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ВВЕДЕНИЕ

На  сегодняшний  день  трудно  представить  себе  сферу  деятельности 

человека,  которой  бы  не  коснулась  автоматизация.  Различные  компьютеры, 

кассовые  аппараты  и  терминалы  позволили  автоматизировать  множество 

процессов в жизни общества. Крупные компании используют в своих целях так 

называемые информационные системы, позволяющие обрабатывать огромные 

массивы информации связанные с клиентами, поставщиками, продажами и так 

далее. Маркетинговые службы организации анализируют множество данных и 

составляют  различную  отчетность,  например  анализируя  эффективность 

маркетинговых кампаний.

Актуальность темы обусловлена тем, что в последнее время компании 

работают дистанционно с множеством клиентов и при составлении какой-либо 

отчётности требуется анализировать огромное количество информации. Чтобы 

избавить  сотрудников  от  ручной  работы  и  свести  ошибки,  связанные  с 

человеческим  фактором,  к  минимуму,  требуется  автоматизировать  процесс 

формирования отчётности. Таким образом, процесс формирования отчётности 

будет возложен на информационную систему.

Таким  образом,  объектом  выпускной  квалификационной  работы 

является  фирма-франчайзи  ООО  1С-Галэкс,  а  предметом  -  процесс 

формирования  отчётности  по  маркетинговым  мероприятиям.  Анализом 

эффективности  маркетинговых  кампаний  занимается  маркетинговый  отдел 

ООО 1С-Галэкс.

Целью  выпускной  квалификационной  работы  является  разработка 

информационной  подсистемы  формирования  отчетности  результатов 

проведения маркетинговых кампаний.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 

задачи:

1. Рассмотреть  понятие  маркетингового  мероприятия  и  процесс 

формирования отчетности по маркетинговым мероприятиям
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2. Проанализировать рынок прикладных программных продуктов, 

предназначенных для выполнения таких задач

3. Рассмотреть деятельность компании 1С-Галэкс и организационн

ую  структуру  компании,  обязанности  каждого  структурного 

подразделения

4. Разработать  информационную  подсистему  формирования 

отчетности результатов проведения маркетинговых кампаний.

5. Оценить эффективность предлагаемого программного решения.

В  качестве  инструментов  разработки  использовались:  средства 

проектирования диаграмм  Process Modeler и Edraw Max, платформа 1С: ЭСТИ 

и 1С: Предприятие в режиме конфигуратора.

Работа  включает  в  себя:  введение,  три  части,  заключение  и  список 

использованных  источников  из  53  наименований,  34  рисунка  и  3  таблицы. 

Работа предоставлена на 74 листах.

В  первой  части  рассмотрено  понятие  маркетингового  мероприятия  и 

инструментальные средства анализа их эффективности.

Во второй части рассмотрена организация компании ООО 1С-Галэкс, а 

так  же  проведен  анализ  бизнес  процессов  и  сформированы  требования  к 

разрабатываемой подсистеме.

В  третьей  части  выпускной  квалификационной  работы  представлен 

процесс  разработки  и  функционирования  подсистемы,  а  так  же  оценка 

эффективности разработанного программного решения.

В  заключении  изложены  основные  выводы  выпускной 

квалификационной работы.
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1 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1 Теоретические основы маркетинговых мероприятий

Зачастую  маркетинговое  мероприятие  определяют  как  комплекс  мер, 

которые направлены на привлечение новых клиентов, а так же на увеличение 

объемов  продаж.  Планирование  маркетинговых  мероприятий  это  важный 

элемент  в  деятельности  любой  организации.  Особенно  актуально  такое 

планирование в процессе продвижения новых видов товаров на рынок [1].

Любые маркетинговые мероприятия преследуют следующие цели:

 привлечение новых клиентов;

 повышение  и  укрепление  лояльности  у  уже  существующих 

потребителей;

Среди форм маркетинговых мероприятий наиболее известны такие как 

расширение  сферы  влияния  на  рынке  посредством  открытия  новых  точек 

продаж, различные конференции, презентации своих услуг и товаров и т.д.

Маркетинговые мероприятия требуют тщательной организации. Только 

при  грамотной  их  организации  этот  инструмент  маркетинга  будет 

эффективным и ненавязчивым способом рекламы услуг или товаров кампании.

Воздействуя  на  потребителя,  маркетинговые  мероприятия  выполняют 

следующие задачи:

 акцентирование внимания покупателя на своей продукции;

 укрепление бренда на рынке;

 побуждение покупки на пробу.

Кроме  всего  вышеперечисленного  маркетинговые  мероприятия 

повышают лояльность к своему бренду, повышают уровни продаж в сезонных 

спадах и информируют покупателей о продуктах какой-либо компании.
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Таким образом, такие мероприятия являются своего рода стимуляторами 

продаж. При этом бывают открытое (не требующее от покупателя соблюдения 

каких-либо  условий)  и  закрытое  стимулирование.  Открытое  стимулирование 

более затратное со стороны компании, но удобно для покупателя.

К видам маркетинговых мероприятий относят:

 Выставки;

 Семинары;

 Конференции;

 Роад-шоу (выездные семинары).

Разработка  маркетинговых  мероприятий  наряду  с  организацией  их 

проведения  является  крайне  важным  этапом,  требующей  от  маркетинговой 

службы компании тщательного планирования и учета параметров мероприятия. 

В процессе разработки учитываются такие параметры как: цель мероприятия, 

сроки,  ассортимент  товаров,  места  проведения,  механика 

мероприятия. Ассортимент подбирается согласно потребительскому восприяти

я продукта, а прогнозирование должно учитывать все возможные результаты 

проведения маркетингового мероприятия помимо экономических.

1.2 Особенности организации маркетинговых мероприятий в сетевых 

организациях

Изучая особенности организации маркетинговых мероприятий в сетевых 

организациях,  стоит  выделить  такую  организацию  как  компания  «1С».  Эта 

фирма  основана  в  1991  году  и  известна  как  разработчик,  издатель, 

дистрибьютор  программного  обеспечения.  Кроме  того,  компания  «1С» 

занимается  поддержкой  программного  обеспечения  для  организаций  и 

домашнего использования. Наиболее известным программным продуктом этой 

фирмы является «1С:Предприятие». 

Совокупность  программ  "1С:Предприятие" используется  для 

автоматизации управления и учета на предприятиях различных отраслей, видов 

http://v8.1c.ru/overview/
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деятельности  и  типов  финансирования.  Включает  в  себя  программы  для 

комплексной  автоматизации  прᴏизводственных,  торговых  и  сервисных 

учреждений,  продукты  для  управления  финансами  холдингов  и  отдельных 

предприятий, ведения бухгалтерского учета ("1С:Бухгалтерия" самая известная 

учетная прᴏграмма в ряде стран), исчисления зарплаты и управления кадрами, 

для учета в бюджетных компаниях,  разнообразные отраслевые и специальные 

решения,  созданные  самой  фирмой  "1С",  ее  партнерами  и  сторонними 

организациями. 

Компанию «1С» вполне можно назвать сетевой организацией.  Так как 

она имеет свою партнёрскую сеть, а так же сотрудничает с так называемыми 

фирмами-франчайзи.  Развитая  партнёрская  сеть,  позволяет  компании  «1С» 

эффективно и быстро работать со своими клиентами и бизнес-партнёрами. Эта 

сеть  насчитывает  свыше  10000  партнеров  в  различных  странах.  К 

составляющим партнерской сети относятся:

 1С:Консалтинг  –  сеть  высокоспециализированных  партнеров, 

которые выполняют проекты, такие как консалтинговые услуги в 

совокупности  с  услугами  по  автоматизации  на  базе  продуктов 

"1С:Предприятие 8";

 сервис-центры  и  сервис-партнеры.  Данное  звено  оказывает 

различные услуги по информационно-технологическому 

сопровождению потребителей "1С:Предприятия";

 центры  компетенции  по  ERP-решениям  (1С:Центр  ERP), 

документообороту  (ЦКД),  бюджетному  учету  (ЦКБ)  и 

автоматизации образовательных учреждений (ЦКО), автоматизации 

медицинских учреждений (ЦКМ);

 центры сертифицированного обучения по "1С:Предприятию 8";

 авторизованные  центры  сертификации  в  рамках  проекта 

"1С:Профессионал";

 дистрибьюторы в регионах;

http://v8.1c.ru/solutions/
http://v8.1c.ru/solutions/
http://v8.1c.ru/stateacc/
http://v8.1c.ru/hrm/
http://v8.1c.ru/buhv8/
http://v8.1c.ru/consolid/
http://v8.1c.ru/consolid/
http://v8.1c.ru/trade/
http://v8.1c.ru/trade/
http://v8.1c.ru/erp/
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 розничные магазины и сети, которые осуществляют продажи игр и 

программного обеспечения для домашних компьютеров;

 дилеры  «1С  софт».  Под  этой  маркой  существует  множество 

партнеров  фирмы  "1С",  которые  оказывают  профессиональные 

услуги  по  поставке  программ  отечественных  и  иностранных 

разработчиков на базе дистрибьюторского портфеля «1С».

Сеть  «1С:Франчайзинг»  состоит  из  более  чем  6700  различных 

организаций, сертифицированых компанией «1С». Эти организации оказывают 

услуги  по  автоматизации  управления  и  учета  на  базе  программных средств 

"1С".  Особенно  выделяются  партнеры,  технология  внедрения  у  которых 

сертифицирована  по  стандарту  качества  ISO  9001:2008  (см.  «ТСКФ.  ISO 

9001»);

Чтобы стать компанией-франчайзи, организация должна соответствовать 

списку предъявляемых требований выдвигаемых фирмой 1С. Ранее  получить 

такой статус было просто. Со временем требования стали строже. Кроме того, 

фирма 1С стала делить своих партнеров на разные направления.  Итак, исходя 

из  категории,  присвоенной  партнеру-франчайзи,  компании  имеют  право 

заниматься  определенными  направлениями:  внедрением  указанной  части 

программного обеспечения и т.д.

Чтобы понимать, цели компании франчайзи 1С, стоит также разобраться 

с их структурой. Независимо от размеров компании, количества ее филиалов, 

франчайзи состоит из одной единицы – это некое юридическое лицо, например, 

ООО «1С франчайзи».

Так  же  создана  и  развивается  франчайзинговая  сеть  партнеров-

внедренцев  фирмы  «1С»,  которая  занимается  квалифицированным 

выполнением  работ  по  обслуживанию  пользователей  системы 

«1С:Предприятие», а так же гарантирующая качество оказываемых услуг. На 

сегодня  эта  сеть  не  имеет  аналогов  в  России,  она  создана  и  развивается 

благодаря коллективам, которые не просто продают программы, но и имеют 
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опыт  до  и  послепродажного  обслуживания  потребителей,  внедрения, 

сопровождения, а зачастую и разработки программного обеспечения.

Такие фирмы существуют пᴏд единой маркой «1С:ФРАНЧАЙЗИНГ»,  и 

имеют  в  своем  составе  аттестованных  компанией  «1С»  специалистов.  Это 

гарантирует высокое качество выполнения базового набора услуг, от простой 

установки  и  элементарной  настройки  прикладной  кᴏнфигурации  до  слияния 

прᴏграммы с другими пакетами, обучения пользователей и пᴏстановки учета на 

предприятии в полном объеме.

Компания  «1С»  и  ее  партнеры  прилагают  усилия  для  постоянного 

повышения  качества  обслуживания  потребителей.  Компания  «1С» 

разрабатывает типовую систему качества 1С:Франчайзи. Она  позволяет даже 

небольшим  компаниям  организовать  работу  в  соответствии  со  стандартом 

качества ISO 9001 и получить сертификат международного образца.

Сертификация  по  стандарту  ISO  9001  гарантирует,  что  компания 

хорошо  организована,  в  ней  четко  делегированы  обязанности,  процедуры, 

соблюдается  технология  работы,  имеются  оперативные  инструкции, 

документированные  и  известные  всему  персоналу,  процедура  контроля 

выполняемых  работ  и,  конечно,  профессиональный  и  хорошо  обученный 

персонал, способный выполнять свою работу качественно и в срок. Первыми 

фирмами-франчайзи,  которые  прошли  сертификацию  по  международным 

стандартам ISO 9001, стали московские фирмы "И.К.С." и "АВРО-БУС".

Для  своей  работы  франчайзи  необходимо  приобрести  программный 

продукт или продукты "1С:Предприятие" (NFR - версии) и аттестовать в фирме 

"1С" не менее двух специалистов-внедренцев.

Сотрудники-внедренцы должны быть коммуникабельными, разбираться 

в  бухгалтерском  и  управленческом  учете,  владеть  навыками 

программирования, быть готовыми к работе, связанной с разъездами.

Договор  Франчайзинга  ограничивает  ценовой  демпинг  и 

распространение  конкурирующих  программных  продуктов  иных 

производителей,  которые  аналогичны  по  своему  функционалу  продуктам 
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системы  "1С:Предприятие"  (за  исключением  собственных  программных 

разработок).

При выполнении этих условий фирма-франчайзи получает сертификат и 

последующую поддержку в работе от фирмы "1С".

Маркетинговые  мероприятия  по  сути  являются  комплексом  мер  для 

привлечения клиентов а  так  же для повышения продаж. Основными видами 

маркетинговых  мероприятий  являются  презентации,  выставки,  распродажи, 

акции и другие процедуры [2].

Термин  маркетинговое  мероприятие  является  чем-то  большим,  чем 

просто рекламная акция. Он включает в себя процесс исследования и выход на 

новый  рынок,  увеличение  или  снижение  цен,  ребрендинг  и  т.д.  Следует 

помнить, что процесс управления продвижением товаров обязательно включает 

в  себя  проведение  маркетинговых  мероприятий,  направленых  на 

взаимодействие с целевой аудиторией [2].

Как правило, планирование маркетинговых мероприятий в организации 

выполняется после разработки годового бюджета организации.

Основная цель организации маркетинговых предприятий – объединение 

в  единое  событие  время,  место  и  атмосферу, чтобы  незаинтересованный  и 

занятой  потенциальный  потребитель  обратил  внимание  и  оценил 

предназначенную для него информацию о товаре или услуге.

Процесс  разрабатывания  маркетинговых  мероприятий  включает 

несколько этапов. А именно:

 создание основной маркетинговой стратегии предприятия (определение и 

разработка имиджа и миссии предприятия);

 создание товарной политики (какие товары и с какими характеристиками 

производить);

 создание ценовой политики (выявление оптимального баланса цены продаж 

для производителя и покупателя);

 разработка сбытовой политики (как, куда, с чьей помощью реализовывать 

произведенную продукцию);
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 создание рекламных кампаний (каким образом организовать продвижение 

товаров);

 анализ конкурентов (кто, как и почему работает лучше);

 анализ рынка (определение потребностей покупателей).

Комплекс  маркетинговых  мероприятий  (также  назвается  маркетинг-

микс) – является последовательностью конкретных мер, пользуясь которыми, 

компания воздействует на рынок. Маркетинг-микс включает в себя товарную, 

ценовую и сбытовую политики, а также политику продвижения продукта [2].

Программа маркетинговых мероприятий это совокупность переменных, 

которые предлагаются покупателю и влияют на него. К ним относятся  товар, 

его  цена,  доступность  и  имидж.  Программа  маркетинговых  мероприятий 

обязательно должна соответствовать рыночным потребностям.

Комплекс  маркетинговых  мероприятий  по  продвижению  продукции 

включает в себя рекламу, пропаганду и стимулирование сбыта продукции. Для 

того успешной реализации маркетинговых мероприятий, необходимо обладать 

большим  количеством  данных. Маркетинговые  исследования  являются 

главным  способом  получения  этой  информации.  Воплощение  в  жизнь 

маркетинговых мероприятий подразумевает  наличие  в  организации развитой 

схемы планирования и организации маркетинга, а также его контроля.

Проведение  анализа  эффективности  маркетинговых  мероприятий 

является  обязательным  процессом.  Успешность  реализации  этих  мер 

представляет  собой  достижение  поставленных  целей  или,  как  минимум, 

наилучших результатов из возможных. Потери при этом должны сводиться к 

минимуму.  Эффективность  маркетингового  мероприятия  достигается  в  том 

случае, если целевые рейтинги превышают запланированные. Объемы продаж в 

данном  случае  являются  основными  показателями. Пример  эффективного 

маркетингового мероприятия:  был проведен ряд презентаций и промо-акций, 

после чего  продажи этого продукта значительно увеличились [2].
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Предприятие  должно  иметь  продуманную  стратегию  продвижения 

товаров или услуг для успешной деятельности в суровых условиях рыночной 

конкуренции.

1.3 Информационная поддержка маркетинговых мероприятий и 

инструментальные средства  анализа результатов их эффективности

Информационное  единство  требует  разработки  особой  системы 

показателей.  Это  делается,  чтобы  исключить  возможность  противоречия  в 

выводах,  а  так  же  исключить  несогласованность  первичных  и  производных 

данных.

На выбор источников основных данных, методов, технологии и техники 

реализации маркетинговых исследований влияют следующие факторы:

 постановка  целей  управления  маркетингом  на  предприятии; 

особенности  информационной  системы  обследуемой  области, 

стоимость  проведения  исследования  и  выделенные  на  эти  цели 

ресурсы;  наличие  специалистов  соответствующей  квалификации, 

имеющих опыт в проведении исследований;

 уровень развития инфраструктуры рынка;

 наличие средств вычислительной техники и другого специального 

оборудования;

 необходимость обеспечения объективности и конфиденциальности 

результатов исследования.

Рассмотрим  источники  первичных  данных  о  рынке  и  внешней 

макросреде.

1) Источники основной маркетинговой информации, которые являются 

каналами взаимодействия постоянного и неизбирательного воздействия:

 периодические печатные издания общей экономической ориентаци

и  (газеты  «Экономика  и  жизнь»,  «Финансовая  газета», 
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«Коммерсант», «Финансовые известия», журналы «Бизнес», «Эко» 

и др.);

 технические  каналы средств  массовой  информации (телевидение, 

радио);

 рекламная деятельность массового характера.

К  каналам коммуникации событийного  неизбирательного  воздействия 

относятся:

 выставки,  совещания,  конференции,  презентации,  дни  открытых 

дверей;

 издаваемые законы и акты, указы Президента;

 выступления  государственных,  политических  и  общественных 

деятелей.

К источникам маркетинговой информации можно также отнести:

 статистические ежегодники;

 статистические отчеты фирм и предприятий;

 сообщения союзов предпринимателей;

 информацию отраслей;

 сообщения бирж;

 информацию банков;

 юбилейные сборники;

 судебные решения;

 деловую корреспонденцию своей фирмы;

 радиосообщения;

 телевизионные новости;

 репортажи об экономических событиях;

 комментарии событий; 

 проспекты;

 каталоги;

 результаты конкурсов;

 благодарственные письма;
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 рекламации;

 отчеты представителей;

 таблицы курсов акций;

 протоколы заседаний руководителей своей фирмы;

 информационно-аналитические бюллетени;

Следует  внимательно  наблюдать,  собирать  и  оценивать  информацию, 

поскольку названные здесь источники доступны каждому. При этом не стоит 

опираться  на  какой-то  один  источник,  так  как  далеко  не  все  документы, 

попадающие в поле зрения, являются релевантными. Поэтому только сравнив 

нескольких  источников,  можно  придти  к  выводу,  имеющему  ценность. 

Вторичная  обработка  информации  может  использоваться  как  в  рамках 

ситуационного анализа, так и при длительных наблюдениях.

2) Источники узкопрофильной маркетинговых данных, представленные 

коммуникационными каналами избирательного воздействия:

 публикуемые бухгалтерские и финансовые отчеты предприятий;

 отчеты руководителей организаций и фирм на собраниях 

акционеров;

 узкоспециализированные производственные печатные издания;

 фирменные продажи с демонстрацией возможностей товаров;

 сведения экономического характера, распространяемые 

специализированными фирмами в форме печатной продукции 

или на машиночитаемых носителях информации;

 коммерческие базы и банки данных.

Сюда  же  относятся  каналы  личной  коммуникации,  предполагающие 

непосредственное взаимодейтсвие друг с другом группы лиц в аудитории, через 

телефонную  или  факсимильную  связь,  с  помощью  телевидения.  Такие 

коммуникации  эффективны  благодаря  тому,  что  они  оставляют  место  для 

выражения  личного  мнения  и  допускают  наличие  обратной  связи.  В 

зависимости  от  категории  участвующих  субъектов  каналы  личной 

коммуникации можно разделить:
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 на  разъяснительно-пропагандистские,  в  которых  участвуют 

руководители,  специалисты,  маркетологи  предприятия-

изготовителя,  вступающие  в  контакт  с  целевой  группой 

потребителей;

 на  экспертно-оценочные,  в  которых  основная  роль  отводится 

независимым  экспертам,  дающим  непредвзятую  оценку 

производимой продукции.

Личное  влияние  очень  ценится  в  среде  потребителей  технически 

сложных  товаров  высокой  стоимости,  приобретение  которых  связано  с 

повышенным  риском.  Во  многих  случаях  решающее  значение  при  покупке 

товара имеет мнение авторитетного лица.

3)  Источники,  которые  формируются  в  результате  проведения 

специальных маркетинговых исследований. Цель таких исследований это сбор 

дополнительной  информации,  которая  связана  с  решением  конкретных 

маркетинговых задач.   Специальные исследования выполняются либо силами 

собственной  маркетинговой  службы,  либо  с  помощью  фирмы,  которая 

специализируется на выполнении подобного вида работ.  В качестве  методов 

исследований применяются наблюдение, опрос и эксперимент.

При наблюдении в журналах или картах регистрации фиксируются все 

факты, которые относятся к исследуемому объекту или явлению. После этого 

данные систематизируются, обобщаются и используются как дополнительные 

сведения при решении задачи.

При  эксперименте  для  сравниваемых  групп  объектов  создаются 

различные условия в соответствии с проверяемыми факторами влияния. Путем 

анализа  и  отбора  определяют  только  значимые  факторы.  Таким  образом, 

устанавливаются причинно-следственные зависимости.

 Способ опроса позволяет выявить систему предпочтений, на которые 

ориентируется целевой рынок потребителей при выборе определенных товаров, 

оценке различных форм обслуживания, покупке товаров конкретных фирм, и 

реализуется в процессе проведения анкетирования или интервью.
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Для обработки огромных массивов информации, которая была получена 

вышеперечисленными  методами,  на  практике  применяют  специальное 

программное обеспечение.

Программное  обеспечение  можно  классифицировать  следующим 

образом:

1. Модули, алгоритмы и шаблоны:

 документооборот;

 маркетинговые исследования;

 товарно-ориентированные;

 ценообразование;

 продвижение продукции;

 организация сбыта;

 финансовый анализ;

 управление (принятие решений).

2. Аналитические программы;

3. ПО для организации исследований;

4. Системы CRM

CRM  (Customer  Relationship  Management  –  управление 

взаимоотношениями  с  клиентами) -  это  направленная  на  построение 

устойчивого  бизнеса  концепция и  бизнес  стратегия,  ядром которой является 

"клиенто-ориентированный" подход [3].

Данная  стратегия  основывается  на  использовании  передовых 

управленческих  и  информационных  технологий. С  их  помощью  компания 

собирает информацию о своих клиентах на всех стадиях его жизненного цикла 

(привлечение, удержание, лояльность), извлекает из нее знания и использует 

эти знания в интересах своего бизнеса путем выстраивания взаимовыгодных 

отношений с ними. 

Результатом  применения  стратегии  является  увеличение 

конкурентоспособности  компании и  рост  прибыли.  Кроме того  построенные 
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отношения,  основанные  на  персональном  подходе  к  каждому  клиенту, 

позволяют привлекать новых клиентов и помогают удержать старых. 

ERP  системы  появились,  когда  на  первое  место  ставился  продукт  и 

бизнес-процессы, обеспечивающие его производство, то есть учет, контроль и 

распределение считались основными. Это была эра автоматизации "бэк-офиса". 

CRM  системы  стали  нужны  на  высоко  конкурентном  рынке,  где  в 

фокусе стоит клиент. Главная задача CRM систем - повышение эффективности 

бизнес  процессов,  сосредоточенных  во  "фронт-офисе",  направленных  на 

привлечение  и  удержание  клиентов  –  в  маркетинге,  продажах,  сервисе  и 

обслуживании,  независимо  от  канала,  через  который  происходит  контакт  с 

клиентом [3].

На уровне технологий CRM – это набор приложений, которые связаны 

единой бизнес-логикой и  интегрированы в  корпоративную информационную 

среду  компании (часто  в  виде  надстройки над  ERP)  на  основе  единой базы 

данных.  Специальное  программное  обеспечение  позволяет  провести 

автоматизацию соответствующих бизнес-процессов в маркетинге, продажах и 

обслуживании.  Как  результат,  компания  может  обратиться  к  "нужному" 

заказчику  в  "правильный"  момент  времени,  с  наиболее  эффективным 

предложением и по наиболее удобному заказчику каналу взаимодействия. На 

практике интегрированная система CRM обеспечивает координацию действий 

различных отделов, обеспечивая их общей платформой для взаимодействия с 

клиентами [3].

С  этой  точки  зрения  цель  CRM -  исправить  ситуацию,  когда  отделы 

маркетинга, продаж и сервиса действуют независимо друг от друга, причем их 

видение заказчика часто не совпадает, а действия несогласованны. 

С  точки  зрения  управления  бизнесом  эффект  от  внедрения  CRM 

проявляется  в  том,  что  процесс  принятия  решения  за  счет  автоматизации 

переносится  на  более  низкий  уровень  и  стандартизируется.  За  счет  этого 

увеличивается  скорость  реакции  на  запросы,  повышается  скорость  оборота 

средств, и минимизируются издержки. 
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Наконец,  CRM  включает  себя  идеологию  и  технологии  создания 

истории взаимоотношений  клиента  и  компании,  что  позволяет  более  четко 

планировать бизнес и повышать его устойчивость. 

Цифры и факты о CRM: 

 Затраты на привлечение нового клиента в среднем в пять раз 

больше, чем на удержание существующего. 

 Большая часть компаний из списка Fortune 500 теряет 50% своих 

клиентов каждые 5 лет. 

 Удовлетворенный клиент расскажет о удачной покупке в среднем 5 

своим знакомым. Неудовлетворенный – минимум 10. 

 Большая часть клиентов окупается лишь через год работы с ними 

(соответственно, если клиент “ушел” до этого срока, то он принес 

убытки) 

 Увеличение процента удержания клиентов на 5% увеличивает 

прибыль компании на 50-100%. 

 Около 50% существующих клиентов компании не прибыльны из-за 

неэффективного взаимодействия с ними.

 В среднем компания контактирует 4 раза в год с существующим 

клиентом и 6 раз в год с потенциальным. 

 Поставщики продуктов класса CRM обещают повышение 

прибыльности предприятий на десятки процентов, а рентабельность 

проектов - от 200 до 800 процентов за 2-3 года.

Среди программных продуктов компании 1С к CRM системам относится 

1С CRM. Кроме того, нужно разобраться в небольшой терминологии.

Лиды —  потенциальные  клиенты,  с  которыми  есть  первый  контакт. 

Например, человек зашел на сайт и подписался на рассылку — знаем его email, 

или  через  специальные  веб-формы  оставил  номер  телефона  или  соцсети.  С 

этими клиентами можно работать в дальнейшем [4].

Воронка продаж — пошаговая работа с клиентом, где в самом верху — 

лид, а в самом низу — реальная сделка, покупатель. В каждом шаге некоторое 
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количество потенциальных покупателей будет отпадать. Отсев будет высоким, 

если вовремя не позвонить, написать, проконсультировать клиента. А сделать 

это вы не сможете без помощи CRM-систем, которые будут напоминать о них и 

наглядно показывать состояние процесса [4].

«Облако» —  облачное  (виртуальное)  хранилище,  которое  выделяется 

сервисом для хранения данных [4].

«Коробка» — CRM-система устанавливает своё ПО на ваши сервера и 

подстраивает его под вас. То есть, можно сказать, что это офлайн-CRM у вас 

«дома»,  тогда  как  многие  CRM-системы предлагают  свои  услуги  онлайн на 

своих  серверах  [4].  Рассмотрим  различные  CRM системы,  которые  могут 

использоваться как альтернатива 1С CRM. 

Битрикс24  работает  с  2009  года,  ориентирована  на  российский  рынок, 

быстро  и  уверенно  развивается. Битрикс24 —  многофункциональная  CRM-

система, которая упрощает работу не только с клиентами, но и помогает вести 

процессы  внутри  компании.  Предлагают,  как  облачные  решения,  так  и 

«коробку». После регистрации видим три колонки, где слева будет основное 

меню, посередине — лента с событиями, а справа — уведомления [4].

Достоинства Битрикс24:

 самая многофункциональная;

 работа  с  документами  (doc,  pdf,  xls  и  т.д.)  внутри  сервиса;

выглядит, как соцсеть — привычно;

 можно создать бесплатно рабочую почту;

 элементы геймификации (бейджи);

 интеграция с соцсетями, google-календарём и другими сервисами;

 интеграция с 1С-битрикс и другими известными CRM-системами;

 есть телефония;

 есть бесплатный тариф.

Недостатки Битрикс24

 самое главное достоинство — это же и недостаток, слишком много 

функций, долго и трудно разбираться;
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 визуальный мусор — проблемы интерфейса;

 непонятный и визуально неприятный таск-менеджер;

 слабая  проработка  CRM:  нет  договоров,  контрактов,  шаблонов 

документов.

Цена  данного  программного  решения  зависит  от  тарифа.  Всего 

разработчик предлагает 4 тарифа: «Проект» полностью бесплатный, «Проект+» 

с  платой  30  руб.  в  месяц  с  сотрудника  и  больше  пространства  в  облаке, 

«Команда»  со  стоимостью  135  руб.  с  сотрудника  и  неограниченным 

количеством  бизнес  пользователей  и  «Компания»  по  стоимости  256  руб.  в 

месяц  с  каждого  сотрудника  и  неограниченным  количеством  бизнес-

пользователей и места в облачном хранилище.

CRM «Простой бизнес»  была создана  в  далёком 2008 году  для нужд 

малой компании-разработчика. Затем, видя спрос, команда решила поработать 

над продуктом, и уже в 2011 году данная CRM система вышла на российский 

рынок.  Сейчас  «Простой  бизнес»  может  похвастаться  более  60  000 

пользователями, которых они покорили недорогим и универсальным решением 

[4].

Достоинства CRM «Простой бизнес»:
 Недорогая (до 5 сотрудников — бесплатно);

 Концентрация на рабочем процессе, без лишней «мишуры»;

 Есть IP-телефония (внутренняя — бесплатно);

 Месяц пробного периода;

 Кроссплатформенная, имеет онлайн-версию;

 Встроенный конструктор сайта;

 Широкая коммуникация (до видеоконференций);

 Наглядная аналитика;

 Универсальна для любого бизнеса.

Недостатки CRM «Простой бизнес»:

 Зависимость от приложения на Windows;

 Не интегрируется с 1C;
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 Нет связи с клиентскими банками;

 Некрасивый дизайн (дело вкуса).

Тарифные планы на CRM «Простой бизнес» начинаются с бесплатного 

тарифа  на  5  человек  и  ограниченными  возможностями.  Затем  предлагается 

тариф «Профи», который не ограничен в количестве сотрудников и стоит 1999 

руб. за месяц пользования. Затем идет тариф «VIP» по цене 2999р за месяц с 

увеличенной клиентской базой и местом в  облаке.  Самым дорогим тарифом 

является «Коробка». Данный тариф предоставляет до 30 лицензий в качестве 

разовой покупки и стоит 29999 руб. единовременно. 

amoCRM присутствует на рынке почти 9 лет. Если Битрикс24 является 

многофункциональным  и  в  целом  сложным,  то amoCRM —  полная 

противоположность: только «облако», только CRM и простота. Есть понятная 

воронка продаж и телефония [4].

Достоинства amoCRM:
 простой, красивый и понятный интерфейс;

 проработанная CRM;

 есть телефония;

 интеграция  с  большим  количеством  сервисов,  большинство 

российские.

Недостатки amoCRM:
 малофункционален;

 только облачное решение;

 покупаете минимум на полгода.

Разработчик данного программного решения предлагает три тарифных 

плана.  «Базовый» для малых компаний с  небольшим объёмом продаж. Цена 

такого  тарифа  500  руб.  в  месяц  с  пользователя.  Тариф  «Расширенный»  с 

возможностью настройки рабочего  стола  и  планом продаж для  менеджеров. 

Стоимость тарифа «Расширенный» составляет 800 руб. в месяц с пользователя. 

Последний  тариф  «Профессиональный»  помимо  функций  из  предыдущих 

тарифов  предлагает  автоматический  бэкап  данных  и  возможность  работы  с 

лидами. Стоит такой тариф 1500 руб. в месяц с пользователя.
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Мегаплан присутствует на отечественном рынке уже 10 лет. Предлагает 

удобный сервис для ведения процессов, задач и работы с клиентами. В целом 

системы Мегаплан и Битрикс24 схожи, но в меньших масштабах и с большим 

вниманием к  комфорту  пользователя,  бухгалтерии и  документации.  Система 

напоминает  о  налогах,  облегчает  работу  бухгалтера,  менеджеров.  Хорошо 

подойдёт  руководителям,   так  как  обеспечивает  полный  контроль. 

Отслеживается  вся  статистика  по  выполнению задач,  по  продажам (доходы, 

продвижение по воронке) [4].

Достоинства Мегаплан:
 безлимитное облачное хранилище;

 большое внимание к документации (шаблоны, автоматизация);

 ориентированность к российскому рынку;

 выявляет бездельников;

 есть удобный калькулятор для тарифов;

 достойная интеграция с другими сервисами;

 опросы внутри общего чата;

 устанавливают «коробку».

Недостатки Мегаплан:
 сложный интерфейс для некоторых;

 нельзя строить сложные отчеты: учёт склада, перекрестный учёт.

Тарифы на данный продукт называются «CRM: работа с клиентами» и 

«CRM:  работа  с  клиентами+».  Первый  стоит  550  руб.  в  месяц,  второй  640 

рублей в месяц. Второй тариф отличается большим числом функций: работа с 

документами и опросниками, а так же имеется оценка задач и проектов.

Pipedrive —  зарубежная  CRM-система. Полноценно  работает  в  140 

странах  с  2010  года.  Несмотря  на  то,  что  система  зарубежная,  она  хорошо 

адаптирована для России и подстраивается под страну — меняет валюту, язык. 

Включает  работу  не  только  CRM,  но  и  процессов  и  задач.  Более  30  тыс 

клиентов, среди них есть и большие компании с 200+ сотрудниками. Недавно 

получили $30 млн финансирования [4].

Достоинства Pipedrive:

https://pipedrive.com/
https://megaplan.ru/
https://pipedrive.com/
https://megaplan.ru/
https://megaplan.ru/
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 месяц бесплатного пользования;

 удобная и показательная воронка продаж;

 работа с несколькими воронками продаж;

 интуитивность: простота управления сделками;

 интеграция с крупными сервисами: G Suite, Slack, Trello, Zapier и 

другие;

 можно настроить под себя;

 2 недельный бесплатный курс по воронке продаж;

 с ними работают много компаний и доверяют (среди них и Амазон).

Недостатки Pipedrive:
 не очень ориентирован на российский рынок;

 почти нет работы с документами и бухгалтерией;

 справочная служба только на английском и португальском;

 мало места на виртуальном диске для начальных тарифов;

 нет телефонии;

 нет работы с лидами;

 работа с долгосрочными клиентами никакая.

Для  данной  CRM существует  3  тарифа:  «Серебро»,  «Золото»  и 

«Платина».  Тариф  «Серебро»  включает  в  себя  API,  облако  до  2  Гб,  чат  и 

электронные  письма.  Стоит  такой  тариф  около  700  руб.  ежемесячно  (12 

долларов).  Тариф «Золото»  предлагает  то  же  самое,  что  и  «Серебро»,  но  с 

увеличенным объемом облачного хранилища до 5 Гб. Стоит тариф «Золото» 

около 1500 руб. в месяц (24 доллара). Тариф «Платина» по цене примерно 4450 

руб.  в  месяц  предложит  выделенный  сервер  и  расширенное  управление 

процессами сотрудников.

Highrise — самый старый продукт, находящийся на рынке с 1999 года. 

Нацелен на иностранный бизнес. Отсутствует поддержка русского языка (есть 

английский, китайский, индийский, канадский). Входит в топ-200 CRM-систем. 

Так  же,  как  и  в  предыдущих  можно  следить  за  процессами,  делать  задачи, 

ставить их, и CRM с клиентами [4].

http://highrisehq.com/
https://pipedrive.com/
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Достоинства Highrise:
 хорошее решение для зарубежного бизнеса;

 удобное  и  действительно  функциональное  приложение  для 

смартфонов;

 хорошо подходит для тех, кто хочет облачное решение и простоту;

 простая и понятная работа с клиентами;

 бесплатный тариф для маленькой команды;

 месяц бесплатного пользования.

Недостатки Highrise:
 малофункциональна;

 не совсем подходит для российского бизнеса;

 нет русского интерфейса;

 почти нет интеграции с крупными сервисами и таск-менеджерами;

 пока не зарегистрируешься не поймёшь, как выглядит система;

 нет телефонии.

В среднем цены от 24 до 99 долларов. Есть тарифы для маленьких групп 

(базовый),  для  средних  (плюс)  и  больших  (премиум).  Есть  соло-план  и 

бесплатный тариф для 2 человек, которым не нужно «облако».

«Базовый»  —  предназначен  для  маленьких  компаний  до  6  человек. 

Стоит 24 доллара (1413 рублей) каждый месяц с пользователя. Можно работать 

с  5000  клиентами,  создать  и  вести  до  10  бизнес-процессов.  Даётся  5  Гб 

пространства каждому пользователю.

«Плюс» — 49долларов (2885 рублей)  в  месяц с  пользователя.  Самый 

популярный тариф. До 20000 контактов. От 15 человек в команде. 15 Гб для 

каждого. Безлимитное количество бизнес-процессов. «Премиум» — 99долларов 

(5825 руб.) в месяц за пользователя. От 40 сотрудников. До 30000 контактов 

можно в  базе  хранить.  30  Гб хранилища для  каждого.  «Solo  plan» — стоит 

29 долларов (1707 руб.) в месяц. Пользуется только один человек. Даётся 5 Гб 

места в облаке, безлимитное количество сделок, и 20000 контактов в списке. 

http://highrisehq.com/
http://highrisehq.com/
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«Бесплатный» тариф — если вас 2 человека, вы работаете без файлов и ведёте 

до 250 контактов.

Таблица 1.1- Сравнительная таблица CRM систем.
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Каждая  функция  оценивалась  от  1  до  4  баллов.  Лидером  в  тесте 

оказалась  CRM Битрикс24.  За ней идут  CRM «Простой бизнес»,  amoCRM и 

Pipedrive.  Аутсайдером  оказалась  система  Highrise,  функционал  которой 

оказался самым скудным среди продуктов конкурентов.

При всем многообразии имеющихся на рынке программных продуктов, 

выделить какой-то конкретный аналог 1С CRM достаточно сложно. Многие из 

представленных программ обладают избыточным функционалом,  за  который 

придется платить либо данные продукты интегрируются с 1С конфигурацией, 

которая  используется  в  компании  1С-Галэкс.  В  данном  случае  гораздо 

целесообразнее  доработать  конфигурацию ЭСТИ  содержащую 1С  CRM под 

нужды компании через конфигуратор, чем переходить на новый программный 

продукт. Это позволит реализовать только те функции, которые действительно 

необходимы  для  компании,  так  же  избежать  временных  задержек  при 

адаптации нового программного продукта под компанию 1С-Галэкс.
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2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1С ГАЛЭКС ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕКЛАМНЫХ 

КАМПАНИЙ.

2.1 Общее описание организации

Фирма  «1С-Галэкс»  успешно  работает  на  рынке  программного 

обеспечения с 2003 года. 

 «1С-Галэкс» является дистрибьютором фирмы «1С» в России, а также 

партнером  ведущих  мировых  производителей  программного  обеспечения: 

Microsoft, «Лаборатории Касперского», DR.WEB, ESET, Adobe, Corel, ABBYY, 

«ПРОМТ» и т.д.

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.[5].

Компания развивает партнерскую сеть «1С» и активно сотрудничает с 

учебными  заведениями.  Кроме  этого  организует  и  проводит  различные 

мероприятия с целью привлечения студентов в компанию. Благодаря успешной 

деятельности в области внедрения и сопровождения программных продуктов 

«1С»,  на  территории  города  Барнаула  и  Алтайского  края  автоматизировано 

более 100 крупных предприятий различных сфер деятельности.

Коллектив компании придерживается ценностей и принципов компании 

1С-Галэкс. 

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;



28

 унифицированные системы контроля;

 координацию процессов планирования и отчетности;

 фокус  взаимодействия  на  распространении  лучших  практик  и 

выработку единых стандартов [5].

Развитие  и  поддержка  партнерской  сети  является  основным 

направлением  деятельности  «1С-Галэкс».  За  прошедшие  10  лет  эта  сеть 

выросла в 14 раз. Это позволило пользователям получать качественный сервис 

по  продаже,  установке  и  консультационной  поддержке  программного 

обеспечения мировых разработчиков [5].

Формирование системы управления компании 1С-Галэкс направлено на 

максимизацию преимуществ компании, увеличение ее доли на целевых рынках, 

улучшение показателей ее эффективности и, как следствие, повышение уровня 

капитализации  компании  1С-Галэкс.  Организационная  структура  1С-Галэкс 

представлена на рисунке 2.1.



29

Рисунок 2.1 – Организационная структура компании 1С-Галэкс

С точки зрения степени интеграции в компании 1С-Галэкс используется 

модель «стратегического холдинга», предполагающая 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.  функциональная 

координация  основных  направлений  деятельности  компании  1С-Галэкс 

является  дополнительным  механизмом  управления.  Данный  механизм 

включает  направления  бизнеса  поддержки  и  контроля  (например, 

сопровождение  1С,  продвижение,  бюджетирование  и  формирование 

управленческой отчетности, бренд, внутренний контроль и аудит) [5].

1С-Галэкс:  Франчайзинг  -  региональная  IT-компания,  поставщик 

информационно-коммуникационных  решений,  услуг  и  сервисов.  Задача 

Франчайзинга  -  взаимовыгодное  сотрудничество  с  партнерами,  успехом 

которого  зависит  от  профессионализма  компании.  1С-Галэкс  Франчайзинг 

имеет матричную структуру управления, которая приведена на рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2 – Организационная структура 1С-Галэкс: Франчайзинг

При  характеристике  предприятия  следует  отметить,  что  1С-Галэкс 

занимает одно из лидирующих мест среди IT-компании.

Директор - выполняет руководящую функцию и обеспечивает контроль 

за выполнением всех поставленных задач.

Отдел  сопровождения  -  выполняет  операции  по  настройке  локальных 

ресурсов  клиентам  компании,  обеспечивает  потребителей  технической 

поддержкой. 

Отдел по работе с клиентами – производит коммуникацию с ключевыми 

клиентами:  выстраивание долговременных отношений,  согласование  условий 

договоров.

Отдел  маркетинга  –  занимается  работой  с  покупателями,  построением 

стратегией и принципов конкуренции, анализом выполнения работы, анализом 

рынков сбыта.

Бухгалтерия  -  занимается  финансовым  состоянием  организации, 

обеспечивает выделение средств для проведения тех или иных мероприятий, 

на  содержание  рабочего  заведения,  на  зарплату  сотрудников  данного 

предприятия.
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2.2 Описание существующей системы и разработка 

усовершенствованной бизнес-модели

Анализ  бизнес-процессов  –  это  систематическое  получение  данных  с 

целью  идентификации,  определения,  оценки  и  представления  процесса  как 

основы для его организации и улучшения [6].

Перед  тем  как  построить  диаграммы  бизнес  процессов,  необходимо 

рассмотреть работу текущей подсистемы анализа маркетинговых кампаний.

Для управления маркетинговыми мероприятиями в 1С существует инструмент 

1С  CRM.  Данный  инструмент  позволяет  создавать  маркетинговые 

мероприятия, набирать участников, указывать количество интересов, а так же 

планируемые и фактические затраты.  Все  необходимые операции касательно 

маркетинговых мероприятий доступны в разделе «Маркетинг» подсистемы 1С 

CRM.  Ниже  на  рисунках  2.3-2.8  представлена  работа  с  маркетинговыми 

мероприятиями в 1С CRM

Рисунок 2.3 – Главное окно 1С CRM.

Здесь присутствуют различные категории, такие как:

 Маркетинг;
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 Продвижение;

 Анкетирование;

 Процессы;

 Проекты;

 Отчеты;

 Документы.

В  разделе  «Маркетинговые  мероприятия»  можно  просмотреть 

существующие мероприятия, а так же создать новое.
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Рисунок 2.4 – Раздел «Маркетинговые мероприятия» 1С CRM.

Для  того  чтобы  создать  мероприятие  необходимо  нажать  кнопку 

«Создать». После этого откроется окно создания маркетингового мероприятия. 

Окно включает в себя вкладки:

 Главное;

 Участники; 

 Реквизиты.

Рисунок 2.5 – Окно создания маркетингового мероприятия в 1С CRM.

На  вкладке  «Главное»  можно  указать  наименование  маркетингового 

мероприятия,  дату  проведения,  вид  мероприятия,  регион,  направление 

деятельности,  а  так  же  указать  планируемые  суммы  продаж  и  затраты 

(фактические и планируемые).
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На вкладке «Участники» нужно указать состав участников создаваемого 

маркетингового мероприятия. Участниками мероприятия могут быть клиенты 

компании, т.е. сторонние участники и непосредственно сотрудники компании 

1С Галекс – свои участники.

Рисунок 2.6 – Окно набора участников маркетингового мероприятия в 

1С CRM.

На  вкладке  «Реквизиты»  можно  указать  соответствующие  реквизиты, 

такие  как:  валюта  расходов,  важность,  подразделение,  автор,  UTM метка  и 

ответственный.

Рисунок 2.7 – Окно реквизитов маркетингового мероприятия в 1С CRM.

Отчеты по маркетинговым мероприятиям можно просмотреть в разделе 

«Отчёты», «Анализ маркетинговых кампаний». После выбора данного пункта 
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откроется  окно,  где  можно  указать  временной  промежуток,  за  который 

необходимо  сформировать  отчет  по  маркетинговым  мероприятиям.  После 

указания  временного  промежутка  нужно  сформировать  отчет,  нажав  кнопку 

«Сформировать».

Рисунок 2.8 – Сформированный отчет по маркетинговым мероприятиям в 1С 

CRM.

Очевидно, что данная отчетность крайне не информативна, поскольку не 

предоставляет  никакой  информации  касательно  участников  какого-либо 

маркетингового  мероприятия.  Для  пользователя  видны  лишь  плановые  и 

фактические суммы затрат  и названия маркетинговых мероприятий,  которые 

были проведены в указанный интервал времени. 

Для построения усовершенствованной бизнес модели в процессе анализа 

различных бизнес процессов организации использовались нотации IDEF0 [7] и 

DFD [8].

На рисунке 2.9 на следующей странице вышеперечисленные процессы 

представлены  в  виде  диаграммы  IDEF0  «TO BE»    следующим  образом. 

Диаграмма  IDEF0  «TO BE»  отражает  бизнес  процесс  после  внедрения 

подсистемы формирования маркетинговой отчетности. 
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Рисунок 2.9 – Контекстная диаграмма процесса «формирование 

отчетности результатов проведения маркетинговых кампаний ООО 1С-Галэкс» 

(диаграмма IDEF0 «TO-BE»)

На  рисунке  2.10  представлена  диаграмма  декомпозиции  процесса 

«формирование отчетности результатов проведения маркетинговых кампаний 

ООО 1С-Галэкс»

Рисунок 2.10 – Диаграмма декомпозиции процесса «формирование отчетности 

результатов проведения маркетинговых кампаний ООО 1С-Галэкс» 

(декомпозиция диаграммы IDEF0 «TO BE»)
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В результате декомпозиции диаграммы IDEF0 «TO BE» можно выделить 

следующие подпроцессы:

 Создание маркетингового мероприятия.

 Сохранение мероприятия в базе данных.

 Запуск обработчика.

 Формирование отчета.

Диаграмма потоков данных отражает данные, используемые в процессе 

формирования  отчета  по  маркетинговым  мероприятиям  при  анализе 

маркетинговых  кампаний.  Источники  данных  и  выходные  результаты 

представлены в диаграмме DFD «TO-BE»  на рисунке 2.11.

Рисунок 2.11 – Диаграмма потоков данных процесса «формирование 

отчетности результатов проведения маркетинговых кампаний ООО 1С-Галэкс» 

(TO-BE).

Из  диаграммы  потоков  данных  «TO-BE»  следует,  что  данные  будут 

выбираться в системе автоматически из указанных источников. Специалист по 

маркетингу при составлении отчета будет лишь указывать временной интервал, 

а так же проводить фильтрацию полученных результатов при необходимости. 



38

Внедрение  подсистемы  формирования  маркетинговой  отчетности  позволит 

значительно ускорить процесс формирования отчетов, а так же снизить число 

ошибок, связанных с человеческим фактором и как следствие повысит качество 

результатов.

2.3 Формирование требований к подсистеме формирования отчетности 

результатов проведения маркетинговых кампаний

Продукт  "ЭСТИ:Управление  фирмой-франчайзи"  (для "1С:Управление 

небольшой  фирмой  8")  предназначен  для  автоматизации  бизнес-процессов 

компаний,  являющихся  партнерами  фирмы  "1С"  –  1С:Франчайзи,  центров 

сертифицированного обучения, авторизованных центров сертификации.

Основные подсистемы дополнения к типовой конфигурации:

 Подсистема  "Взаимодействия"  предназначена  для  планирования, 

регистрации  и  упорядочивания  взаимодействий:  переписки  по 

электронной почте, звонков, встреч;

 Подсистема "Договоры 1С:ИТС" предназначена для автоматизации 

учета договоров информационно-технологического сопровождения 

"1С:Предприятия";

 Подсистема  "Программные  продукты  и  базы  данных  1С" 

предназначена для хранения сведений о программных продуктах на 

базе  "1С:Предприятия",  их  редакциях  и  релизах,  автоматической 

загрузки данных с сайта users.v8.1c.ru (текущие редакции, релизы и 

файлы программных продуктов,  планируемые и  тестовые релизы 

программных  продуктов),  регистрации  программных  продуктов, 

приобретенных контрагентами;

 Подсистема "Управление выполнением работ"  предназначена  для 

учета  работ  по  сопровождению  программных  продуктов 

контрагентов;
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 Подсистема  "Управление  договорами  и  документами" 

предназначена  для  хранения  сведений  о  текстах  и  параметрах 

заключенных  договоров  (контрагенты,  даты  действия,  тексты 

договоров, состояния договоров);

 Подсистема  "Управление  продажами"  предназначена  для 

управления продажами программных продуктов, товаров и услуг из 

прайс-листа фирмы "1С";

 Подсистема  "Управление  учебным  центром"  предназначена  для 

автоматизации  учета  в  центрах  сертифицированного  обучения 

(ЦСО)  и  авторизованных  центрах  сертификации  (АЦС)  фирмы 

"1С".

Конфигурация  "ЭСТИ:Управление  фирмой-франчайзи"  (для 

"1С:Управление  небольшой  фирмой  8")  разработан  с  использованием 

функционала  "1С:Библиотеки  стандартных  подсистем",  "1С:Библиотеки 

электронных документов", "1С:Библиотеки подключаемого оборудования".

Конфигурация  "ЭСТИ:Управление  фирмой-франчайзи"  (для 

"1С:Управление небольшой фирмой 8")  не является самостоятельной, для ее 

работы  необходимо  наличие  установленной  типовой  конфигурации 

"Управление небольшой фирмой", редакция 1.4 на платформе "1С:Предприятие 

8.2".

Конфигурация является полностью открытой, не содержит защищенных 

участков кода и не использует аппаратную защиту.

Основным методом для ведения отчетности при анализе маркетинговых 

кампаний  –  это  приложения  Microsoft  Office  –  ручная  обработка  данных: 

составление  электронных документов с  последующей печатью на  бумажном 

носителе.

 сложность получения актуальной информации по клиентам;

 затрудненность в обработке информации;

 сложность ведения отчетности и ее передача;
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 отсутствие  четких  регламентированных  требований  к  ведению 

отчетности со стороны программы повышает трудозатраты и вероятность 

возникновения ошибок;

 низкая оперативность и несвоевременность поступления информации;

 низкая полезность информации, получаемая информация по содержанию 

и форме не соответствует решаемым задачам управления.

Имеются  избыточные  данные  и  отсутствуют  необходимые.  Большие 

объемы  недостаточно  систематизированной  информации  препятствуют 

правильному  рассмотрению  и  использованию  данных,  также  имеются 

трудности в изменении установившихся поисков данных, их состава и формы 

представления.

Разрабатываемая  подсистема  позволит  интегрировать  внешний 

обработчик  в  программный продукт  1С  ЭСТИ  посредством  процедуры,  что 

позволит  использовать  подсистему  любому сотруднику  отдела  маркетинга  в 

ООО 1С-Галэкс. 

Использование данной подсистемы позволит снизить число ошибок, а 

так  же  наглядно  представить  отчетную  информацию  в  виде  объёмных 

диаграмм.

Рекомендуемая численность для эксплуатации подсистемы: 

 специалист по маркетингу – 1 штатная единица;

 руководитель отдела – 1 штатная единица;

 администратор – 1 штатная единица. 

Входными  данными  для  оформления  нового  ученика  являются 

следующие обязательные поля:

 наименование маркетингового мероприятия

 наименование партнера

 наименование контактного лица

Входными данными для оформления нового ученика являются 

следующие обязательные поля:
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 событие

 Плановая сумма затрат

 Фактическая сумма затрат

 Заказ покупателя приход

 Заказ покупателя расход

 Заказ покупателя

Деятельность  персонала  по  эксплуатации  системы  должна 

регулироваться должностными инструкциями.

Все внешние элементы технических средств системы, находящиеся 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 [9].

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 [10].

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.).

Все  прикладное  программное  обеспечение  системы  для  организации 

взаимодействия с пользователем должно использовать русский язык.

Требования  к  техническим  характеристикам  ПК  пользователя 

информационной подсистемы:

 процессор – двухъядерный с частотой не менее 2.7 ГГц;
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 объем оперативной памяти – не менее 2 ГБ;

 дисковая подсистема – 250 ГБ; 

 сетевой адаптер – 100 Мбит;

 ОС Windows 7;

 клавиатура, манипулятор типа «мышь»;

 устройство  типа  «стандартный  монитор»  с  разрешением  не  менее 

1024x768.

Для  обеспечения  целостности  данных  должны  использоваться 

встроенные механизмы СУБД. Средства СУБД, а также средства используемых 

операционных  систем  должны  обеспечивать  документирование  и 

протоколирование обрабатываемой в системе информации.

 Структура базы данных должна поддерживать кодирование хранимой и 

обрабатываемой  информации  в  соответствии  с  общероссийскими 

классификаторами (там, где они применимы).

 Доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным 

пользователям с учетом их служебных полномочий, а также с учетом категории 

запрашиваемой информации. 

Структура  базы  данных  должна  быть  организована  рациональным 

способом,  исключающим  единовременную  полную  выгрузку  информации, 

содержащейся в базе данных системы. 

Технические средства, обеспечивающие хранение информации, должны 

использовать современные технологии, позволяющие обеспечить повышенную 

надежность хранения данных и оперативную замену оборудования [11].
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3 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ 

МАРКЕТИНГОВЫХ КАМПАНИЙ.

3.1 Разработка информационного обеспечения и интерфейса подсистемы

Для  разработки  подсистемы  формирования  отчетности  результатов 

проведения  маркетинговых  кампаний  на  платформе  1С  использовалась  так 

называемая  схема  компоновки  данных.  Схема  компоновки  данных  –  это 

мощный инструмент для формирования отчетов на основе их декларативного 

описания.  Использование  декларативного  описания  отчетов  позволяет 

реализовать следующие возможности:

 создание отчета без программирования

 возможность создания различных вариантов отчета

 возможность  задания  различных  вариантов  пользовательских 

настроек

 использование  автоматически  генерируемых  форм  просмотра  и 

настройки отчета

 разбиение исполнения отчета на этапы

 независимое  использование  различных частей  схемы компоновки 

данных

 настройки структуры отчета [12].

Система компоновки данных включает в себя набор элементов, каждый 

из  которых  имеет  свое  декларативное  описание,  возможность  программного 

доступа и сериализации, то есть сохранения в XML или загрузки из XML. Это 

позволяет управлять всеми этапами выполнения отчета.

Создание отчета при помощи системы компоновки данных состоит  из 

последовательности  этапов.  Такое  разбиение  на  этапы  является  скорее 

физическим,  чем  логическим. То  есть  в  каждый из  этих  этапов  разработчик 

может  вмешаться,  программно  или  визуально,  выполнить  различные  этапы 
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компоновки данных в различных модулях. На рисунке 3.1 представлена схема 

взаимодействия объектов системы компоновки данных [12].

Р

исунок 3.1 - Схема взаимодействия объектов системы компоновки данных

На схеме представлены следующие этапы формирования отчета:

1. Разработчик  создает  схему  компоновки  данных  и  стандартные 

настройки компоновки, которые содержать полную информацию о 

компоновке.

2. На  основе  схемы  компоновки  данных  и  настроек  компоновки 

компоновщик макета создает макет компоновки данных, который 

является уже готовым заданием для процессора компоновки.

3. Процессор  компоновки  данных  в  соответствии  с  макетом 

компоновки  извлекает  данные  из  информационной  базы, 

агрегирует,  оформляет  эти  данные  и  формирует  результат 

компоновки. Результат компоновки состоит из массива элементов, 
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которые  можно  получать  последовательно,  но  в  большинстве 

случаев результат компоновки получается целиком.

4. Процессор вывода обрабатывает результат компоновки и выводит 

его в различные форматы:

 Табличный документ

 HTML документ

 Таблица значений

 Дерево значений

Процесс  разработки  отчета  с  использованием  системы  компоновки 

данных на практике реализуется следующим образом.

Исходя  из  прикладной  задачи,  для  которой  разрабатывается  отчет, 

разработчик создает схему компоновки данных, в которой описывает наборы 

данных,  связи  между  ними,  определяет  поля  отчета,  параметры  получения 

данных и т.п.,  а так же задает стандартные настройки компоновки данных – 

структуру отчета, порядок, отбор и другие.

Разработчик  может  предусматривать  разные  варианты  настроек  для 

отчета. При этом настройки будут определять данные из таблиц, вид диаграмм, 

группировки  с  разным  составом  полей,  итоги  и  др.  Разработчик  может 

размещать  элементы  настроек  прямо  на  форме  отчета.  Это  позволит 

пользователю  настраивать  отчет  под  свои  нужды  и  сохранить  его  для 

повторного использования

Пользователь  запускает  отчет.  При  его  формировании  запускается 

программная  компоновка  данных  и  вывод  результатов  компоновки 

пользователю.  Данные в  отчете  выводятся согласно стандартным настройкам 

для основного варианта отчета [12].

При этом выбор вида отчета напрямую зависит от пользователя. Если 

пользователь удовлетворён теми результатами, которые он получает в отчете, 

то  пользователь  может  оставить  существующий  вариант.  Однако  если 

пользователь  имеет  соответствующую  квалификацию,  то  он  вполне  может 

изменить  настройки  отчета  таким  образом,  чтобы  они  более  точно 
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соответствовали  его  требованиям  и  давали  максимально  информативный 

результат.

Таким образом, с помощью одного варианта схемы компоновки данных 

может  быть  создано  множество  различных  отчетов.  Применение  настроек 

компоновки данных, созданных разработчиком или измененных пользователем, 

к схеме компоновки данных и определяет конечный результат. Этот процесс 

может быть представлен в виде следующей схемы на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – Схема разработки и использования отчета с помощью 

системы компоновки данных

Для  начала  работы  с  системой  компоновки  данных  необходимо 

сохранить имеющийся отчет об анализе маркетинговых кампаний во внешний 

erf файл. Данный процесс представлен на рисунке 3.3 на следующей странице.
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Рисунок 3.3 – Схема разработки и использования отчета с помощью 

системы компоновки данных

После  того  как  файл  с  внешней  обработкой  сохранен  с  ним  можно 

работать,  использую  систему  компоновки  данных.  Для  этого  данный  файл 

необходимо  открыть  в  конфигураторе  затем  открыть  схему  компоновки 

данных,  нажав  соответствующую  кнопку  на  форме  см  рисунок  3.4  на 

следующей странице.
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Р

исунок 3.4 – Открыт внешний отчет

После этого в конструкторе запросов выбираются необходимые таблицы 

и поля, которые будут использоваться как источники для формирования отчета. 

Выбранные поля представлены на рисунке 3.5

Рисунок 3.5 – Таблицы и поля в конструкторе запроса
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В качестве таблиц были выбраны: 

 Маркетинговые  мероприятия  (хранит  информацию  о 

маркетинговых мероприятиях)

 Маркетинговые мероприятия Партнеры и контактные лица (хранит 

информацию  о  партнерах  и  контактных  лицах,  принимавших 

участие в маркетинговых мероприятиях)

Кроме таблиц использовались такие регистры накоплений как:

 Продажи обороты (содержит данные о суммах продаж)

 Заказы  покупателей  обороты  (содержит  данные  заказах 

покупателей и их сумме)

Кроме  этого  использовался  документ  «Событие»,  который  содержит 

какие-либо события, связанные с конкретным контрагентом в течении какого-

либо  маркетингового  мероприятия. Для  корректной  выборки  данных  из 

вышеперечисленных  таблиц  необходимо  задать  связи.  Назначенные  связи 

представлены на рисунке 3.6

Рисунок 3.6 – Связи в конструкторе запроса
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Так же для возможности производить фильтрацию по дате проведения 

маркетинговых  мероприятий,  в  разделе  «Условия»  конструктора  запроса 

задается  условие,  согласно  которому  дата  проведения  какого-либо 

маркетингового  мероприятия  должна  быть  в  заданном  интервале.  Таким 

образом,  пользователь  сможет  фильтровать  маркетинговые  мероприятия  по 

дате. Создание условия в конфигураторе запроса представлено на рисунке 3.7.

Рисунок 3.7 – Создание условия в конструкторе запроса

Для  удобства  во  вкладке  «Объединения/Псевдонимы»  можно  назвать 

поля в соответствии с отображаемым содержимым при этом названия полей в 

наборе данных не изменятся. Это позволит дать полям простые и понятные для 

пользователя  названия,  избегая  изменений  в  наборе  данных.  Задание 

псевдонимов представлено на рисунке 3.8.
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Рисунок 3.8 – Создание псевдонимов в конструкторе запроса

После  того,  как  псевдонимы  назначены,  нужно  закрыть  конструктор 

запроса  клавишей  ОК.  Кроме  вывода  каких-либо  данных  из  базы 

разрабатываемая  подсистема  должна  рассчитывать  разницу  плановых  и 

фактических затрат в маркетинговых мероприятиях. Для создания каких-либо 

полей,  содержащих требуемые вычисления некоторых числовых показателей 

можно воспользоваться специальным инструментом «Вычисляемые поля». Для 

этого нужно обратиться к вкладке «Вычисляемые поля» в схеме компоновки 

данных  (см.  рисунок  3.9  на  следующей  странице).  Пользуясь  данным 

инструментом можно вычислять  что  угодно,  но  в  нашем случае  исходными 

полями будут сумма фактических затрат и сумма плановых затрат.  Отняв от 

суммы фактических затрат сумму плановых затрат, получим искомую разницу 

затрат, которая в дальнейшем будет представлена в отчете в виде числа, а так 

же  в  виде  объёмной  гистограммы.  Гистограмма  позволит  наглядно 

проиллюстрировать текущие показатели затрат.  Создание вычисляемого поля 

представлено на рисунке 3.9 на следующей странице.
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Рисунок 3.9 – Создание вычисляемого поля в схеме компоновки данных

На вкладке «Настройки» схемы компоновки данных необходимо создать 

диаграмму для графического представления результатов отчета.  (см. рисунок 

3.10)

Рисунок 3.10 – Создание диаграммы в схеме компоновки данных

После  того  как  диаграмма  будет  создана  нужно  указать  поля  для 

отображения.  В  нашем  случае  это  фактические  и  плановые  затраты  на 

маркетинговые мероприятия, а так же вычисленная с помощью вычисляемых 

полей разница затрат. Настройки диаграммы представлены на рисунке 3.11 на 

следующей странице.
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Рисунок 3.11 – Настройки диаграммы в схеме компоновки данных

После этого необходимо указать сведения для данного отчета, а так же 

указать его как пользовательский отчет в разделе «Администрирование». Таким 

образом данным отчетом можно будет пользоваться не подгружая каждый раз 

erf файл,  а  просто  выбирая  нужный отчет  в  списке.  Для  этого  необходимо 

открыть  erf файл, а затем открыть его модуль, пользуясь соответствующими 

клавишами (см. рисунок 3.12 на следующей странице).
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Рисунок 3.12 – Создание процедуры в модуле объекта

После  этого  в  модуле  объекта  указываются  все  данные  о  внешней 

обработке (см. рисунок 3.13).

Рисунок 3.13 – Модуль объекта



55

Код модуля объекта имеет вид:

#Если  Сервер  Или  ТолстыйКлиентОбычноеПриложение  Или 

ВнешнееСоединение Тогда

#Область ПрограммныйИнтерфейс

// Возвращает сведения о внешней обработке.

Функция СведенияОВнешнейОбработке() Экспорт

ПараметрыРегистрации =ДополнительныеОтчетыИОбработки.Сведения

ОВнешнейОбработке("2.2.2.1");

ПараметрыРегистрации.Вид = ДополнительныеОтчетыИОбработки

КлиентСервер.ВидОбработкиДополнительныйОтчет();

ПараметрыРегистрации.Версия = "ЭСТИ 3.1.1.133";

НоваяКоманда = ПараметрыРегистрации.Команды.Добавить();

НоваяКоманда.Представление = НСтр("ru = Анализ маркетинго

вых кампаний (1С-Галэкс'");

НоваяКоманда.Идентификатор = "АнализМаркетинговыхКампаний

_1СГалэкс";

НоваяКоманда.Использование = ДополнительныеОтчетыИОбработ

киКлиентСервер.ТипКомандыОткрытиеФормы();

НоваяКоманда.ПоказыватьОповещение = Ложь;

ПараметрыРегистрации.Разрешения.Добавить(РаботаВБезопасномРежиме.Р

азрешениеНаИспользованиеПривилегированногоРежима(НСтр("ru  =  'Для 

управления  индексом  полнотекстового  поиска  требуется  установка 

привилегированного режима.'")));

Возврат ПараметрыРегистрации;

КонецФункции

#КонецОбласти

//////////////////////

//Процедуры и функции модуля отчёта

//////////////////////

#КонецЕсли

Затем  данный  отчет  необходимо  указать  как  пользовательский.  Для 

этого необходимо зайти в раздел Компания-Настройки-Администрирование (см 

рисунок 3.14 на следующей странице).
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Рисунок 3.14 – Администрирование

После этого в разделе «Печатные формы, отчеты и обработки» нужно 

перейти  в  раздел  «Дополнительные  отчеты  и  обработки».  Здесь  можно 

просмотреть существующие отчеты, а так же добавить дополнительный отчет 

(см. рисунок 3.15 на следующей странице).
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Ри

сунок 3.15 – Добавление дополнительного отчета

Нажав на кнопку «Добавить из файла» открываем созданный erf файл.

Рисунок 3.16 – Добавление дополнительной обработки из файла

Добавив отчет, нужно указать в каких разделах он будет доступен для 

использования.  В  нашем  случае  это  раздел  «Маркетинг»  и  «Компания» 

Размещение отчета представлено на рисунке 3.17 на следующей странице.
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Рисунок 3.17 – Размещение дополнительного отчета

Теперь любой пользователь 1С ЭСТИ сможет выбирать данный отчет из 

списка дополнительных отчетов.

3.2 Описание функционирования подсистемы

Разработанная  подсистема  предназначена  для  создания  отчета  по 

маркетинговым мероприятиям. Чтобы сформировать отчет по маркетинговым 

мероприятиям необходимо зайти в меню и в категории «Маркетинг» выбрать 

Отчеты-Анализ  маркетинговых  кампаний.  После  этого,  нажав  на  кнопку 

«Сформировать»  пользователь  сможет  увидеть  отчет  по  проведенным 

маркетинговым мероприятиям за  указанный временной период (см.  рисунок 

3.18 на следующей странице).
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Рисунок  3.18 – Сформированный отчет по маркетинговым мероприятиям

Данный  отчет  позволяет  увидеть,  какие  именно  маркетинговые 

мероприятия  были  проведены  в  указанный  период,  наименование 

участвовавших  в  данных  мероприятиях  организациях,  а  так  же  контактные 

лица от этих организаций. Кроме того можно просмотреть события, связанные 

с  конкретными  контрагентами,  такие  как  заказы  или  телефонные  звонки, 

поступающие  в  организацию в  случае  заинтересованности  клиента.  Помимо 

этого,  можно  оценить  затраты  на  маркетинговое  мероприятие,  сравнив 

плановые и фактические затраты. Данные о затратах так же выводятся в виде 

объёмной гистограммы, что позволяет наглядно демонстрировать суммы затрат 

и их разницу (см. рисунок 3.19 на следующей странице)
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Рисунок  3.19 – Гистограмма в отчете

При  необходимости  пользователь  может  производить  фильтрацию по 

какому-либо маркетинговому мероприятию или партнеру. Для этого искомый 

параметр можно задать  в  верхней части  формы отчета,  поставить  галочку  и 

снова  нажать  на  кнопку  «Сформировать».  После  этого,  в  отчете  останутся 

только  те  данные,  которые  удовлетворяют  условиям  поиска.  Пример 

фильтрации по контрагенту представлен на рисунке 3.20. Пример фильтрации 

по конкретному маркетинговому мероприятию представлен на рисунке 3.21. 
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Рисунок  3.20 – Применение фильтрации по партнёру в отчете

Рисунок  3.21 – Применение фильтрации по маркетинговому 

мероприятию в отчете

3.3 Оценка экономической эффективности предлагаемого решения

Экономическая  эффективность  предусматривает  затраты и  результаты 

реализации проекта, выходящие за границы прямых финансовых интересов его 
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участников.  Экономическая  эффективность  дает  возможность  оценить 

необходимость  внедрения  программного  продукта.  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, 

необходимый  для  выполнения  всех  операций,  сопутствующих  внедрению 

нового метода обработки данных. К подобным расходам относятся затраты на 

разработку,  реализацию,  внедрение  и  эксплуатацию  программного  продукта 

[13].

Более распространенным считается способ, при котором эффективность 

может быть определена путем  сопоставления показателей деятельности предпр

иятия при применении базовой информационной системы и после внедрения зн

ачительно 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 

[13].

Экономическая  эффективность  от  внедрения  новой  информационной 

подсистемы  для  формирования  отчетности  результатов  проведения 

маркетинговых кампаний является косвенной, так как ее внедрение не является 

прямым  источником  дохода,  она  предназначена  для  оптимизации  работы 

специалистов  по  маркетингу,  а  также  предприятия  в  целом. 

Главным экономическим эффектом от внедрения информационной подсистемы 

по формирования отчетности результатов проведения маркетинговых кампаний 

является улучшение экономических и хозяйственных показателей работы 

компании, в первую 83 очередь за счет повышения оперативности управления и 

уменьшения трудозатрат на реализацию процесса формирования отчетности по 

маркетингу.  Внедрение  новой  информационной  подсистемы  формирования 

отчетности  результатов  проведения  маркетинговых  кампаний  имеет  ряд 

преимуществ,  которые  являются  ключевыми  для  работы  сотрудников 

компании:
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 упрощается работа агентов компании; 

 прекращается дублирование записей;

 уменьшается время работы с клиентом;

 сокращается  время  работы  с  информационной  подсистемой; 

уменьшается число ошибок;

 снижаются трудозатраты на поиск и подготовку отчетности.

Так  как  разработка  информационной  подсистемы  формирования 

отчетности  результатов  проведения  маркетинговых  кампаний  являлась 

бесплатной, единовременных затрат на его установку и адаптацию получилось 

избежать  из-за  принятого  руководством  компании  решения  о  проведении 

внедрения полностью собственными силами.

За  время  8  часового  рабочего  дня  сотрудника  отдела 

маркетинга, потребляется определенное количество электроэнергии, затраты 

на которую рассчитываются по формуле (3.1) [13]:

С э/э=Р*Траб*Цэ (3.1)
где: 

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 

(3,25 руб. за кВт).

Средний  расход  средств  на  оплату  электроэнергии  в  день  составит: 

Сэ/э=0,45*8*3,25=11,7 руб.

В  месяц,  при  20  рабочих  днях,  расход  средств  составит: 11,7*20  = 

234 руб. на одного сотрудника ООО «1С-Галэкс».

Данная  подсистема  помогает  сотрудникам  компании  сократить  время 

трудоемкой  работы,  необходимой  для  дублирования  данных,  составления 

отчетности, работы с документацией компании, так как информационная подси

стема  для  формирования  отчетности  результатов  проведения  маркетинговых 

кампаний очень проста и интуитивно понятна, при этом все необходимые для 

работы  вкладки  находятся  на  рабочем  окне  программы.  В  таблице  3.1 
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представлены  сводные  данные  по  некоторым  направлениям  внедрения 

информационной подсистемы.

Таблица 3.1 – Сводные данные
Наименование Ед. измерения Стоимость

Заработная плата сотрудника в 
месяц

Руб. 25000

Средняя заработная плата в 
день

Руб. 1250

Количество дней, ушедших на 
внедрение подсистемы

Дн. 5

Затраты на электроэнергию Руб. 58,5

При расчете экономии рабочего времени сотрудника компании в 

денежном выражении, потребуется информация о стоимости одной 

минуты работы. Разберем обычную ставку заработной платы сотрудника 

в 25 000 рублей. Обычный рабочий день сотрудника  отдела  маркетинга 

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

20. Отсюда следует, что стоимость одной минуты данного 

сотрудника равна: 25 000 / (8*20*60) = 2,60 руб.

На дублирования данных о маркетинговых мероприятиях сотрудник 

маркетингового отдела в среднем тратит 4 минуты своего рабочего дня, 

на сопоставление  данных  о  контрагентах  и  заказах – 7 минут, 

составление отчетности – 3 минуты. Среднее количество отчётов в день 

– 7 штук. Остальное время сотрудник тратит на заполнение документов и 

сопутствующей документации. 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 специалиста  по маркетингу до и после внедрения 

информационной подсистемы  для отчетности  результатов  проведения 

маркетинговых кампаний.



65

Таблица 3.2 – Расчет рабочего дня специалиста по маркетингу.
Период Дублирования 

данных
Сопоставление 

данных
Составление 
отчетности

До внедрения информационной подсистемы
День 28 49 21
Неделя 140 245 105
Месяц 560 980 420

После внедрения информационной подсистемы
День 0 34 15
Неделя 0 170 75
Месяц 0 680 300

С использованием внедренной подсистемы для  формирования 

отчетности результатов проведения маркетинговых кампаний на работу с 

данными клиента, составление отчётности, заполнение рабочей 

документации в месяц экономится в среднем порядка: 560-0+980-680+420-300 

= 980 мин. (16 часов). В год это время достигает 980*12 = 11760 мин. (196 

часов).

Основная  работа  в  информационной  подсистеме  осуществляется 

специалистом по маркетингу. Средняя экономия в деньгах будет составлять:

980*2,60=2548 руб. (в месяц).

2548*12=30576 руб. (в год).

Экономия приведена в расчете на одного сотрудника в год. Учитывая, 

что на данный момент в отделе  маркетинга работает 5 сотрудников, 

общая годовая экономия для компании составит: 30576*5 = 152880 руб.

Внедрение информационной подсистемы понесло за собой денежные 

затраты в размере заработной платы специалиста  по  маркетингу и 

затраченной электроэнергии: 5*1250+58,5 = 6308,5 руб.

Окупаемость проекта приблизительно составит: 6308,5 / 30576 = 

0,21 месяца.

Экономический эффект от внедрения информационной подсистемы по 

формированию отчетности результатов проведения маркетинговых кампаний 

можно посчитать по  формуле (3.2) [14]:

Эгод = Экгод – Кне*К, (3.2)
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где:

Экгод – годовая экономия из-за результата применения ИС;

Кне – нормативный коэффициент эффективности разовых затрат;

К – капитальные вложения на разработку информационной 

подсистемы. 

Эгод = 30 576-0,15*6308,5 = 29630 руб.

Таким образом, внедрение информационной подсистемы по 

формирования  отчетности  результатов  проведения  маркетинговых  кампаний 

позволяет сократить временные показатели для формирования 

отчетности, финансовые затраты, повышая тем самым эффективность 

работы отдела маркетинга и компании в целом. О выгоде внедрения 

информационной подсистемы можно сказать по результатам расчета 

экономической эффективности. Хоть польза от подсистемы и непрямая, 

однако, ощутимая в долговременной перспективе. Поддержка процессов 

формирования  отчетности результатов  проведения  маркетинговых  кампаний 

способна послужить причиной к корректированию самого бизнес-

процесса, так как задачи исполняются значительно быстрее. 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 следующие задачи:

1. Рассмотрена деятельность компании 1С-Галэкс и организационная 

структура  компании  и  обязанности  каждого  структурно 

подразделения

2. Рассмотрены теоретические основы маркетинговых мероприятий и 

процесс  формирования  отчетности  по  маркетинговым 

мероприятиям

3. Проанализирован  рынок  прикладных  программных  продуктов, 

предназначенных для выполнения таких задач

4. Разработана  информационная  подсистема  формирования 

отчетности результатов проведения маркетинговых кампаний.

5. Оценена эффективность предлагаемого программного решения.

В ходе работы была разработана информационная подсистема 

формирования  отчетности  результатов  проведения  маркетинговых  кампаний.

В дальнейшем программу можно дорабатывать, то есть добавлять 

новые функции, которые будут решать новые поставленные задачи, 

оптимизировать ее интерфейс. Также, эту информационную подсистему 

можно использовать в других отделах компании ООО «1С-Галэкс».

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 процесса работы отдела маркетинга. 

Внедрение информационной подсистемы позволит сократить затраты, 

упростить работу специалистов по маркетингу, за счет чего освободить 

время на выполнение дополнительных обязанностей. Расчет 

трудовых затрат обработки информации и оценка эффективности оправдали 
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целесообразность разработки информационной подсистемы и применения 

ее в деятельности компании.
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