.ции, выпла.ты за.ра.ботной пла.ты, 

ма.те.риа.льного поощре.ния своих ра.ботников, осуще .ствле.ния ра.сче.тов с бюдже .том 

[54]. В ООО А.Н «Кра.сиво жить» цикл ре.а.лиза.ции услуги, на .чина.я от формирова .ния 

комме.рче.ского пре.дложе.ния и за.ка.нчива.я опла.той и за.ве.рше.ние.м сде.лки, длится от 

5 до 30 дне .й, в за.висимости от ма .сшта.бов прое.кта. После вне .дре.ния CRM-систе.мы 

этот цикл долже.н сокра.титься на 10% [55]. Поскольку сокра .ще.ние вре.ме.ни 

обслужива.ния за.явки сокра.ща.е.тся на 1-3 дня или 8-24 ра.бочих ча.сов, то е.сть в 

сре.дне.м на 2 дня и 16 ра .бочих ча.сов соотве.тстве.нно. Сре.дняя ча.сова.я за.ра.ботна.я 

пла.та сотрудника соста .вляе.т 50 рубле.й, то в сре.дне.м обра.ботка за.явки в 

стоимостном выра.же.нии сокра.тится на: 50 * 16 = 800 рубле.й. Та.к ка.к за.явок в году 

около 150, то экономия соста.вит: 800 * 150 =120 000 рубле.й за выче.том за.тра.т на 

вне.дре.ние – 4 990 рубле.й. Итогова.я экономия буде .т ра.вна: 120 000 - 4 990 = 115 010 

рубле.й. 
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 Эту экономию можно отне .сти скоре.е к косве.нному эффе .кту, та.к ка .к 

сотрудники не пе .ре.ста.ют ра.бота.ть в сэкономле .нное вре.мя, они на.чина.ют выполнять 

другие за.да.чи. Получа.е.тся, что пре .дприятие не экономит эти сре .дства, а 

высвобожда.е.т для выполне .ния других за .да.ч сотрудников, те .м са.мым повысив 

эффе.ктивность использова.ния да.нных сре.дств. 

 Поскольку ООО А.Н «Кра.сиво жить» являе.тся микро-пре.дприятие.м, 

спе.циа.лизирующе.йся в узкой нише и ра .бота.е.т в основном с крупными клие .нта.ми из 

сфе.ры B2B, количе.ство клие.нтов в ва.рьируе.тся от 100 до 150 за один год. Для 

удобства ра .сче.тов возьме.м их сре.дне.е количе.ство – 125 клие.нтов в один 

ка.ле.нда.рный год. По ста .тистике, обычно при ста .бильных условиях рынка, 

орга.низа.ции упуска.ют до 10% клие.нтов в год [56]. Можно ска.за.ть, что ООО 

«Кра.сиво жить» те.ряе.т: 125 * 0,10 = 13 клие.нтов в год. После вне .дре.ния CRM-

систе.мы доля упуще .нных клие.нтов сокра.титься до 5% и соста .вит: 125 * 0,05 = 7 

клие.нтов в год.  

 После вне.дре.ния CRM-систе.мы, не.обходимо ра.ссчита.ть прогнозное зна.че.ние 

прибыли по формуле:  

Чиста.я прибыль = Прогнозируе .ма.я выручка (за выче.том на.лога на 

доба.вле.нную стоимость) –постоянные за .тра.ты – на.логи 

Чиста.я прибыль   = 5 702 850 – 3 402 000 – 138 051 = 2 162 799  рубле.й. Кроме 

того, не.обходимо ра.ссчита.ть срок окупа .е.мости CRM-систе.мы, для полной оце .нки 

эффе.ктивности вне.дре.ния. Срок окупа .е.мости – это пока.за.те.ль, пре.доста.вляющий 

упроще.нный способ узна .ть, сколько вре .ме.ни потре.буе.тся фирме для возме .ще.ния 

пе.рвона.ча.льных ра.сходов [59]. 

Та.блица 10 – Экономиче.ска.я эффе.ктивность от вне .дре.ния CRM-систе.мы в ООО А.Н 

"Кра.сиво жить» 

Пока.за.те.ль Зна.че.ние до 

вне.дре.ния CRM-

систе.мы 

Зна.че.ния после 

вне.дре.ния CRM-

систе.мы 

Отклоне.ние. 
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Эффе.ктивность 

ра.боты 

сотрудников 

4 959 000 рубле.й 5 702 850 рубле.й 743 850 рубле.й 

Ре.а.лиза.ция услуг 5- 30 дне.й 5- 27 дне.й 1-3 дня 

Поте.ри клие.нтов 30 10 20 

Уве.личе.на 

эффе.ктивность 

сре.дств, связа .нных 

с сокра.ще.ние.м 

вре.ме.ни обра.ботки 

за.явок  

 

115 010 рубле.й 

Срок окупа.е.мости 3 дня 

Ра.сходы на 

вне.дре.ние CRM- 

систе.мы 

4 990 рубле.й 

 Прове.дя ра.сче.ты,  можно сде .ла.ть вывод, что вне .дре.ние на пре.дприятии ООО 

А.Н «Кра.сиво жить» CRM-систе.мы приве.де.т к сниже.нию поте.ри клие.нтов и цикла 

ре.а.лиза.ции услуг, а та .кже к уве.личе.нию выручки и уве .личе.нию продуктивности 

ра.боче.го вре.ме.ни сотрудников орга .низа.ции. При сра.вните.льно не.больших ра.схода.х 

на вне.дре.ние, CRM-систе.ма  «amoCRM» позволит уве.личить выручку 

приблизите.льно на 15%. Са .ма систе.ма сможе.т окупится за 3 ка .ле.нда.рных дня, что 

являе.тся оче.нь хорошим пока.за.те.ле.м. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Целью данной дипломной работы была разработка и обоснование 

мероприятий по совершенствованию информационно-аналитической системы для 

управления организацией.  

В ходе работы было показано, что, в наше время существует множество 

различных информационно-аналитических систем, которые в значительной мере 

упрощают процесс принятия управленческих решений. Одной из таких систем 

является CRM-система. 

 Для современных информационных систем существует ряд требований, 

которые клиенты хотят в них видеть, и которые было необходимо рассмотреть. 

Кроме того, был рассмотрен ряд возможностей, которые дает CRM-система. По 

итогам анализа рынка CRM-систем, было выявлено, что организация ООО АН 

«Красиво жить» полностью подходит под типы компаний, для которых 

автоматизация является актуальной.  

 В результате выполнения выпускной квалификационной работы были решены 

следующие задачи: 

 исследована роль и место информационно-аналитической системы в 

управлении современной компанией; 

 обоснована необходимость применения информационно аналитической 

системы для компании  ООО АН «Красиво жить»; 

 разработать инструменты совершенствования информационно аналитического 

обеспечения компании;  

 обоснован выбор технических и программных средств для совершенствования 

СRM-системы; 

 оценена экономическая эффективность предложенных инструментов 

совершенствования информационно-аналитического обеспечения компании. 

 В ходе работы было выявлено, что у компании возникает целый ряд проблем, 

которые можно было бы решить внедрением бюджетной CRM-системы, 

рассчитанной как раз для таких микро-организаций, и выбором новой стратегии 
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управления взаимоотношениями с клиентами. Для внедрения была выбрана CRM-

система «AmoCRM». 

 Поскольку совершить расчет экономического эффекта от внедрения CRM-

системы достаточно сложный процесс к тому же неопределенный. Для удобства 

были взяты наиболее общие источники экономического эффекта от внедрения CRM-

системы. 

 Для реальной оценки эффективности внедрения CRM-системы в 

практическую деятельность компании был применен сравнительный анализ 

основных показателей до и после реализации проекта, опираясь на опыт других 

компаний. Кроме того, для полной оценки эффективности внедрения, был рассчитан 

срок окупаемости CRM-системы. Который приблизительно составил 3 календарных 

дня. 

 Проведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что внедрение в ООО 

АН «Красиво жить» CRM-системы «amoCRM» приведет к  снижению потери 

клиентов и цикла реализации услуг, а также к увеличению выручки и увеличению 

продуктивности рабочего времени сотрудников компании. Все это при 

сравнительно небольших затратах на внедрение. 

 Таким образом, можно сделать вывод что задачи были решены и цель была 

достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Рисунок  2.2 – Контекстная диаграмма деятельности АН «Красиво жить» 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Рисунок 2.3 – Диаграмма декомпозиции верхнего уровня AS-IS 


