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ВВЕДЕНИЕ 

 

Время не стоит на месте, как и научно-технический прогресс. В данный 

момент сложно представить область человеческой деятельности, в которой бы 

не было информационных технологий, автоматизаций процессов. Различные 

базы данных, компьютеры, кассовые аппараты, информационные сети – все 

без исключения являются итогом работы человека, упрощающим его работу. 

Так на современном этапе развития для ведения успешного бизнеса 

каждой компании важно исследовать степень удовлетворённости 

потребителей, другими словами их лояльность. Именно наличие 

благоприятного отношения потребителей к данной компании, продукту и 

является основой для стабильного объема продаж.  

Актуальность темы выпускной квалификационной работы 

обусловлена тем, что информационные технологии быстрым темпом 

проникают в деятельность компаний. Однако, для того, чтобы облегчить 

работу по оценке лояльности клиентов, нужно автоматизировать эту сферу. В 

этом случае разработанная информационная подсистема предоставит 

возможность сотрудникам отдела качества фирмы 1С-Галэкс: во-первых, 

накапливать и обобщать информацию, необходимую для анализа лояльности 

клиентов; во-вторых, производить расчёт показателя лояльности клиентов, 

определять статус каждого клиента; в-третьих, сократить затраты на 

обработку жалоб за счет высвобождения людских ресурсов, занимающихся 

оценкой качества предоставляемой продукции. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

информационной подсистемы для оценки лояльности клиентов фирмы ООО 1С 

– Галэкс: Франчайзинг.  

Объектом является ООО 1С-Галэкс: Франчайзинг г. Барнаула. 

Предмет – автоматизация процесса оценки лояльности клиентов методом 

NPS. 
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Исходя из цели, можно сформулировать следующие задачи ВКР: 

1. Проанализировать организационную структуру и деятельность 

компании 1С-Галэкс: Франчайзинг; 

2. Проанализировать рынок прикладных программных продуктов, 

предназначенных для выполнения аналогичных задач; 

3. Рассмотреть понятие лояльности клиентов и процесс её оценки; 

4. Разработать информационную подсистему оценки лояльности 

клиентов; 

5. Проанализировать эффективность предлагаемого программного 

решения. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения и списка использованных информационных источников и 

литературы. 

В первой части рассматриваются понятие лояльности клиентов, её 

содержание, сущность оценки лояльности клиентов методом NPS, а также 

сравнительный анализ существующих программных средств для оценки 

лояльности. 

Во втором разделе описана общая характеристика фирмы ООО «1С-

Галэкс», информационный анализ её деятельности. Произведён анализ бизнес-

процессов. Описаны средства разработки и функциональные требования, 

предъявляемые к подсистеме. 

 В третьей части производится описание процесса разработки и 

функционирования информационной подсистемы, а также оценка 

экономической эффективности разработанного программного решения. 

 В заключении изложены основные выводы выпускной 

квалификационной работы, также представлен список использованных 

источников и литературы. 

Данная работа содержит 41 рисунок, 2 таблицы, 3 формулы и 46 

использованных источников и литературы. Работа представлена на 64 листах. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ 

 

1.1 Понятие лояльности клиентов 

 

Лояльность потребителей – это его приверженность, возврат к покупке 

товаров той же марки, бренда, в пользу которых он делал выбор, по каким – либо 

причинам, некоторое число раз.  Если раньше для многих компаний 

первостепенной задачей было завоевание новых клиентов, то теперь главной 

стратегической задачей становится сохранение уже имеющейся клиентской 

базы, то есть поддержание верности настоящих потребителей, иначе – 

поддержка лояльности.[1] 

Изучение данной области показало, что позитивный опыт покупателя 

играет важную роль. Ведь удовлетворённость потребителя качеством продукта 

или услуги приведёт к благосклонному отношению клиента и к другим 

предложениям компании. А внедрение программ лояльности откроет доступ к 

максимально выгодным условиям пользования услугами организации, а также 

предоставит стимул постоянным покупателям к длительному сотрудничеству 

[13]. 

Но стимулирование клиентов материальными выгодами – далеко не 

единственный метод хорошо зарекомендовать компанию. Важно понимать, что 

на рынке существует масса конкурирующих предприятий, предлагающих 

аналогичный товар или услугу, стоимость которых может быть ниже, чем у вас. 

Клиент ориентируется не только на цену. Если потребитель доволен имиджем 

бренда, основной миссией компании, её общественной активностью и 

отношением к своим обязанностям, формируется некая эмоциональная 

лояльность покупателей. Они даже будут согласны заплатить чуть больше, 

чтобы тем самым почувствовать себя частью фирмы и оказать ей поддержку. [2] 

Выделяют два вида лояльности клиентов: рациональная и эмоциональная. 

Рациональный вид лояльности подразумевает взаимовыгодные условия 

партнёрства между компанией и клиентами. Иначе говоря, они заключают 

сделку, которая удовлетворяет потребности всех участников рынка. Для того, 
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чтобы отдельный клиент покупал товар, организация обеспечивает ему 

оптимальные условия [3]. 

Большинство существующих программ лояльности базируются именно 

на этом принципе. При этом важно, чтобы клиент был удовлетворен уровнем 

обслуживания и качеством товара. Если это не так, то его сложно будет 

замотивировать на долгосрочное сотрудничество, даже при помощи акций 

и бонусов.  

В наше время особое место отводится материальному стимулированию 

клиентов. В данной бонусной программе лояльности акцент делают на 

индивидуальные выгодные условия, формирующиеся в зависимости от модели 

потребления покупателя.  

Рациональная лояльность отличается выгодными условиями как для 

клиентов, так и для самой компании. Стимулирование заключается не только в 

материальном аспекте в виде скидок и разнообразных бонусов. Также данная 

программа использует систему эксклюзивных предложений, дополнительных 

возможностей, специальных условий, которые отлично мотивируют 

покупательскую активность [4]. 

Под эмоциональный видом лояльности понимают неравнодушие и 

привязанность клиента к тому или иному бренду. Apple, Starbucks, IKEA 

являются яркими примерами, демонстрирующими активное вовлечение 

потребителей и создающими армии поклонников своих продуктов во всём мире 

[5]. 

Эмоциональная лояльность клиентов подразумевает формирование 

ощущений, чувств и подсознательных реакций покупателя. Сейчас рынок 

перенасыщен предложениями. Клиент предпочтёт ту компанию, которая 

доставит ему положительные эмоции и приятно удивит. 

Эмоциональная лояльность формируется за счёт: 

 Репутации и образа бренда, особенности мировоззрения и системы 

ценностей которого охотно разделяют клиенты. Потребитель, 
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покупая продукт, тем самым принимает декларируемые компанией 

принципы; 

 Особой значимости продукции в глазах потребителей. Каждый 

товар имеет свою индивидуальность и обладает набором полезных 

свойств, что выделяет его среди аналогичных продуктов на уровне 

сознания покупателей. И цель компании – подчеркнуть данные 

особенности товара в процессе взаимодействия с клиентами. 

Необходимо грамотно планировать и выстраивать коммуникацию с 

потребителями. Благодаря этому, появляется возможность чётко 

определить, что конкретно привлекает их в данной продукции; 

 Положительных рекомендаций и отзывов знакомых и друзей. 

Благодаря доверию клиента и рекомендациям знакомых, 

потенциальные клиенты начинают игнорировать негативные 

сигналы по отношению к товару, что, в свою очередь, способствует 

формированию позитивной оценки бренда [6]. 

Как правило, клиентскую лояльность подразделяют на 3 уровня: 

1. Удовлетворение от покупки; 

2. Преданность бренду; 

3. Партнёрство. 

Удовлетворение от покупки подразумевает что потребитель испытывает 

положительные эмоции после приобретения того или иного товара, но при этом 

он всё равно сравнивает продукцию с аналогичными предложениями 

конкурентов и в любой момент может отдать им предпочтение. На этом 

начальном уровень лояльности манипулировать настроением такого 

потребителя и предугадать его предпочтения невозможно, т.к. он непостоянен 

[7].  

Преданность бренду включает в себя стадию, на которой клиент уже 

чётко определился с выбором, верен конкретной марке и не задумывается о том, 

чтобы поменять её на аналогичный товар конкурентов. На данной стадии 

преданность покупателя отличается пассивностью. Компания только начинает 
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завоёвывать уважение потребителя. Именно сейчас важно перейти на личные, 

характеризующиеся взаимной выгодой отношения, которые направлены на 

формирование высшей степени клиентской лояльности – партнёрство [8]. 

На этапе партнёрства, клиент – это единомышленник и соратник, который 

способствует продвижению продукции на рынке и её развитию. Эта ступень 

взаимоотношений между компанией и потребителем является самой активной, 

когда покупатель начинает давать рекомендации относительно стратегии 

организации, а также помогает совершенствовать её структуру, отслеживая 

действия конкурентов, и является своего рода «напарником» бренда [9]. 

Каждый покупатель находится на определённой стадии доверия к компании: 

1. Случайный клиент – приобретает товар у компании только потому, 

что организация территориально расположена ближе всех. 

Невозможно манипулировать поведением такого покупателя. Он 

может запомнить компанию, но не факт, что вернётся снова; 

2. Просто потребитель – покупает, потому что знает, что в данной 

компании он может приобрести необходимый ему продукт или 

услугу. В этом случае организации следует выдавать максимально 

полную информацию клиенту об имеющихся товарах и напоминать 

о себе как можно чаще; 

3. Постоянный покупатель (клиент, у которого есть мотивация). Он 

приобретает продукт только потому, что на данный момент ему это 

выгодно. Для компании это самый проигрышный вариант. Как 

только такой потребитель получит более интересное и выгодное 

предложение, он уйдёт к конкурентам; 

4. Лояльный потребитель – приобретает товар, потому что он ему 

нравится. Такие клиенты очень выгодны для любой компании. Они 

не обращают внимания на ошибки организации, но ожидают, что к 

ним будут лояльны в ответ; 

5. Приверженец – приобретает товар, потому что считает, что данная 

продукция достойна его. Такие клиенты даже более выгодны, чем 
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лояльные. Не нуждаются в том, чтобы о них заботились. От 

компании требуется только сохранять тот имидж, который является 

привлекательным для данного типа потребителей; 

6. Фанатик – для такого потребителя бренд является жизненной целью. 

Этот тип клиента необходим, ведь именно благодаря ему создаётся 

образ компании, который так притягивает Приверженцев [10]. 

Также важно уметь отличить ложную лояльность, когда потребитель 

просто по привычке работает с компанией. Если к нему поступит более 

заманчивое предложение, он не будет больше сотрудничать с компанией [12]. 

 Эффективность программы лояльности клиентов определяется её 

соответствием ожиданиям со стороны потребителей, что, в свою очередь, 

требует обратной связи с ними. Покупатели должны ощущать свою значимость 

для компании. 

С этой целью, как правило, проводят маркетинговые исследования. 

Анализ результатов регулярных опросов клиентов позволяет внести 

своевременные корректировки в систему лояльности, а также оптимизировать 

деятельность предприятия в целом [11]. 

Производство компании должно базироваться на актуальных 

потребностях населения. Именно благодаря выявлению нужд клиентов и 

максимальному их удовлетворению организация завоёвывает доверие 

покупателей, а вместе с тем достигает главную цель любой фирмы – увеличение 

прибыли. 

 

1.2 Оценка лояльности клиентов методом NPS 

 

Основным методом оценки лояльности клиентов, является метод NPS. 

NPS или Net Promoter Score – это индекс потребительской лояльности, который 

нужно отслеживать для понимания того, как клиенты относятся к вашей 

компании, и выявления недостатков в ее работе [24]. 
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Концепция Net Promoter Score (NPS) была создана Фредом Райхельдом, 

Bain & Company и Satmetrix в 2003 году как метрика клиентской лояльности, 

которую должна использовать каждая компания. Данное исследование было 

опубликовано в Harvard Business Review и названо следующим образом: «Одна 

цифра, которую вам нужно «вырастить» [26]. 

В этом исследовании Фред утверждал: использования традиционных 

опросов недостаточно для того, чтобы узнать об отношении клиентов к 

компании, так как имеют низкий процент ответов и нередко дают неверную 

статистику, а также они обычно слишком длинные и сложные. 

Для того, чтобы его вычислить показатель NPS, по мнению Фрейда, 

нужно задать клиентам всего один вопрос и проанализировать полученные 

ответы: 

«Оцените по шкале от 0 до 10, какова вероятность того, что вы будете 

рекомендовать нашу компанию, услуги или продукцию другу или коллеге, и 

почему?» 

Составление опроса и его отправка клиентам происходит в виде pop-up 

сообщений или же проводятся по телефону. Опросы для вычисления NPS 

обычно отправляются по email, SMS, После проведения опроса все полученные 

ответы, нужно сегментировать на основе полученных оценок: 

 Оценка 9-10: Промоутеры. Они любят продукцию компании и, 

возможно, посоветовали бы бренд компании потенциальным 

покупателям. Они всегда совершают повторные покупки и очень 

ценны для компании. 

 Оценка 7-8: Нейтралы. Они не распространяют каких-либо 

негативных отзывов о бренде, но могут легко перейти к другой 

компании, если найдут предложение получше. Они не говорят 

ничего плохого компании, но продукция компании не нравится им 

настолько, чтобы кому-то ее советовать. 
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 Оценка 0-6: Критики. Они недовольны вашим сервисом и, 

вероятно, подрывают репутацию бренда компании своими 

негативными отзывами [27]. 

NPS вычисляется путем вычета процента критиков из процента 

промоутеров [26]. Формула расчета NPS (1.1): 

NPS = (% промоутеров) – (% критиков) (1.1) 

NPS=0-30%. Отток клиентов незначительный, но роста прибыли в 

будущем не случится.  

NPS=30 – 45% лидирующие позиции на рынке отсутствуют. Но они 

способны достигать высот за счет инвесторов и правильного маркетинга. 

NPS 50% и больше, наблюдается ускоренный темп роста и передовые 

позиции. Но если значение меньше нуля вывести что происходит отток клиентов 

они не довольны данной продукцией и уходят необходимо менять стратегию. 

Основные преимущества опроса для определения NPS: 

 Простота для понимания. Система Net Promoter довольно проста для 

понимания и применения, т.к. опрос состоит всего лишь из одного вопроса; 

 Простота в управлении. Опросы короткие, четкие и подразумевают 

быстрый ответ; 

 Обеспечение действенной обратной связи. Опрос для выявления NPS 

позволяет предоставлять клиентам качественную обратную связь; 

 Сегментация целевой аудитории. Анализируя оценку NPS вместе с 

демографическими и поведенческими данными пользователей, можно понять, 

почему клиенты предпочитают или недолюбливают продукцию; 

 Пересмотр плана реализации продукции. Качественная обратная 

связь, которая получена путем проведения опросов, может быть использована 

для выявления проблем, с которыми сталкиваются клиент; 

 Уменьшение оттока клиентов. Опрос для NPS может стать полезным 

инструментом для взаимодействия с клиентами и предотвратить их отток; 
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 Постановка правильной цели. В результате внедрения данного 

опроса можно привить сотрудникам компании общую цель – удовлетворение 

нужд клиентов и долгосрочные отношения с ними; 

 Конкурентные преимущества. Использование опроса NPS даёт 

возможность огромного конкурентного преимущества для бизнеса компании, по 

сравнению с теми организациями, которые не используют его, так как позволяет 

найти свои ошибки и исправлять их; 

 Доступность для любой компании. Проведение опроса для 

вычисления NPS – очень недорогое и эффективное средство контроля 

«настроением» клиентов [28]. 

Области применения результатов NPS: для развития компании, для 

удержания клиентов, в маркетинге, для управления командой и для улучшения 

общего KPI и отчетности. 

Автор книги «Как Net Promoter может трансформировать ваш бизнес» 

заявляет, что NPS выступает в качестве ведущего показателя развития компании. 

В том случае, если ваш NPS выше, чем у конкурентов, велика вероятность, что 

вы сможете захватить большую долю рынка. 

Большая часть новых компаний держится за счет существующих 

клиентов, т.к. гораздо дороже привлечь новых клиентов, чем удовлетворить 

потребности текущих. Проведение опроса для выявления NPS поможет 

повысить процент удержания клиентов путем определения уровня их 

удовлетворенности работой компании. 

Результаты исследования от Verizon показывают, что до 85% новых 

клиентов малого бизнеса привлекаются за счет «сарафанного радио». 

Поддержание высокой оценки NPS может помочь определить направление 

развития компании и спровоцировать ее небывалый рост. NPS может быть 

использован маркетологами для оценки общих «настроений» клиентов и 

установления для них обратной связи с компанией [28]. 

eNPS – показатель, который измеряет уровень удовлетворенности 

сотрудников компании (вычисляется по формуле NPS). Сотрудники должны 
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любить свою компанию больше, чем их клиенты для того, чтобы получить 

конкурентное преимущество [13].  

NPS может быть единственной метрикой удовлетворенности клиентов, 

которую периодически нужно отслеживать для прогнозирования развития 

компании и оценки предыдущих нововведений. Так же, как ежеквартальные и 

ежегодные отчеты, отслеживание NPS может натолкнуть на важные мысли по 

поводу выполняемых стратегий и дальнейших перспектив. 

NPS можно использовать в качестве KPI, связав уровень прибыли со 

степенью удовлетворенности клиентов и процентом их удержания. KPI (key 

performance indicator (англ.)) – это ключевой показатель эффективности. Связав 

данные NPS с финансовыми отчетами, мы получаем ответы на такие вопросы, 

как: как повлияет на удержание клиентов решение повысить размер прибыли, 

что именно заставляет клиентов думать, что они довольны работой вашей 

компании, каково общее состояния компании? Например, если прибыль 

компании растет, но NPS неуклонно снижается, это является плохим знаком. 

Этим могут воспользоваться конкуренты, предложив клиентам вашей 

организации более низкую цену [29]. 

Большое количество компаний делает ошибку, проводя опрос своих 

клиентов только 1-2 раза в году, таким образом у них не получается достучаться 

до каждого клиента. В результате, компания получает неверные данные. Для 

того, что бы избежать подобных ошибок нужно запланировать проведения 

опросов NPS несколько раз в течение года (еженедельно, ежемесячно, 

ежеквартально). Благодаря этому, появляется возможность более активно 

отслеживать отношение клиентов к компании. 

Для того, что бы не показаться навязчивыми и опросить как можно 

больше людей(клиентов), разумно будет отправлять электронные письма с 

опросом. Как правильно, отправка электронных писем в течение рабочей недели 

более эффективна. [25] 

Зная лишь оценку NPS, нельзя многого сказать о компании, важно также 

оценить её место в индустрии. Магазин может иметь оценку 28, но при этом быть 
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худшим в своей сфере, в то время как телекоммуникационный бренд с оценкой 

32 может быть лидером на рынке. Для того, что бы понять какими являются 

показатели, важно понимать какие факторы влияют на оценку NPS 

Прежде всего, есть два фактора, влияющие на показатели NPS: 

конкуренция и терпимость клиентов. 

Конкуренция – это основной фактор, который позволяет узнать, 

насколько переполнена индустрия подобных компаний и уникально ваше 

предложение. Например, если компания относится к переполненной индустрии, 

такой, как страхование, банки или здравоохранение, средняя оценка по NPS – это 

нормально. Но если она, к примеру, выпускает электронные машины, важно 

убедиться, что у компании высокая оценка NPS, поскольку в этой сфере 

конкуренция меньше. Средняя оценка NPS для разных сфер бизнеса: банковское 

дело – 0, автострахование – 22, здравоохранение – 27, авиакомпании – 36, 

путешествия – 38, отели – 43, eCommerce – 45, Internet services – 48 (см. рисунок 

1.1) [30]. 

 

Рисунок 1.1 – Средний NPS по отраслям 

Терпимость – важнейший фактор, влияющих на показатели NPS, так как 

люди обычно прямолинейны в своих высказываниях по поводу продукции или 
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услуг, которыми они пользуются каждый день. Чтобы клиенты были терпимее к 

компании, необходимо предоставлять им идеальное обслуживание и не 

допускать даже малейших ошибок. Работая в конкурентоспособной индустрии, 

не каждая компания сможет допустить прерывания обслуживания или малейших 

недочетов в нем [32]. 

Анализ оценки Net Promoter Score.Чёткого ответа на вопрос, какая оценка 

NPS является идеальной нет. Для разных видов бизнеса она будет различной. 

Простой способ понять, хорошая ли оценка: 

 Если она лучше, чем у конкурентов, то для данной отрасли оценка 

хорошая, но этого недостаточно. Тогда следует перейти ко второму 

пункту; 

 В случае роста оценки. Если опрос клиентов производился 1 раз в 

3-6 месяцев, хорошая оценка NPS должна быть выше той, которая 

была получена во время предыдущего опроса; 

 Необходимо делать все возможное для того, чтобы держать оценку 

выше 0. Даже если у конкурентов оценка –50, нужно не допускать 

своему NPS падать ниже нуля – это тревожный сигнал о том, что 

клиенты недовольны данной компанией [31]. 

 

1.3 Сравнительный технологический анализ существующих программ для 

оценки лояльности клиентов 

 

В России существует не большое количество программных продуктов, 

проводящих оценку лояльности клиентов. По мимо этого, программы, которые 

уже реализованы, написаны на сторонних платформах, средах разработки и они 

имеют очень развернутые способности, в которых не нуждаются маленькие 

компании. Это достаточно неудобно для организаций, которым не нужна 

дорогостоящая программа с лишним функционалом. Ниже рассмотрим 

несколько примеров. 
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Поскольку автоматизация процесса оценки лояльности влияет на 

развитие прочных отношений с клиентами. Измерение параметров, таких как 

объём и постоянство закупок, восприятие поставщика товаров требует не только 

накопления значительных объемов информации о продажах и клиентах, но и 

применения различных инструментов обработки данных. Для разработки систем 

оценивания лояльности использованы различные среды разработки. Рассмотрим 

несколько примеров. 

 «Клиент плюс» компании «ROST-PRO Ltd».  

Сильные стороны: 

 не требуется дополнительного программного обеспечения. 

Программа «Клиент Плюс» является независимым решением, и не 

требует наличия дополнительного специализированного 

программного обеспечения; 

 не требуется специального обучения пользователя; 

 нет ограничений по времени использования лицензии на полную 

версию программы [32]. 

Слабые стороны: 

 недостаточный функционал; 

 почти нет интеграции с крупными сервисами и таск-менеджерами; 

 сложность в формировании отчётов. 

Цена: для одного пользователя - 12000 рублей, для каждого 

дополнительного пользователя - 11000.  

 LogyCom АSTRUM CRM - это мощный и эффективный инструмент для 

управления взаимоотношениями с клиентами (продажи и обслуживание). 

LogyCom АSTRUM CRM (сокр. от англ. Customer Relationship Management) - это 

корпоративная информационная система, предназначенная для улучшения 

обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории 

взаимоотношений с клиентами, установления и улучшения бизнес-процедур на 

основе сохранённой информации и последующей оценки их эффективности. 

LogyCom АSTRUM CRM позволяет в единой базе данных собирать всю 
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информацию о клиентах компании, вести учет всех контактов с настоящими и 

потенциальными клиентами, анализировать продажи и эффективность 

маркетинговых мероприятий, координировать и контролировать работу 

менеджеров, задействованных в процессах продажи и обслуживания клиентов 

[46]. 

Сильные стороны: 

 объёмный «Help» (система поставляется со справочной службой, 

включающей описание всех функций, а также пошаговые 

инструкции для многих типовых операций); 

 открытость системы (система осуществляет экспортно-импортные 

операции с «MS Excel», импортирует письма из «MS Outlook», а 

также имеет возможности по экспорту документов в систему «1С 

Бухгалтерия»); 

 постоянное улучшение системы [46]. 

Слабые стороны:  

 сложный интерфейс для некоторых; 

 не очень ориентирован на российский рынок; 

 самый главный плюс — это и минус, слишком много функций, 

долго и трудно разбираться; 

Цена: минимальная стоимость программы составляет 77172.00руб. В эту 

сумму входят обучающие курсы для сотрудников одного предприятия (до семи 

человек), лицензия на один сервер с неограниченным количеством 

пользователей. 

«Управление деловыми процессами / ПАРУС-Клиент» корпорации 

«Парус» - модуль, предназначенный для автоматизации управления деловыми 

процессами предприятия и создания единого корпоративного информационного 

пространства. 

Сильные стороны: 

 механизмы поддержки принятия решений; 
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 комплекс успешно эксплуатируется на базе корпорации «Парус», 

включая региональную сеть; 

 механизмы позволяющие расширять и быстро адаптировать 

программное обеспечение под конкретные нужды предприятия; 

 бесшовная интеграция с ERP; 

 полнофункциональный WEB-интерфейс. 

Слабые стороны: 

 высокая цена по сопровождению 

 нет расчёта лояльности клиентов методом NPS 

Цена: стоимость серверной версии составляет 21700 рублей. 

«Sales Expert» компании «Про-Инвест-ИТ». Система Sales Expert 

предназначена для ведения клиентской базы и фиксирования истории работы с 

каждым клиентом, а также для анализа накопленной информации. 

Сильные стороны: 

 простота в использовании и установке; 

 невысокая цена; 

 постоянное развитие программы; 

 высокая скорость работы; 

 высокая эффективность использования для решения задач 

организации и управления сбытом и маркетингом. 

Слабые стороны: 

 Нет интеграции с 1С ЭСТИ:УНФ 

Цена: 3 места - 58000. 

«1С:CRM ПРОФ» компании «1С». Преднастроенная CRM-система с 

широкой функциональностью, возможностью улучшения процессов компании, 

а также – интеграции с учетными системами фирмы 1С. Решение предназначено 

для компаний среднего бизнеса с возможностью работы до 20 пользователей в 

единой информационной базе [45]. 

Сильные стороны: 
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 управление клиентской базой, подробная характеристика о каждом 

клиенте и контактном лице; 

 управление контактами с клиентами, учет истории контактов с 

клиентами, регистрация потребности клиентов; 

 управление бизнес процессами по работе с клиентами; 

 анкетирование - сбор информации о клиентах, товарах, 

конкурентах, регионах. Анализ анкет. 

Слабые стороны:  

 слишком много избыточной информации; 

 сложность настройки отчетов; 

 не дружелюбный интерфейс. 

Цена: стоимость лицензии на пять рабочих мест составляет 45520 рублей. 

 «Bpm’online» компании «Terrasoft» - удобный и эффективный 

программный продукт для управления взаимоотношениями с клиентами. [44] 

Сильные стороны: 

 построение сложных аналитических отчетов с помощью 

встроенного редактора Fast Report; 

 получение любых аналитических данных, формирование 

иерархических и многомерных отчетов без необходимости 

программирования; 

 возможность формирования и экспорта отчетов в 

распространенные форматы данных; 

 графическое представление статистической информации в любых 

разделах системы. 

Слабые стороны: 

 сложность настройки и доработки системы; 

 качество работы поддержки на неудовлетворительном уровне; 

 сложная интеграция; 

 обилие лишних возможностей. 
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Цена: стоимость лицензии для трех пользователей составляет 40880 

рублей. 

Рассмотрев вышеописанные программы и многие другие, можно сделать 

вывод, что они не совсем подходят для автоматизации предметной области по 

ряду причин. 

Во-первых, они имеют недостаточный, либо, наоборот, избыточный 

функционал, который никогда не понадобится. 

Во-вторых, во многих из них нет самого главного (с точки зрения 

руководителей организации и начальника) аналитики. Большинство из них очень 

серьезные программы, с сильным механизмом отчетности и наглядным 

представлением. 

В-третьих, некоторые программы слишком дорого стоят для их 

функционала. 

В-четвёртых, некоторые программы написаны на сторонних платформах. 

А разрабатываемая программа будет дописана в блоке готовой программы 1С 

ЭСТИ: УНФ. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «1С – ГАЛЭКС: ФРАНЧАЙЗИНГ» 

 

2.1 Общее описание компании ООО «1С – Галэкс: Франчайзинг» 

 

Фирма «1С-Галэкс» успешно осуществляет свою деятельность на рынке 

информационных технологий с 2003 года. Компания является официальным 

партнером фирмы "1С", а также занимает одно из лидирующих мест среди IT-

компании. 

Основным направлением деятельности фирмы является развитие 

дистрибуции программного обеспечения фирмы «1С» и системного 

программного обеспечения ведущих мировых вендоров: Microsoft, Лаборатории 

Касперского, ABBYY, Aladdin и т.д.[20] 

«1С-Галэкс» активно принимает участие в развитии рынка 

информационных технологий на территории Алтайского края, развивает 

партнерскую сеть «1С», сотрудничает с учебными заведениями, организуя для 

студентов и преподавателей мероприятия «1С», а для выпускников вузов 

предоставляет возможность прохождения производственной практики. 

В результате успешной деятельности в области внедрения и 

сопровождения программных продуктов «1С», на территории Алтайского края 

автоматизировано более 100 крупных предприятий различных сфер 

деятельности, а коллектив компании придерживается принципов и ценностей 

компании 1С-Галэкс. 

Основные направления деятельности компании: 

 Оказание всех видов консультационного и технологического 

обслуживания пользователей программ «1С»; 

 Обучение пользователей работе с программными продуктами «1С» 

 Организация семинаров, мастер-классов, тренингов по тематикам 

бухгалтерского учета, налогообложения, кадрового учета, 

изменений в законодательстве; 
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 Внедрение сервисов и других решений, которые помогают создать 

комфортные условия труда для клиентов и обеспечить 

эффективную работу организаций [21]. 

В компании 1С-Галэкс сформирована система управления по модели 

«Стратегический холдинг», которая предусматривает: 

 наличие единой стратегии развития компаний; 

 единый бренд; 

 централизованное управление финансовой эффективностью и 

рисками; 

 унифицированные системы контроля; 

 координацию процессов планирования и отчетности; 

 фокус взаимодействия на распространении лучших практик и 

выработку единых стандартов [22]. 

Формирование системы управления компании 1С-Галэкс направлено на 

максимальное использование преимуществ компании, увеличение ее доли на 

целевых рынках, улучшение показателей ее эффективности и, как следствие, 

повышение уровня капитализации компании 1С-Галэкс.  

В компании 1С-Галэкс используется модель «стратегического холдинга», 

которая предполагает в первую очередь общее стратегическое видение, передачу 

концепций и лучших практик при ограниченном уровне интеграции и 

централизации процессов.  

Корпоративное управление, то есть реализация компании как основного 

акционера через участие партнеров является основным механизмом управления, 

используемым в компании 1С-Галэкс. Дополнительный механизм управления- 

функциональная координация основных направлений деятельности компании 

1С-Галэкс. Данный механизм включает направления бизнеса поддержки и 

контроля (например, сопровождение 1С, продвижение, бюджетирование и 

формирование управленческой отчетности, бренд, внутренний контроль и 

аудит). [23] 
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1С-Галэкс: Франчайзинг - региональная IT-компания, а также поставщик 

информационно-коммуникационных решений, услуг и сервисов. Роль 

Франчайзинга - взаимовыгодное сотрудничество с партнерами, успех которого 

зависит от профессионализма компании. 1С-Галэкс Франчайзинг имеет 

матричную структуру управления (см. рисунок 2.1) 

 

Рисунок 2.2 – Организационная структура 1С-Галэкс: Франчайзинг 

Рассмотрим деятельность основных отделов: 

  

Директор - выполняет руководящую функцию, обеспечивая контроль за 

выполнением всех поставленных задач. 

Бухгалтерия - занимается финансовыми вопросами организации, такими 

как обеспечивает выделение средств для проведения различных мероприятий, на 

содержание рабочего заведения, на зарплату сотрудников данного предприятия. 

Отдел сопровождения - обеспечивает потребителей технической 

поддержкой, а также выполняет операции по настройке локальных ресурсов 

клиентам компании. 

Отдел маркетинга – занимается работой с покупателями, построением 

стратегией и принципов конкуренции, анализом рынков сбыта, а также анализом 

выполнения работы. 
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Отдел по работе с клиентами – обслуживание клиентов компании, 

выстраивание долговременных отношений, согласование условий договоров. 

Рассмотрим более детально отдел качества, так как разрабатываемая 

подсистема оценки лояльности клиентов предназначена для этого отдела. 

Отдел контроля качества - организация системы контроля и мероприятий 

по повышению качества предоставляемых услуг и продаваемых программных 

продуктов и сервисов. 

Основные функции отдела контроля качества: 

 Организация системы контроля качества предоставляемых услуг и 

продаваемых программных продуктов и сервисов:  

 Проведение не предусмотренных выборочных проверок качества 

продукции (услуг); 

 Проведение мероприятий по повышению качества 

предоставляемых услуг и продаваемых программных продуктов, 

подготовка продукции к государственной аттестации и 

сертификации;  

 Обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, 

составляющих государственную тайну, и иных сведений 

ограниченного распространения; 

 Формирование и предоставление отчетов по контролю качества 

предоставляемых услуг и продаваемых программных продуктов, 

сервисов [21]. 

За счет своевременного и правильного технического обслуживания 

системы, отдел контроля качества позволяет гарантировать эффективную и 

надежную работу системы на платформе 1С: Предприятие 8. Это играет важную 

роль для внедрений с высокими требования по производительности и 

надежности системы.  

Отдел контроля качества решает следующие задачи: 
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 автоматически предоставляет список всех регламентных процедур, 

которые нужно выполнять для обеспечения высокого качества 

работы каждого целевого объекта; 

 предоставляет рекомендации по текущим действиям, которые 

нужны для повышения качества работы системы; 

 позволяет распределить ответственность за выполнение отдельных 

задач в рамках каждой регламентной процедуры между 

пользователями системы; 

 автоматически оповещает пользователей системы о необходимости 

выполнения задач в рамках регламентных процедур; 

 предоставляет подробную информацию по методикам выполнения 

каждой регламентной процедуры; 

 отображает качество работы системы на каждом ее уровне, исходя 

из информации, полученной при выполнении регламентных 

процедур [21]. 

Компоненты системы, качество работы которых контролируется и 

поддерживается при помощи регламентных процедур, называются целевыми 

объектами, которые позволяют описывать целевые объекты следующих видов: 

 базы данных; 

 информационные базы; 

 кластеры 1С:Предприятия; 

 компьютеры; 

 серверы СУБД. 

В состав технического обеспечения отдела качества входят следующие 

элементы: 

1. Системные блоки, со следующими характеристиками: 

 Процессор: Core i5-7600К, 3.8 ГГц; 

 Оперативная память: 8 ГБ; 

 Накопитель: SSD, 500 ГБ; 
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 ОС: Windows 10 корпоративные; 

 Видеокарта: Intel (R ) HD Graphics 4400, 2 GB. 

2. Монитор BenQ GL2040 D-SUB 

Каждое устройство оснащено следующими устройствами для 

функционирования: 

3. Клавиатура Microsoft, в количестве 1 устройства, со следующими 

характеристиками: 

 Тип связи: Проводная; 

 Формат: Полноразмерная; 

 Размеры: 410x114x19 мм; 

 Совместимость: Windows XP,7,8,10; 

4. USB Мышь, со следующими характеристиками: 

 Тип связи: Проводная; 

 Технология: Оптическая; 

 Разрешение сенсора: 1000 DPI; 

 Размеры: 113,5 х 57,1 х 21,6; 

 Совместимость: Windows XP,7,8,10; 

5. HP LaserJet M1530 MFP Series PLC 6, со следующими 

характеристиками: 

 Скорость черно-белой печати – до 25 стр./мин 

 Время выхода первой ч/б страницы – за 8,5 с 

 Нагрузка (А4, в месяц) – до 8000 страниц 

 Рекомендуемый месячный объём печати (стр.) – 500 - 2000 

 Технология печати – лазерная 

 Качество черно-белой печати – до 600 x 600 т/д 

 Число картриджей – 1 (черный) 

 Характеристики компьютеров позволяют выполнять необходимые 

задачи в срок, и не вызывают проблем в работе. 
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Специалист отдела контроля качеств основную работу ведёт в 

программах 1С ЗУП КОРП, 1С ЭСТИ и 1C: Электронное обучение. 

Корпоративный университет". 

Программный продукт «ЭСТИ: Управление фирмой-франчайзи» 

является конфигурацией, предназначенной для работы в среде «1С:Предприятие 

8.3».Продукт предназначен для автоматизации бизнес-процессов компаний, 

являющихся партнерами фирмы 1С:  

 1С:Франчайзи; 

 Центров сертифицированного обучения; 

 Авторизованных центров сертификации [18]. 

Описание возможностей ЭСТИ: УНФ: 

 Настройка возможностей конфигурации; 

 Возможность использования всех возможностей по контролю, либо 

отключения любых видов контроля; 

 Типовая выгрузка данных из УНФ и УТ в бухгалтерские 

конфигурации 1С; 

 Подсистемы обмена данными не доработаны, т.к. все подсистемы 

ЭСТИ: Управление фирмой-франчайзи формируют типовые 

документы, которые без изменений переносятся в бухгалтерские 

конфигурации; 

 Можно без внесения изменения в конфигурацию заменить 

печатные формы справочников и документов на собственные 

печатные формы; 

 Программные продукты и базы данных 1С; 

 Автоматическая загрузка сведений о редакциях программных 

продуктов; 

 Оповещения о выходе новых релизов по электронной почте, СМС 

или уведомлением при работе с конфигурацией для 
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неограниченного количества пользователей, контрагентов или 

физических лиц; 

 Регламентное задание для регулярной загрузки сведений о типовых 

конфигурациях и файлов релизов; 

 Контроль загрузки и отчётность; 

 Автоматическая загрузка данных о товарах 1С; 

 Автоматическая загрузка информационных писем 1С [19]. 

Антивирус Касперского - антивирусное программное обеспечение, 

разрабатываемое Лабораторией Касперского. Предоставляет пользователю 

защиту от вирусов, троянских программ, шпионских программ, руткитов, 

adware, а также неизвестных угроз. 

1C ЗУП КОРП - специализированная программа, созданная для 

использования как в малом, так и в крупном бизнесе, позволяющая 

контролировать все затраты компании на зарплату и премии персонала. 

Основным преимуществом новой версии 1С УЗП является возможность вести 

кадровый, налоговый и регламентированный учет согласно существующему 

законодательству Российской Федерации. Однако на этом потенциал программы 

1С ЗУП не ограничивается, и ее применяют многие компании, ориентированные 

на максимально качественную организацию работы с персоналом, для 

управления человеческими ресурсами частных компаний малого, среднего и 

крупного бизнеса. [40] 

1С: Электронное обучение. Корпоративный университет" предназначен 

для руководителей служб управления персоналом средних и крупных 

предприятий, руководителей корпоративных учебных центров, а также для 

образовательных учреждений, предлагающих дистанционное и смешанное 

обучение, и позволяет решать следующие задачи: 

1. автоматизация процессов управления электронным, очным и 

смешанным обучением; 

2. организация и проведение электронного обучения в локальной сети 

и через Интернет; 
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3. составление и ведение планов обучения и расписания мероприятий; 

4. разработка и хранение электронных курсов и учебных материалов; 

5. контроль усвоения знаний, разработка и проведение тестирования; 

6. оценка и анализ результатов обучения; 

7. учет аудиторного фонда и учебного оборудования [43]. 

Платформе "1С: Предприятие 8.2" обеспечивает высокую гибкость, 

настраиваемость, масштабируемость, производительность и эргономичность 

прикладных решений, поддерживает работу в режиме тонкого и веб-клиента, 

работу пользователей через Интернет, в том числе и по низкоскоростным 

каналам связи.  

Сервер "1С: Предприятия 8" может функционировать как в среде 

Microsoft Windows, так и в среде Linux. Это обеспечивает при внедрении 

возможность выбора архитектуры, на которой будет работать система, и 

возможность использования открытого программного обеспечения для работы 

сервера и базы данных. 

 

2.2 Анализ бизнес – процессов отдела контроля качества ООО «1С – Галэкс: 

Франчайзинг» 

 

Модель бизнес-процесса - пошаговое описание того, что один или 

несколько бизнес-пользователей должны сделать для достижения конкретной 

цели. Эти шаги могут быть как ручной работой, работой с документами, так и 

работой программного обеспечения. 

Анализ бизнес-процессов – это систематическое получение данных с 

целью идентификации, определения, оценки и представления процесса как 

основы для его организации и улучшения [33]. 

В данном параграфе построим функциональную модель оценки 

лояльности клиентов в нотации IDEF0 с использованием программного 

инструмента AllFusion BPwin Process Modeler [35]. 
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IDEF0 – это графическая модель функциональной модели, которая 

используется для отображения структуры и функций системы, а также потоков 

информации и материальных объектов, связывающих эти функции [34]. 

Методология IDEF0 является одним из популярных методов описания 

бизнес-процессов.  

Особенности методологии: 

 использование контекстной диаграммы; 

 поддержка декомпозиции; 

 доминирование; 

 выделение 4 типов стрелок.  

Данная модель представлена на рисунке 2.3 на следующей странице. 

 

Рисунок 2.2 – Оценка лояльности клиентов методом NPS 

 

Диаграмма IDEF0 содержит информацию о входных и выходных данных 

и механизмах управления, которые воздействуют на данный процесс. 

Оценка лояльности клиентов осуществляется руководителем отдела 

качества, а также сотрудниками отдела. Контролируют данный процесс- устав 

организации и Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 
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Входными данными, обеспечивающими оценку лояльности, являются 

данные о клиенте и анкета лояльности. К выходной информации относится отчёт 

о лояльности клиентов, отчёт о лояльности клиентов методом NPS и отчёт о 

корректирующих действиях. 

Рассмотрим более детально процесс оценки лояльности клиентов, то есть 

построим бизнес-модель, для этого произведём декомпозицию контекстной 

диаграммы (рисунок). 

  

Рисунок 2.3 – Модель процесса оценки лояльности клиентов. 

Первый уровень декомпозиции 

 

На этой диаграмме изображено три функциональных блока, рассмотрим 

их подробнее: 

«Заполнение данных клиента» - выполняется в соответствии с уставом 

организации, руководителем или сотрудником отдела. Входными данными 

являются: информация об отношении клиента к нашей организации, т.е. анкета 

лояльности. На выходе формируется данные о лояльности клиента для 

формирования отчётности. 

«Формирования отчётности» - также выполняется в соответствии с 

уставом организации, руководителем отдела. Выходными данными являются: 

отчёт о лояльности клиента, отчёт о лояльности клиентов методом NPS и данные 
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о жалобах. В том случае, если у клиента есть жалобы или претензии, нужен 

процесс корректирующих действий для их устранения. 

«Выполнение корректирующих действий» - этот блок отражает процесс 

устранение недостатков, выявленных в результате анкеты лояльности клиентов. 

Выполняется в соответствии с уставом организации, руководителем отдела 

качества. Входной информацией являются данные о жалобах, а выходными 

данными является отчёт о корректирующих действиях. 

Для более полного представления о процессах произведём декомпозицию 

функциональных блоков (см. рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.4 – Декомпозиция блока «Оценка лояльности» 

 

На основе полученных данных, то есть данных о клиенте и его анкете 

лояльности, происходит формирование базы ответов от клиентов. По 

результатам этих данных проводится анализ (жалоб или рекомендаций) и 

присвоение статуса лояльности клиенту фирмы. На выходе мы получаем анкету 

лояльности клиента. 

На диаграмме декомпозиции блока «Выполнения корректирующих 

действий» показан процесс обработки жалоб, их анализ и проведения 

корректирующих действий для их устранение. Входной информацией в данном 
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случае являются данные о жалобах, которые были получены в ходе обработки 

анкеты лояльности клиента. Если в ходе обработки жалоб, они признаны 

обоснованными, то целесообразно провести корректирующие действия, перед 

эти сформировав план определения несоответствий (см. рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.5 – Декомпозиция блока «Выполнение корректирующих 

действий» 

 

Внедрение подсистемы оценки лояльности клиентов позволит 

значительно ускорить процесс формирования отчетов, а так же снизить число 

ошибок, связанных с человеческим фактором и как следствие повысит качество 

результатов. 

Перенос документооборота в электронную форму позволит снизить 

трудоемкость и повысить достоверность и оперативность получения 

результатной информации. Это выгоднее, чем создавать всё вручную. Так, 

например, вместо расчета показателя NPS по всем анкетам лояльности клиентов 

вручную, отчёт оформляется компьютером в несколько секунд, тем самым 

поднимается эффективность и точность работы. 
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2.3 Формирование требований к подсистеме оценки лояльности клиентов 

методом NPS 

 

Разрабатываемая подсистема оценки лояльности клиентов позволит 

интегрировать внешний обработчик в программный продукт «1С ЭСТИ: УНФ» 

посредством процедуры, что позволит использовать подсистему любому 

сотруднику отдела качества в ООО 1С-Галэкс: Франчайзинг. А использование 

данной подсистемы позволит снизить число ошибок при подсчёте NPS, а также 

сформировывать отчётную информацию. 

Функции, которые должны выполнятся подсистемой: 

 Обработка данных, полученных в ходе опроса о лояльности 

клиента; 

 Учёт анкет лояльности; 

 Расчёт оценки лояльности клиентов методом NPS; 

 Присвоение статуса лояльности клиенту; 

 Заполнения несоответствий; 

 Формирование отчётов; 

Управление справочной информацией должно обеспечить пользователя 

удобными инструментами для поиска и использования нужной справочной 

информации. Все без исключения справочники, входящие в структуру 

информационной подсистемы, должны обладать следующими функциями: 

 непрерывное хранение информации в справочниках;  

 добавление новых элементов;  

 редактирование существующих элементов; 

 удаление элементов можно осуществить тогда, когда другие 

имеющиеся объекты системы не ссылаются на удаляемый элемент;  

 просмотр существующих элементов;  

 просмотр всего списка элементов;  
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Формирование отчетов должно обеспечивать возможность 

формирования следующих отчетных форм:  

Отчёт о жалобах должен содержать информацию о клиенте, текст 

оставленной жалобы и дату заполнения анкеты. 

Отчёт об оценки лояльности клиента должен включать в себя такую 

информацию, как дату заполнения анкеты, кто проводил опрос, имя клиента, 

присвоенный тип лояльности и комментарий. 

Отчёт о лояльности клиентов фирмы методом NPS должен содержать 

дату составления отчёта, значение показателя и характеристика полученного 

процента NPS.  

Рекомендуемая численность для эксплуатации подсистемы:  

 сотрудник отдела качества – 1 штатная единица; 

 руководитель отдела – 1 штатная единица; 

 администратор – 1 штатная единица.  

Требуемый режим работы персонала – полный рабочий день с 9:00 до 

17:30. Основной перерыв должен составлять 1 час. Он предоставляется по 

усмотрению сотрудника, когда он желает, так как нет строго фиксированного 

времени на обеденный перерыв. 

Требования, применяемые к программному обеспечению, включая тип 

операционной системы и структуру базы данных – при проектировании и 

разработке информационной подсистемы следует эффективно применять ранее 

купленное ПО, как серверное обеспечение, так и рабочие станции [35]. 

Стандартной операционной системой должна быть Microsoft Windows. Все 

прикладное программное обеспечение системы для организации взаимодействия 

с пользователем должно использовать русский язык. 

Хранение информации должно производиться на базе современных 

реляционных систем управления базами данных (СУБД). С целью обеспечения 

целостности информации должны применяться встроенные механизмы СУБД 

[34]. Доступ к информации осуществляется только для авторизованных 

пользователей с учетом их служебных возможностей [36].  
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Технические средства, которые обеспечивают хранение информации, 

должны использовать современные технологии, позволяющие обеспечить 

повышенную надежность хранения данных и оперативную замену оборудования 

[37]. 

Вся деятельность персонала по эксплуатации системы должна 

регулироваться должностными инструкциями. 

 Внешние элементы технических средств системы, которые находятся 

под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами 

технические средства иметь зануление или защитное заземление в соответствии 

с ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ [35]. 

Система электропитания должна обеспечивать защитное отключение при 

перегрузках и коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное ручное 

отключение. 

Общие требования пожарной безопасности должны соответствовать 

нормам на бытовое электрооборудование [36]. 

В случае возгорания не должно выделяться ядовитых газов и дымов. 

После снятия электропитания должно быть допустимо применение любых 

средств пожаротушения.  

Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны 

всех элементов системы (в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое, 

рентгеновское и электромагнитное излучения, вибрация, шум, 

электростатические поля, ультразвук строчной частоты и т.д.), не должны 

превышать действующих норм (СанПиН 2.2.2. /2.4.1340-03 от 03.06.2003 г.). 
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3 ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЛОЯЛЬНОСТИ 

КЛИЕНТОВ МЕТОДОМ NPS 

 

3.1 Разработка информационной подсистемы оценки лояльности клиентов 

методом NPS 

 

Необходимо разработать информационную подсистему оценки 

лояльности клиентов на основе программного обеспечения «1С ЭСТИ: УНФ». 

Для этого создадим подсистему «Оценка лояльности» в конфигурации «1С 

ЭСТИ: УНФ» (см. рисунок 3.1) 

 

Рисунок 3.1 – Подсистема «ОценкаЛояльности» 

 

Создадим документ «ОценкаЛояльности», который будет содержать 

такие реквизиты, как: сотрудник (содержит ссылку на справочник 

«Сотрудники»), клиент (содержит ссылку на справочник «Контрагенты»), 

оценка, комментарий, тип и стандартные реквизиты № документа и его дата (см. 

рисунок 3.2 на следующей странице). 
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Рисунок 3.2 – Структура документа оценки лояльности 

 

Перейдем на вкладку «Форма» и добавим форму элемента, которая 

представлена на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Форма документа «ОценкаЛояльности» 

 

Далее необходимо разработать событие на изменение поля «Оценка», в 

результате которого от оценки будет зависеть какой тип лояльности будет 

присвоен данному клиенту (От 0 до 6 – критик, от 7 до 8 – нейтрал и от 9 – это 
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промоутер). Код данного условия продемонстрирован на рисунке 3.4 на 

следующей странице. 

 

 

Рисунок 3.4 – Процедура оценки при изменении 

 

Для того что бы хранить данные о жалобах от клиентов, полученных в 

результате опроса, создадим документ «ЖалобыОтКлиентов», который будет 

содержать такие реквизиты как: клиент, сообщение и стандартные реквизиты 

(см. рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Структура документа «ЖалобыОтКлиентов» 

 

Перейдем на вкладку «Форма» и добавим форму элемента, которая 

представлена на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 – Форма документа «ЖалобыОтКлиентов» 

 

Создадим печатную форму документа отчёт о жалобах. Для этого 

необходимо перейти на вкладку «Макеты» и в нижней части данного элемента 

выбрать пункт «Конструкторы», в нём выбрать конструктор печати и указать 

необходимые элементы, которые должны быть отображены в заголовке и шапке 

отчёта (см. рисунок 3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Печатная форма документа «ЖалобыОтКлиента» 

 

Также необходимо создать документ «БланкНесоответствия», который 

будет сформирован для решения появившихся проблем на основе внутреннего 

аудита, жалобы, нового несоответствия или продолжения рассмотрения 

предыдущего, по которому не было выявлено решение для корректирующего 

действия (см. рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8 – Структура документа «БланкНесоответсвия» 

 

Перейдем на вкладку «Форма» и добавим форму элемента, которая 

представлена на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9 – Форма документа «БланкНесоответсвия» 

 

Напишем процедуру на клиенте для изменения статуса у поля 

«Несоответствие», если указано, что оно закрыто, то поле продолжить 

несоответствие по протоколу № становится скрытым, а если выбрано 
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продолжить несоответствие по протоколу №, то поле «Несоответствие Закрыто» 

скрыто. Код процедуры представлен на рисунке 3.10. 

 

Рисунок 3.10 – Код процедуры скрытия элементов 

 

В информационной системе «1С ЭСТИ: УНФ» имеется справочник 

«Потенциальные клиенты», который будет использован в подсистеме оценки 

лояльности клиентов. Его структура продемонстрирована на рисунке 3.11. 

 

Рисунок 3.11 – Структура справочника «ПотенциальныеКлиенты» 
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Справочник «ПотенциальныеКлиенты» ссылается на справочник 

«Контрагенты», где указано наименование клиента. Структура данного 

справочника продемонстрирована на рисунке 3.12. 

 

Рисунок 3.12 – Структура справочника «Контрагенты» 

 

Также нам понадобится справочник «Сотрудники» для отслеживания 

заполнения несоответствий и процесса оценки лояльности (см. рисунок 3.13 на 

следующей странице). 

 

Рисунок 3.13 – Структура справочника «Сотрудники» 
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Для формирования отчётности по лояльности клиента создадим печатную 

форму, содержащую сведения о сотруднике и клиенте, его статусе и дате 

проведения оценки, а также оставленного комментария клиента (см. рисунок 

3.14). 

 

Рисунок 3.14 – Печатная форма документа «Оценка лояльности» 

 

Создадим документ оценка лояльности методом NPS, будет содержать в 

себе сведения о проценте NPS и описание данного показателя. Для этого 

создадим документ, который примет вид (см. рисунок 3.15). 

 

Рисунок 3.15 – Форма документа «ОценкаМетодомNPS» 
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Для формирования отчётности по оценке лояльности клиентов методом 

NPS создадим печатную форму, содержащую сведения о проценте лояльности, 

его характеристике и дате проведения оценки (см. рисунок 3.16). 

 

Рисунок 3.16 – Печатная форма отчёта «Оценка методом NPS» 

 

После разработки всего программного кода и создания необходимых 

форм, нам необходимо протестировать полученный результат для этого 

необходимо в окне конфигурации запустить отладку и подождать полной сборки 

и подгруздки всех новых объектов. 

 

3.2   Описание функционирования подсистемы оценки лояльности клиентов 

методом NPS 

После успешной компиляции программа «1С ЭСТИ: УНФ» выдаст окно 

авторизации в котором указанно имя пользователя, которое представляет собой 

выпадающий список что позволяет избежать ошибки ввода имени в ручном 

режиме и запросит пароль (см. рисунок 3.17). 
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Рисунок 3.17 – Форма аутентификации 

 

Если пользователь введёт корректные данные система авторизуется в 

противном случае пользователь получит сообщение о неверном логине или 

пароли (см. рисунок 3.18). 

 

Рисунок 3.18 – Окно сообщения 

 

После удачной авторизации откроется главное меню программы «1С 

ЭСТИ: УНФ» с основными задачами и перечнем подсистем (см. рисунок 3.19). 
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Рисунок 3.19 – Главное меню программы 

 

Перед началом работы необходимо заполнить основные справочники из 

которых будет браться информация в дальнейшем (см. рисунок 3.20 – 3.22). 

 

Рисунок 3.20 – Справочник «Контрагенты» 
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Рисунок 3.21 – Форма справочника «Потенциальные клиенты» 

 

Рисунок 3.22 – Справочник «Сотрудники» 

 

Подсистема оценки лояльности клиентов включает в себя такие разделы, 

как бланк несоответствия,жалобы от клиента, оценка лояльности и оценка 

лояльности методом NPS (см. рисунок 3.23). 

 

Рисунок 3.23 – Подсистема оценки лояльности клиентов 
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Рассмотрим форму бланка несоответствия, её первоначальный вид 

предоставлен на рисунке 3.24. 

 

Рисунок 3.24 – Форма бланка несоответствия 

 

При выборе на форме бланка несоответствия пункта «Новое 

несоответствие», можно заметить, что происходит изменение первоначальной 

формы, а именно скрывается поле «Продолжение по несоответствию №» (см. 

рисунок 3.25). 

 

Рисунок 3.25 – Форма бланка несоответствия 

 

При выборе пункта ««Продолжение по несоответствию №», становится 

скрытым поле «Новое несоответствие». Далее необходимо выбрать номер 



50 
 

протокола несоответствия из списка у которого стоит статус «Незакрытого» (см. 

рисунок 3.26). 

 

Рисунок 3.26 – Форма выбора незавершённого несоответствия 

 

При выборе критерия результативности нужно выбрать один из двух 

критериев. Если протокол несоответствия был закрыт и решён, то необходимо 

выбрать «Несоответствие закрыто без продолжения», в противном случае 

указать, что требуется продолжение и указать № (см. рисунок 3.27 – 3.28). 

 

Рисунок 3.27 – Протокол несоответствия закрыт 
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Рисунок 3.28 – Протокол несоответствия требует продолжения 

 

Если проведенные корректирующие действия признаны 

результативными, то выбрать пункт «КД признано результативным», в 

противном случае выбрать «КД признано не результативным» (см. рисунок 3.29). 

 

Рисунок 3.29 – Статус корректирующих действий 

 

На форму «Оценка лояльности клиентов» данные заносятся сотрудником 

отдела, которые получены в результате опроса или анкетирования. По 

результатам занесения данных на форму и указания оценки лояльности, 

получаем статус клиента (см. рисунок 3.30). 
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Рисунок 3.30 – Форма оценки лояльности 

 

Форма «Жалобы от клиента» заполняется сотрудником отдела при 

поступлении жалоб от клиентов, которые могут поступить как во время устного 

оставления жалобы либо при отправке жалобы на почту (см. рисунок 3.31). 

 

 

Рисунок 3.31 – Форма «Жалобы от клиента» 

 

На форме «Оценка лояльности методом NPS» при изменении поля «Дата» 

происходит условие, которое обращается на сервер и производит подсчёт общего 

числа опрошенных за указанный период (от начальной даты по ту дату, которую 

указали на форме). При этом найдутся все записи, подсчитав их общее 
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количество. После чего производится подсчёт критиков и промоутеров. На 

основании этих данных произойдёт подсчёт процента NPS. Далее передаст 

значение в поле «процент NPS», первоначально оно пустое, в результате чего 

произойдёт обработка события на изменение данного поля и в характеристике 

появятся сведения о значении данного процента (см. рисунок 3.32). 

 

Рисунок 3.32 – Оценка методом NPS 

 

При нажатии кнопки «Печать» производиться формирование таблицы на 

определённую дату (см. рисунок 3.33). 

 

Рисунок 3.33 – Отчёт об оценке лояльности методом NPS 
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Также, можно вывести отчёт о всех результатах оценки лояльности 

клиентов методом NPS, проводимых отделом контроля качества фирмы ООО 

«1С-ГАЛЭКС: Франчайзинг» (см. рисунок 3.34). 

 

Рисунок – Отчёт о всех проведенных оценках лояльности 

Отчёт можно сформировать как за определённый промежуток времени, 

так и за всё время. 

 

3.3 Оценка экономической эффективности информационной подсистемы 

оценки лояльности клиентов методом NPS 

 

Под экономической эффективностью понимается возможность оценки 

необходимости внедрения программного продукта. Другими словами, 

экономическая эффективность-это затраты и результаты реализации проекта, 

выходящие за границы прямых финансовых интересов его участников. В основе 

исчисления экономической эффективности лежит сравнение действующего 

способа обработки данных (базовый вариант) и внедряемого нового метода 

обработки (проектный вариант). При этом обязательно проводится анализ затрат 

(затраты на разработку, реализацию, внедрение и эксплуатацию программного 

продукта), необходимый для выполнения всех операций, сопутствующих 

внедрению нового метода обработки данных [39].  
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Более распространенным считается способ, при котором эффективность 

может быть определена путем сопоставления показателей деятельности 

предприятия при применении базовой информационной системы и после 

внедрения значительно новой, или измененной и дополненной информационной 

системы, либо путем обсчета эффективности решения на ПК каждой отдельной 

задачи программного продукта и суммирования полученных при этом 

результатов [39].  

Экономическая эффективность от внедрения информационной 

подсистемы оценки лояльности клиентов является косвенной, так как ее 

внедрение не является прямым источником дохода, она предназначена для 

оптимизации работы отдела качества, а также предприятия в целом. Главным 

экономическим эффектом от внедрения информационной подсистемы оценки 

лояльности клиентов является улучшение экономических показателей работы 

компании, в первую очередь за счет повышения оперативности управления и 

уменьшения трудозатрат на реализацию процесса оценки лояльности. Внедрение 

информационной подсистемы оценки лояльности имеет ряд преимуществ, 

которые являются ключевыми для работы сотрудников отдела качества: 

 упрощается работа сотрудников отдела качества; 

 прекращается дублирование записей; 

 уменьшается время работы с клиентом; 

 сокращается время работы сбора информации о лояльности 

клиентов; 

 уменьшается число ошибок при расчёте показателей;  

 снижаются трудозатраты на поиск и подготовку отчетности.  

Так как разработка информационной подсистемы оценки лояльности 

являлась бесплатной, единовременных затрат на его установку и адаптацию 

получилось избежать из-за принятого руководством компании решения о 

проведении внедрения полностью собственными силами. 
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 За время 8 часового рабочего дня сотрудника отдела качества, 

потребляется определенное количество электроэнергии, затраты на которую 

рассчитываются по формуле (3.1): 

С э/э=Р*Траб*Цэ, где (3.1) 

P – мощность, потребляемая компьютером при работе, равная (0,45кВт);  

Tраб – время работы компьютера (8 часов); 

Цэ – стоимость киловатта электроэнергии на данный момент в г.Барнаул 

(3,99 руб. за кВт). Средний расход средств на оплату электроэнергии в день 

составит: 

Сэ/э=0,45*8*3,99=14,5 руб. 

При 21 рабочем дне расход средств, в месяц, составит: 14,5*21 = 304,5 

руб. на одного сотрудника отдела качества фирмы ООО «1С – Галэкс: 

Франчайзинг».  

Данная программа помогает сотрудникам компании сократить время 

трудоемкой работы, необходимой для обработки данных о лояльности клиента, 

составления отчетности, работы с документацией компании, так как 

информационная подсистема лояльности является простой в использовании и 

интуитивно понятной, при этом все необходимые для работы вкладки находятся 

в отдельном блоке на рабочем окне программы. В таблице 3.1 представлены 

сводные данные по некоторым направлениям внедрения информационной 

подсистемы.  

Таблица 3.1 – Сводные данные  

Наименование   Ед. измерения   Стоимость   

Заработная плата сотрудника отдела 

качества в месяц   

Руб.   24 000  

Средняя заработная плата в день Руб.   1100  

Количество дней, ушедших на 

внедрение информационной 

подсистемы  

Дн.  6  

Затраты на электроэнергию  Руб.  87  
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При расчете экономии рабочего времени сотрудника отдела качества 

в денежном выражении, потребуется информация о стоимости одной 

минуты работы. Разберем обычную ставку заработной платы сотрудника 

отдела качества в 24 000 рублей. Обычный рабочий день сотрудника 

составляет 8 часов. Возьмем среднее количество рабочих дней в месяце – 

21. Отсюда следует, что стоимость одной минуты данного сотрудника 

равна: 24 000 / (8*21*60) = 2,38 руб.   

Опрос клиентов и оценку лояльности рекомендовано проводить один 

раз в три месяца. На опрос клиентов сотруднику предоставляется одна 

рабочая неделя. На дублирование данных о лояльности клиента сотрудник 

в среднем тратит 5 минуты своего рабочего дня, составление отчетности – 6 

минуты, расчёт показателя NPS – 10 минут. Среднее количество клиентов в 

день – 10 человек. Остальное время сотрудник тратит на заполнение 

сопутствующей документации и других должностных обязанностей. 

Существует и не исключена вероятность ошибки при подведении итогов, 

что влечет за собой увеличение времени работы. В таблице 3.2 на 

следующей странице представлен расчет рабочего времени сотрудника 

отдела контроля качества фирмы 1С-Галэкс: Франчайзинг до и после 

внедрения информационной подсистемы оценки лояльности клиентов. 

После внедрения новой информационной подсистемы время, затраченное 

на формирование отчетности и получение данных о лояльности клиента, 

снижается, так как интерфейс и функции программы максимально 

упрощают работу сотрудников. Отпадает необходимость дублирования 

записи, так как в договора хранятся в базе данных. При сокращении данных 

показателей у сотрудника появляется больше свободного времени на 

дополнительную работу (см таблицу 3.2).  
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Таблица 3.2 – Расчет рабочего дня сотрудника отдела качества   

Период  Дублирование 

данных, 

 мин.  

Составление 

отчетности, 

мин.  

Расчёт показателя 

NPS, мин.  

 До внедрения информационной подсистемы  

День  50 60 100 

Неделя  250 300 500 

 После внедрения информационной подсистемы   

День   0 20 25 

Неделя  0 100 125 

  

С использованием внедренной подсистемы оценки лояльности 

клиентов на работу с данными клиента, составление отчётности, заполнение 

документации расчёта показателя NPS раз в 3 месяца экономится в среднем 

порядка:250-0+300-100+500-125 = 825 мин. (14 час). В год это время 

достигает 825*4 = 3300 мин. (55 час). 

Основная работа в информационной подсистеме осуществляется 

сотрудником отдела качества. Средняя экономия в денежном выражении на 

все эти операции сотрудником отдела качества будет составлять: 

825*2,38 = 1938,8 руб. (в квартал). 

1938,8*4 = 7755 руб. (год).  

Расчёт экономии приведен в расчете на одного сотрудника в год. На 

данный момент в отделе качества работает 7 сотрудников, общая годовая 

экономия для компании составит: 7755*7 = 54285 руб.  

Внедрение информационной подсистемы понесло за собой денежные 

затраты в размере заработной платы сотрудника отдела контроля качества и 

затраченной электроэнергии:5*1100+87 = 5587 руб. 

Окупаемость проекта приблизительно составит: 5587 / 7755= 0,72 

месяца. 
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Экономический эффект от внедрения информационной подсистемы по 

формированию отчетности результатов проведения оценки лояльности 

клиентов можно посчитать по формуле [46]: 

 

Эгод = Экгод – Кне*К, где (3.2) 

Экгод – годовая экономия из-за результата применения ИС; 

Кне – нормативный коэффициент эффективности разовых затрат; 

К – капитальные вложения на разработку информационной 

подсистемы.  

Эгод = 7755-0,15*5587 = 6916,95 руб. 

Таким образом, внедрение информационной подсистемы оценки 

лояльности клиентов позволяет сократить временные показатели для 

формирования отчетности, финансовые затраты, повышая тем самым 

эффективность работы отдела качества и компании в целом. О выгоде 

внедрения информационной подсистемы можно сказать по результатам 

расчета экономической эффективности. Однако польза от подсистемы 

непрямая, но ощутимая в долговременной перспективе. Работники могут 

обрабатывать большее количество информации за тоже рабочее время, что 

можно использовать и для снижения расходов на штат или с целью 

стремительного развития бизнеса при той же численности сотрудников, 

занимающихся обработкой данных.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были 

решены поставленные задачи и достигнута цель работы. 

 Был проведён анализ деятельности компании 1С-Галэкс, 

информационный анализ отдела качества, для которого была разработана 

подсистема оценки лояльности клиентов методом NPS, а также рассмотрены 

структурные подразделения организации. 

Перед разработкой подсистемы были рассмотрены: понятие лояльности 

клиентов, степень значимости и процесс её оценки методом NPS. 

Проанализирован рынок прикладных программных продуктов, 

предназначенных для выполнения подобных задач. 

Для создания клиентской части информационной подсистемы была 

выбрана среда разработки 1С Предприятие, так как данная система 

программирования предоставляет очень широкие возможности для создания 

различных приложений доступных на ЭВМ с минимальными системными 

требованиями, а значит абсолютно свободным доступом на любом 

компьютере. Также преимуществом является то, что сотрудники отдела 

качества работают в программе 1С ЭСТИ: УНФ. 

Результатом работы является информационная подсистема оценки 

лояльности клиентов методом NPS, которая предоставляет возможность 

сократить время на обработку данных, на формирование отчётности, а также 

сокращается объём информации на бумажных носителях. Данную 

информационную подсистему можно использовать и в других отделах 

компании ООО «1С-Галэкс: Франчайзинг», а также есть возможность доработки 

данной программы и оптимизации системных требований. 

Оценка эффективности показала, что внедрение информационной 

подсистемы выгодно не только с точки зрения экономии ресурсов, но и 

для дальнейшего развития компании, так как способствует улучшению 
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процесса работы отдела качества. Внедрение информационной 

подсистемы позволит сократить затраты, упростить работу сотрудников 

отдела качества, за счет чего освободить время на выполнение 

дополнительных обязанностей. Расчёт затрат 

на обработку информации и оценка эффективности оправдали      

целесообразность разработки информационной подсистемы и применения ее 

в деятельности компании.  
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