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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

CMS – система управлением содержимым 

CRM – управление взаимоотношениями с клиентами 

CRM-система – система управления взаимоотношениями с клиентами 

БД – база данных 

ВУП – выставочное унитарное предприятие 

ИС – информационная система 

ИТ – информационные технологии 

ОС – операционная система 

СУБД – система управления базами данных 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Ключевые слова: СИСТЕМЫ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, 

ПРОЦЕССЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ПРИМЕНЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ, МЕТОДЫ, 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ, ВЫРАБОТКА МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ, 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ, АНАЛИЗ ПРИКЛАДНЫХ РЕШЕНИЙ, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ, АНАЛИЗ 

ТРЕБОВАНИЙ, АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ. 

Цель исследования: проведение анализа использования механизмов 

управления на примере «bpm’online». 

Объект исследования: ВУП «Экспофорум». 

Предмет исследования: «Terrasoft CRM» в качестве уже используемой 

информационной системы на предприятии и «bpm’online» как пример 

информационной системы, позволяющей усовершенствовать существующие 

механизмы управления предприятием. 

Полученные результаты и их новизна: предложены способы решения 

основных проблем вместе с анализом эффективности внедрения. 

Область возможного практического применения: возможность 

использования полученных результатов работы при решении основных 

проблем и расчете эффективности по внедрению информационной системы на 

предприятие. 

Структура магистерской работы: 63 страницы, 18 рисунков, 14 таблиц, 

47 использованных библиографических источников, 3 приложения. 
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

 

Ключавыя словы: СІСТЭМЫ, ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ СІСТЭМЫ, 

ПРАЦЭСЫ ІНФАРМАЦЫЙНЫХ СІСТЭМ, ПРЫМЯНЕННЕ 

ІНФАРМАЦЫЙНЫХ СІСТЭМ, МЕХАНІЗМЫ КІРАВАННЯ, МЕТАДЫ, 

МЕТАДЫ КІРАВАННЯ, ВЫПРАЦОЎКА МЕТАДАЎ КІРАВАННЯ, 

КРЫТЭРЫІ АЦЭНКІ, АНАЛІЗ ПРЫКЛАДНЫХ РАШЭННЯЎ, 

УДАСКАНАЛЕННЕ МЕХАНІЗМА КІРАВАННЯ, АНАЛІЗ 

ПАТРАБАВАННЯЎ, АНАЛІЗ ЭФЕКТЫЎНАСЦІ ЎКАРАНЕННЯ. 

Мэта даследавання: правядзенне аналізу выкарыстання механізмаў 

кіравання на прыкладзе «bpm'online». 

Аб'ект даследавання: ВУП «Экспафорум». 

Прадмет даследавання: «Terrasoft CRM» у якасці ўжо выкарыстоўванай 

інфармацыйнай сістэмы на прадпрыемстве і «bpm'online» як прыклад 

інфармацыйнай сістэмы, якая дазваляе ўдасканаліць існуючыя механізмы 

кіравання прадпрыемствам. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: прапанаваныя спосабы вырашэння 

асноўных праблем разам з аналізам эфектыўнасці ўкаранення. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: магчымасць 

выкарыстання атрыманых вынікаў працы пры вырашэнні асноўных праблем і 

разліку эфектыўнасці па ўкараненні інфармацыйнай сістэмы на прадпрыемства. 

Структура магістарскай працы: 63 старонакі, 18 малюнкаў, 14 табліц, 

47 выкарыстаных бібліяграфічных крыніц, 3 дадатку. 



6 

 

GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

 

Keywords: SYSTEMS, INFORMATION SYSTEMS, INFORMATION 

SYSTEMS PROCESSES, APPLICATION OF INFORMATION SYSTEMS, 

MANAGEMENT MECHANISMS, METHODS, METHODS OF MANAGEMENT, 

DEVELOPMENT OF MANAGEMENT METHODS, EVALUATION CRITERIA, 

ANALYSIS OF APPLIED SOLUTIONS, IMPROVEMENT OF MANAGEMENT 

MECHANISMS, ANALYSIS OF REQUIREMENTS, ANALYSIS OF 

EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION. 

Objective of the research: to analyze the use of control mechanisms taking 

«bpm’online» as an example. 

Object of research: EXPOFORUM Exhibition Company. 

The subject of the research: «Terrasoft CRM» as the information system 

which is currently used in the company and «bpm’online» as an example of an 

information system which allows to improve the existing enterprise management 

mechanisms. 

The results obtained and their novelty: the main problems related to the 

exploitation of the current CRM system were identified, the requirements were 

developed, a logical model of the system was constructed, and the analysis of the 

effectiveness of the «bpm’online» system implementation at the EXPOFORUM 

Exhibition Company was carried out. 

Realm of the possible practical applications the possibility of using the 

results obtained in solving the main problems and calculating the effectiveness of the 

implementation of the information system in the enterprise. 

The structure of the master's work: 63 pages, 18 figures, 14 tables, 47 used 

bibliographic sources, 3 applications. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ НА 

ПЛАГИАТ (РАСПЕЧАТКА С САЙТА WWW.ANTIPLAGIAT.RU) 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

За полвека существования информационных технологий (программного 

обеспечения) произошло ряд изменений, которые берут свое начало от 

программ, способных вычислять только простейшие логические и 

арифметические операции, до сложных информационных систем управления 

предприятиями. Первоначально компьютеры предназначались главным 

образом для того, чтобы выполнять сложные математические расчеты, но уже 

сегодня преобладающей целью является накопление и обработка информации. 

Сегодня управлять предприятием без информационных систем просто 

невозможно, не говоря про наличие компьютера. Информационные системы 

прочно вошли в области производственной, управленческой (управление 

ассортиментом и закупками) и финансовой (бухгалтерский учет) деятельности. 

Основной областью применения информационных систем и технологий с 

позиции использования их возможностей является повышение эффективности 

труда работников в IT-сферах производства и поддержка принятия решения в 

предприятиях. 

Объектом исследования выступает ВУП «Экспофорум». 

Предметом исследования выступает «Terrasoft CRM» в качестве уже 

используемой информационной системы на предприятии и «bpm’online» как 

пример информационной системы, позволяющей усовершенствовать 

существующие механизмы управления предприятием. 

Целью магистерской работы является проведение анализа использования 

механизмов управления на примере «bpm’online». 

Задачами магистерской работы являются:  

 рассмотрение использования информационных систем управления 

предприятием и проведение их анализа; 

 изучение информационной системы «Terrasoft CRM» в качестве 

уже используемой информационной системы на ВУП 

«Экспофорум» и «bpm’online» как пример информационной 

системы, позволяющей усовершенствовать существующие 

механизмы управления предприятием; 

 проведение анализа использования механизмов управления; 

 изучение сущности информационных систем, применение их в 

бизнесе; 

 проведение анализа проблем, связанных с эксплуатацией системы 

«Terrasoft CRM» 3.4.0, разработка требований и логической 

структуры CRM-системы в соответствии с потребностями 

предприятия; 
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 проведение анализа экономической деятельности ВУП 

«Экспофорум»; 

 проведение анализа внедрения CRM-системы «bpm’online».  

Данная работа базируется на теоретических исследованиях, в которых 

затронута тема анализа информационных систем в Республике Беларусь. 

При написании магистерской работы использовалась разная литература: 

учебник для академического бакалавриата под 4 издательством В.В. Трофимова 

«Информационные системы и технологии в экономике и управлении»; учебное 

пособие для студентов авторов Л.В. Белецкая, В.П. Киреенко, Н.Н. Поснов под 

редакцией Т.В. Борздовой «Информационные технологии в бизнесе» и другие 

источники. 
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ГЛАВА 1 

ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

 

1.1 Назначение, цели и ключевые элементы информационных 

систем 

 

Под системой понимают любой объект, который одновременно 

рассматривается и как единое целое, и как объединенная в интересах 

достижения поставленных целей совокупность разнородных элементов. 

Системы отличаются между собой как по составу, так и по главным целям[14]. 

Рассмотрим все на примере нескольких систем, которые состоят из 

различных элементов и направлены на реализацию разных целей. 

 

Таблица 1.1.1 – Примеры различных систем 

Система Элементы системы Главная цель системы 

Фирма Люди, оборудование, 

материалы, здания и др. 

Производство товаров 

Компьютер Электронные и 

электромеханические 

элементы, линии связи и 

др. 

Обработка данных 

Телекоммуникационная 

система 

Компьютеры, модемы, 

кабели, сетевое 

программное 

обеспечение и др. 

Передача информации 

Информационная 

система 

Компьютеры, 

компьютерные сети, 

люди, информационное и 

программное 

обеспечение 

Производство 

профессиональной 

информации 

Примечание – Источник: [10]. 

 

В информатике понятие «система» встречается очень часто и имеет 

множество смысловых значений. Чаще всего его применяют к набору 

технический средств и программного обеспечения. Системой может быть 

аппаратная часть компьютера. Также системой может считаться большое 

количество программ, которые решают конкретные прикладные задачи, 
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состоящие из дополнительных процедур ведения документации и управления 

расчетами. 

Слово «информационная», добавленное к понятию «система», отображает 

цель ее создания и функционирования.  

Информационные системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, 

поиск, выдачу информации, необходимой в процессе решений задач из любой 

области, помогают анализировать проблемы и создавать новые продукты[12]. 

Предприятие (особенно его головной офис) можно рассматривать как 

эффективный информационный центр (рисунок 1.1.1), в котором реализуется 

информационный процесс, т.е. обрабатывается информация, содержащаяся как 

во внешнем, так и внутреннем потоке. 

 

 
Рисунок 1.1.1 – Информационные потоки предприятия. Примечание – 

Источник: [13]. 

 

Информационный процесс — это осуществление всей совокупности 

следующих элементарных информационных актов: прием или создание 

информации, ее хранение, передача и использование[47]. 

Информационная система (ИС) — это совокупность механизмов и 

устройств, обеспечивающих полное выполнение информационного 

процесса[47]. 

Вне ИС информация может лишь сохраняться в виде записей на тех или 

иных физических носителях, но не может быть ни принятой, ни переданной, ни 

использованной. 

Информационные системы классифицируются следующим образом: 

 по функциональному назначению: промышленные, коммерческие, 

финансовые, маркетинговые и другие; 

 по управлению объектами: информационные системы 

автоматизированного проектирования, управление 
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технологическими процессами, управление предприятием (офис, 

компания, корпорация, организация) и т.п.; 

 по характеру использования результатной информации: 

информационный поиск, сбор, хранение и выдача информации, 

которая запрашивается пользователем; информация и советы, 

предоставляемые пользователю конкретные рекомендации для 

принятия решений (систем поддержки принятия решений); 

управление информацией, результатная информация которых 

непосредственно участвует в формировании управляющих 

воздействий[46]. 

Процессы информационных систем могут обеспечивать работу любого 

назначения. В рисунке 1.1.2 представлена схема, которая состоит из блоков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1.2 – Процессы в информационной системе. Примечание – 

Источник: [40]. 

 

Блоками процессов в информационной системе являются: 

 ввод информации из внешних или внутренних источников; 

 обработка входной информации и представление ее в удобном 

виде; 

 вывод информации для представления потребителям или передачи 

в другую систему; 

 обратная связь – это информация, переработанная людьми данной 

организации для коррекции входной информации. 

Для информационной системы характерны следующие свойства: 

 любая информационная система может быть подвергнута анализу, 

ее построение и управление основывается на основе общих 

принципов построения систем; 

 информационная система динамична и может развиваться; 

Аппаратная и программная часть информационной 

системы 

Персонал 

организации или 

другая 

информационная 

система 

Вывод 

информации 

Обработка 

информации 

Ввод 

информации 

Обратная связь 
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 при построении информационной системы необходимо 

использовать системный подход; 

 выходной продукцией информационной системы является 

информация, на основе которой принимаются решения; 

 информационную систему следует воспринимать как человеко-

компьютерную систему обработки информации[40]. 

На сегодняшний день сложилось мнение об информационной системе как 

о системе, которая реализуется только через компьютерную технику. Но на 

самом деле информационную систему можно реализовывать и в 

некомпьютерном варианте.  

Для полного понимания работы информационных систем необходимо 

понимать суть проблем, которые она решает, а также организационные 

процессы, в которые она включена. Например, чтобы определить возможности 

компьютерной информационной системы для поддержки принятия решений 

следует учитывать: 

 структурированность решаемых управленческих задач; 

 уровень иерархии управления фирмой, на котором решение должно 

быть принято; 

 принадлежность решаемой задачи к той или иной функциональной 

сфере бизнеса; 

 вид используемой информационной технологии[46]. 

Технологию работы в компьютерной информационной системе могут 

понимать специалисты некомпьютерной деятельности, и может быть успешна 

использована для контроля процессов профессиональной деятельности и 

управления ими. 

 

1.2 Применение информационных систем 

 

В крупных фирмах основная информационная система функционального 

назначения может состоять из нескольких подсистем для выполнения 

подфункций. Например, производственная информационная система имеет 

следующие подсистемы: управления запасами, управления производственным 

процессом, компьютерного инжиниринга и т.д.[29]. 

Для лучшего понимания функционального назначения информационных 

систем в таблице 1.2.1 приведены по каждому виду, которые решают типовые 

задачи. 
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Таблица 1.2.1 – Функции информационных систем 

Система 

маркетинга 

Производственные 

системы 

Финансовые и 

учетные 

системы 

Система 

кадров 

(человеческих 

ресурсов) 

Прочие 

системы, 

например ИС 

руководства 

Исследование 

рынка и 

прогнозирование 

продаж 

Планирование 

объемов работ и 

разработка 

календарных планов 

Управление 

портфелем 

заказов 

Анализ и 

прогнозирование 

потребности в 

трудовых 

ресурсах 

Контроль за 

деятельностью 

фирмы 

Управление 

продажами 

Оперативный 

контроль и 

управление 

производством 

Управление 

кредитной 

политикой 

Ведение архивов 

записей о 

персонале 

Выявление 

оперативных 

проблем 

Рекомендации по 

производству 

новой продукции 

Анализ работы 

оборудования 

Разработка 

финансового 

плана 

Анализ и 

планирование 

подготовки 

кадров 

Анализ 

управленческих 

и стратегических 

ситуаций 

Анализ и 

установление 

цены 

Участие в 

формировании 

заказов поставщикам 

Финансовый 

анализ и 

прогнозирование 

- 

Обеспечение 

процесса 

выработки 

стратегических 

решений 

Учет заказов Управление запасами 
Контроль 

бюджета 
- - 

- - 

Бухгалтерский 

учет и расчет 

зарплаты 

- - 

Примечание – Источник: [20]. 

 

При внедрении информационных систем на предприятия различного рода 

деятельности можно получить ряд положительных качеств для развития, а 

именно: 

 получить более рациональные варианты решения управленческих 

задач за счет внедрения математических методов и 

интеллектуальных систем и т.д.; 

 освободить работников от ручной работы за счет ее автоматизации; 

 обеспечить достоверность информации; 

 заменить бумажные носители данных на магнитные диски или 

ленты, что приводит к более рациональной организации 

переработки информации на компьютере и снизить объем 

документов на бумаге; 

 совершенствовать структуру потоков информации и системы 

документооборота в фирме; 

 уменьшить затраты на производство продуктов и услуг; 
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 предоставить потребителям уникальные услуги; 

 отыскать новые рыночные ниши; 

 привязать к фирме покупателей и поставщиков за счет 

предоставления им разные скидки и услуги[15]. 

На малых предприятиях различных сфер деятельности ИС, как правило, 

связаны с решением задач бухгалтерского учета, накоплением информации по 

отдельным видам бизнес-процессов, созданием информационных баз данных 

по направленности деятельности предприятия и формированием 

телекоммуникационной среды для связи с другими предприятиями.  

Для управленческого звена средних предприятий особое значение имеет 

функционирование электронного документооборота и привязка его к 

конкретным бизнес-процессам. В этом случае для ИС характерно расширение 

круга решаемых функциональных задач, связанных с деятельностью 

предприятия, организация автоматизированных хранилищ и архивов 

информации, позволяющих накапливать структурированные документы в 

различных форматах, обеспечивающих возможности поиска, защиты 

информации от несанкционированного доступа и т.д.[43]. 

Для обоснования выбора той или иной ИС для внедрения на конкретном 

предприятии необходимо проанализировать представленные на рынке системы 

по следующим критериям:  

 функциональные возможности – соответствие автоматизированной 

системы тем основным бизнес-функциям, которые существуют или 

планируются к внедрению в организации.  

 совокупная стоимость владения ИС – сумма прямых и косвенных 

затрат, которую несет владелец системы за период жизненного 

цикла последней.  

 перспективы развития и поддержки ИС, которые определяются 

поставщиком и тем комплексом стандартов, который заложен в 

ЭИС и составляющие ее компоненты. Устойчивость поставщика и 

поставщиков отдельных компонентов определяется, в первую 

очередь, временем существования их на рынке и долей рынка, 

которую они занимают.  

 техническая характеристика: архитектура системы; 

масштабируемость; надежность, особенно в части выполнения 

бизнес-процедур; способность восстановления при сбое 

оборудования; наличие средств архивирования и резервного 

копирования данных; средства защиты от преднамеренных и не 

преднамеренных технических нападений; поддерживаемые 

интерфейсы для интеграции с внешними системами[10]. 
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Основные фазы внедрения информационной системы: 

 Фаза «Предварительные работы по подготовке проекта внедрения 

ИС». 

 Фаза «Подготовка проекта»: 

o формирование проектной и экспертной групп; 

o распределение полномочий и ответственности; 

o определение организационно-технических требований к 

процессу внедрения; 

o уточнение спецификаций и ожиданий заказчика; 

o обучение группы внедрения, состоящей из специалистов 

предприятия-заказчика. 

 Фаза «Концептуальная проработка проекта»: 

o формируется и утверждается концептуальный проект; 

o достигается обязательное однозначное понимание намерений 

всех участников проекта относительно внедряемой ИС; 

o уточняются и конкретизируются цели и задачи проекта; 

o определяются размеры прототипа системы; 

o согласуются укрупненный план работы, последовательность 

этапов и условия опытной эксплуатации, планово-финансовые и 

отчетные показатели; 

 Фаза «Реализация проекта». 

После окончания фазы реализации проект внедрения считается 

законченным. Информационная система передается в эксплуатацию[40]. 

Таким образом, применение информационных технологий на 

современном предприятии во многом предопределяет его дальнейшее развитие. 

Информационные продукты совершенствуют и рационализируют систему 

контроля оперативной деятельности компании (запасы и склад, закупки и 

продажи, финансы и затраты, дебиторская и кредиторская задолженность, 

ценовая политика), помогают управлять взаимоотношениями с заказчиками и 

поставщиками, контролировать процесс продаж. В результате их внедрения на 

предприятии происходит сокращение операционных издержек, получение 

дополнительных доходов вследствие увеличения оборота и роста 

инвестиционной привлекательности компании. 

 

1.3 Механизмы управления предприятием 

 

Механизм управления – центральная конструкция менеджмента, 

раскрывающая механику, специфику управленческого труда, многообразный 
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его инструментарий в виде средств воздействия на управляемый объект и 

технологию их выбора менеджером. Выработка (построение) механизма 

управления (отбор нужных средств воздействия на работников) составляет 

основную заботу прежде всего линейных руководителей, хотя весь остальной 

аппарат управления – строитель этого механизма[31]. 

 

1.3.1 Понятие и классификация методов управления 

 

Слово «метод» греческого происхождения (methodos), что в переводе 

означает способ достижения какой-либо цели. Через методы управления 

(инструменты воздействия) реализуется процесс управления. 

Метод управления – это совокупность приемов и способов воздействия 

на управляемый объект для достижения целей организации[29]. 

Характеризуя методы управления, необходимо раскрыть их 

направленность, содержание и организационную форму. 

Направленность методов управления ориентирована на объект 

управления. Последним может быть любая управляемая система: предприятие, 

цех, производственный участок, функциональное звено (отдел, служба, сектор, 

группа), коллектив подразделения, отдельный работник. 

Содержание – это специфика приемов и способов воздействия. По этому 

признаку различают следующие методы управления: 

1. организационные; 

2. административные; 

3. экономические; 

4. социально-психологические; 

5. самоуправление[26]. 

 

1. Организационные методы – это способы воздействия на управляемый 

объект, направленные на создание организационной основы совместной работы 

путем распределения функций, обязанности, ответственности, полномочий, 

установление порядка деловых взаимоотношений для достижения целей 

организации. 

Объектами организационного воздействия могут быть: 

 элементы управляемой (производственной) системы (отдельные 

исполнители работ, коллективы производственных подразделений, 

предметы и средства труда, сферы деятельности); 

 элементы управляющей системы (отдельные руководители на 

нижних уровнях управления, специалисты и технические 

исполнители, коллективы управленческих подразделений); 

 процессы непосредственного изготовления продукции; 
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 процессы управления производством; 

 организация труда производственного персонала; 

 организация труда управленческого персонала. 

Всю совокупность организационных методов управления можно 

классифицировать по трем группам: 

1) Методы организационно-стабилизирующего воздействия. 

Они предназначены для создания организационной основы совместной 

работы. Это распределение функций, обязанностей, ответственности, 

полномочий, установление порядка деловых взаимоотношений. 

Методы организационно-стабилизирующего воздействия включают: 

 Организационное регламентирование – издание и обеспечение 

исполнения актов организационного воздействия, однозначно 

определяющих построение и характер связей между отдельными 

элементами системы управления, а по отношению к исполнителю 

предписывающих ему действовать определенным образом; 

 Организационное нормирование – воздействие путем доведения до 

исполнителя норм и нормативов и требования их выполнения; 

 Организационно-методическое инструктирование – воздействие на 

исполнителя в виду доведения до него свода правил или перечня 

наставлений методического характера, позволяющего самому 

исполнителю разрабатывать решение или производить действия, но 

по обязательной методике[19]. 

2) Методы распорядительного воздействия. 

Они предназначены для дополнения организации работ, установленных 

путем организационно-стабилизирующего воздействия, при решении текущих 

задач, не предусмотренных ею. Методы распорядительного воздействия 

позволяют компенсировать неучтенные моменты организации, корректировать 

сложившуюся систему организации по новым задачам и условиям работы. 

Распорядительное воздействие конкретизирует все формы воздействия в 

процессе управления. Любой метод управления на определенном этапе может 

быть реализован путем применения распорядительного воздействия. Объем 

такого воздействия находится в прямой зависимости от состояния организации 

производства и управления. Распорядительное воздействие, являясь наиболее 

активной формой управления, направлено на решение многообразных текущих 

вопросов жизни коллектива. 

3) Методы дисциплинарного воздействия. 

Они предназначены для поддержания организационных основ работы, 

четкого и своевременного выполнения установленных задач и обязанностей, 

ликвидации возникших отклонений в системе управления. 
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Средствами дисциплинарного воздействия служит набор требований к 

работникам предприятия по соблюдению установленных порядка, правил, норм 

морали и этики при выполнении ими своих функций, т.е. государственной, 

трудовой, производственной, технологической, договорной, платежной, 

плановой и финансовой дисциплины. Несоблюдение в полном объеме 

предъявляемых к работникам требований проводит к применению мер 

взысканий и санкций[29]. 

 

2. Административные методы управления – это способы воздействия 

на управляемый объект при помощи административных актов, имеющих 

обязательную силу в направленных на достижение целей организации. 

К средствам административного воздействия относятся: 

 установление работникам заданий и сроков их выполнения; 

 делегирование полномочий подчиненным; 

 контроль за деятельностью нижестоящих звеньев (подчиненных 

работников); 

 заключение трудовых контрактов с рабочими и служащими; 

 разрешение просьб и жалоб работников; 

 применение к работникам мер дисциплинарного взыскания за 

нарушение установленных порядка и правил; 

 увольнение работников по различным мотивам (сокращение 

штатов, профессиональная непригодность и пр.); 

 применение к рабочим и служащим мер поощрения за трудовые 

успехи и творческую активность; 

 привлечение рабочих к управлению производственно-

хозяйственной деятельностью предприятия (участие в выработке 

решений, создание кружков качества, супербригад по 

американскому образцу). 

В практике управленческой деятельности административное воздействие 

связано, как правило, с тремя типами подчинения: 

1) Вынужденное и внешне навязанное. Оно сопровождается 

неприятным чувством зависимости и понимается подчиненными 

как нажим «сверху»; 

2) Пассивное. Для него характерно удовлетворение, связанное с 

освобождением от принятия самостоятельных решений; 

3) Осознанное, внутренне обоснованное[30]. 

 

3. Экономические методы управления – это способы воздействия путем 

использования экономических стимулов и рычагов отдельно и в комплексе для 
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формирования экономического механизма, заинтересовывающего работников и 

коллективы действовать в соответствии с целями организации. 

К средствам экономического воздействия можно отнести: 

 установление плановых заданий подразделению (отдельному 

работнику); 

 доведение до коллективов подразделений показателей – лимитов по 

расходованию ресурсов; 

 установление цен на традиционную и новую продукцию, 

изготавливаемую подразделением; 

 установление системы оплаты труда рабочих и служащих; 

 определение факторов (показателей) премирования рабочих и 

служащих; 

 установление нормативов отчислений от прибыли и распределение 

оставшейся у предприятия; 

 выделение предприятию (подразделению) кредита под невысокий 

процент на реконструкцию и обновление производства; 

 определение условий выплат рабочим и служащим по итогам года; 

 установление экономических санкций за нанесение ущерба другим 

коллективам, потребителям продукции, окружающей среде; 

 переход на выпуск новой продукции с расширением рабочих мест; 

 установление дотаций рабочим и служащим на питание, транспорт, 

содержание детей в дошкольных учреждениях; 

 изменение формы собственности предприятия; 

 выплата дивидендов на акционерный капитал[19]. 

 

4. Социально-психологические методы управления – способы 

воздействия на людей путем воспитания сознательного отношения к труду, 

использования социальных и психологических свойств личности и коллектива 

для достижения целей организации. 

Цель социальной психологии управления – исследовать и объяснить 

сущность общественных отношений между людьми в процессе управления, 

создать такую обстановку в трудовом коллективе, чтобы труд приносил 

каждому человеку материальное и моральное удовлетворение при достижении 

высшей результативности. 

Задачи социальной психологии управления: 

 формирование производственных коллективов и подбор 

руководящих кадров в соответствии с социально-психологическими 

условиями и индивидуальными особенностями работников; 
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 организация процесса управления с учетом особенностей 

коллективов, групп, личностей; 

 стимулирование и направление трудовой деятельности работников 

путем воздействия на их психическое состояние, управление 

социально-психологическими факторами. 

Средства социально-психологического воздействия делятся на 

социологические средства воздействия и средства психологического 

воздействия.  

К социологическим средствам воздействия можно отнести: 

 установление и развитие социальных норм поведения (поддержание 

хороших традиций, проведение социальных обрядов, проведение 

праздников); 

 введение системы социального регулирования (использование 

договоров, обязательств, установление порядка распределения благ, 

очередности их получения); 

 установление системы социального стимулирования (создание 

обстановки заинтересованности в выполнении какой-либо важной 

работы, в достижении определенных целей, результатов, рубежей 

развития, стимулирование повышения образовательного уровня, 

культурного роста, повышения квалификации, творческого 

отношения к труду); 

 удовлетворение культурных и социальных потребностей 

(обеспечение возможностей для проведения досуга, 

внепроизводственного времени, участие в культурных и 

спортивных мероприятиях, предоставление жилья); 

 создание и поддержание благоприятного социально-

психологического климата в коллективе (атмосферы 

целеустремленности, социальной активности, требовательности, 

взаимоподдержки и помощи, нетерпимости к нарушениям 

дисциплины, норм поведения); 

 развитие демократических форм управления. 

В свою очередь, средства психологического воздействия включают: 

 формирование трудовых коллективов с учетом психологических 

характеристик людей (способностей, темперамента, черт 

характера); 

 управление психическим состоянием человека; 

 использование (целенаправленно) психических процессов в 

человеке (памяти, мышления, внимания, воли); 
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 развитие эмоций, повышающих трудовую активность и устранение 

– ее снижающих; 

 формирование или использование определенных психических 

свойств личности[30]. 

Организационная форма – воздействие на конкретно сложившуюся 

ситуацию. Это может быть прямое (непосредственное) или косвенное (создание 

стимулирующих условий воздействия). 

В любой организации (фирме, на предприятии) используются все 

известные методы управления, в том или ином объеме с набором в каждом 

методе средств воздействия. 

Подобно тому, как токарь подбирает нужный инструмент для 

изготовления детали, менеджер подбирает метод управления для достижения 

определенной цели. Методы и средства воздействия рассматриваются как 

инструменты управленческой деятельности. Иначе их называют механизмом 

управления[26]. 

Средство воздействия – это то, с помощью чего можно оказывать 

влияние на работников. 

В предыдущей теме подчеркивалось, как важно для менеджера 

ориентироваться в многообразии средств воздействия и умело их использовать 

в различных ситуациях, особенно, если учесть, что методы управления и 

средства воздействия всегда направлены на людей, осуществляющих 

различные виды трудовой деятельности. 

Покажем в качестве примера используемые в процессе управления 

средства воздействия (инструменты влияния субъекта на управляемый объект) 

(рисунок 1.3.1.1): 

 

 
Рисунок 1.3.1.1 – Инструменты влияния субъекта на управляемый 

объект. Примечание – Источник: [26]. 

 



23 

 

В управленческой практике менеджера большим подспорьем мог бы 

стать классификатор средств воздействия, т.е. набор инструментов влияния на 

работников, составленный по определенным направлениям. Можно предложить 

следующую модель классификатора (рисунок 1.3.1.2). 

 

 
Рисунок 1.3.1.2 – Методы как средства воздействия. Примечание – 

Источник: [26]. 

 

Все принимаемые людьми методы всегда рассматриваются как средства 

достижения той или иной цели, выполнения работы, решения конкретной 

задачи. Названные методы управления представляют совокупность средств 

воздействия, те решения управленческих задач в различных производственно-

хозяйственных ситуациях. Поэтому каждое средство воздействия в отдельности 

правомерно называть методом управления по тому или иному направлению 

(экономическому, организационному, административному и т.д.)[26]. 

 

1.3.2 Выработка механизма управления предприятием 

 

Поскольку метод управления есть способ воздействия на работников, то 

механизм управления представляет собой поиск и выбор средств воздействия 

для решения управленческих задач в конкретной хозяйственной ситуации 

Можно предложить следующую процедуру выработки методов управления: 

1) оценка ситуации, условий и характера объекта управления, 

2) определение целей воздействия на коллектив, 

3) изучение особенностей и мотивов к труду отдельных работников, 
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4) разработка вариантов путей и средств достижения целей, 

5) выбор методов воздействия, формирующих у работников личные 

цели и определенное отношение к труду для достижения цели 

коллектива, 

6) корректировка методов по отдельным группам работников с учетом 

того, что для них представляется особенно ценным из 

материальных и духовных благ[19]. 

Говоря о методах управления, нельзя упускать из поля зрения вопрос кем 

и чем управляют. Применительно к любой организации (предприятию): 

управляют производством потребительской стоимости (продукта труда) или 

трудом (живым и овеществленным) как соединением основных факторов 

производства (рабочей силы, предметов труда и средств труда). Поэтому 

отвечая на вопрос, кем или чем управляют, мы называем «производство» и 

«труд», между которыми ставим знак равенства: 

 

= 

 

В процессе производства происходит потребление рабочей силы для 

преобразования предмета труда в готовый продукт и совершенствуются 

многочисленные частичные процессы труда, составляющие производственный 

процесс предприятия. При этом наряду с потреблением человеческого ресурса 

происходит потребление всех остальных ресурсов, без чего не возможен 

совместный труд и ожидаемый его результат. 

Труд как сложный социально-экономический процесс, конечной целью 

которого является создание потребительных стоимостей, имеет много сторон со 

своими характеристиками. Последние могут служить точками приложения 

методов управления, поскольку труд по созданию благ и услуг есть 

управление[26]. 

Многочисленные характеристики труда можно сгруппировать и 

представить в виде следующих блоков: 

 технический (производительная сила, качество исполнения, степень 

точности, степень автоматизации, новизна); 

 технологический (производственная, интеллектуальная, социальная 

технология, использование ресурсов); 

 психофизиологический (интенсивность, тяжесть, напряженность, 

санитарно-гигиеническая среда, физиологическое состояние); 

 нормативный (нормы и нормативы, регламент, дисциплина, право); 

Управление производством 

потребительной стоимости 

Управление трудом (живым 

и овеществленным) 
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 социальный (структура групповых целей, эмоционально-

личностные оценки, статусы, роли, коммуникации, 

взаимозависимость и взаимодействие, автономность); 

 качества рабочей силы (квалификация, здоровье, образование, 

мобильность); 

 экономический (оплата, участие в доходах, участие в 

собственности); 

 культурный (общепринятая культура, внутриорганизационная 

культура, культура деятельности, культура поведения); 

 организационный (формы разделения и кооперации труда, 

организация, проектирование и обслуживание рабочих мест, 

организация заработной платы, подбор и расстановка персонала). 

Организационный блок можно рассматривать как упорядочение и 

гармонизацию всех элементов труда и под этим углом зрения он является 

интегрирующим, в значительной части объединяющим остальные блоки 

характеристик труда. Организационное начало требуется для всех сторон труда. 

Этот тезис должен приниматься во внимание при выработке методов 

управления[30]. 

Цели и средства воздействия. «Выработка» методов управления 

понимается как поиск, выбор (отбор, набор) наиболее действенных средств 

воздействия на работников. Надо иметь в виду, что методы управления как 

направления воздействия известны и мы их не раз называли. Суть проблемы 

состоит в запуске и надежной работе механизма управления, т.е. подборе таких 

средств (инструментов) воздействия, которые бы способствовали достижению 

поставленной цели и получению ожидаемого результата. 

В зависимости от цели воздействия, продиктованной той или иной 

ситуацией в производственной системе менеджер начинает конструировать 

механизм управления, привлекая организационные, административные, 

экономические, социально-психологические и прочие методы управления с 

набором средств по каждому из них. Сравнивая конструкцию технического 

механизма (пылесос, электромясорубка) с социально-экономическим 

механизмом (воздействие на работников), убеждаемся в том неоспоримом 

факте, что технические механизмы данного типа имеют строго определенный 

набор конструктивных элементов, выполняющих свои функции. 

Иначе обстоит дело с конструированием отвечающего цели воздействия 

механизма управления, когда качество и количество «конструктивных 

элементов» определяет менеджер (руководитель), часто единолично, на свой 

страх и риск выбирающий средства воздействия. Для решения одной и той же 

управленческой задачи различные руководители по-разному построят механизм 
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управления (со своим набором средств воздействия), который будет отражать 

индивидуальность субъекта управления с его способностями, опытом, знанием, 

чертами характера. 

А если попытаться построить типовую модель механизма управления 

(или воздействия), которую с успехом мог бы использовать любой 

руководитель, получивший такое мощное подспорье в поиске и выборе 

комплекса нужных средств воздействия при возникновении конкретной 

ситуации. Но сколько потребуется построить таких типовых моделей 

механизма управления? Очевидно, столько, сколько будет целей воздействия, 

формулируемых аппаратом управления и относимых часто к целям 

организации (предприятия, фирмы)[19]. 

Производственно-хозяйственная деятельность сложна и многообразна и 

ее осуществление каждодневно связано с решением текущих и перспективных 

задач, т.е. достижением поставленных целей, которые превращаются в цели 

воздействия на первой стадии их реализации. Таких целей очень много. 

Назовем некоторые из них: 

 повысить качество выпускаемой продукции; 

 оснастить производственный процесс высокопроизводительным 

оборудованием; 

 организовать послепродажный сервис; 

 расширить рынки сбыта продукции; 

 укомплектовать рабочие места квалифицированными кадрами; 

 снизить текущие затраты на производство продукции; 

 расширить ассортимент выпускаемой продукции; 

 увеличить прибыль по сравнению с прошлым периодом на 10%; 

 увеличить объем выпуска продукции; 

 улучшить условия труда работников и обслуживание рабочих мест; 

 выполнить работу (заказ) в установленные сроки и с высоким 

качеством; 

 повысить конкурентоспособность организации и ее имидж. 

Внимательно прочитав перечисленные цели воздействия, можно отметить 

два момента: 

1) есть цели ведущие (определяющие жизнедеятельность и развитие 

организации) и подчиненные первым, служащим их ветвями; 

2) цель воздействия в ряде случаев может становиться средством 

воздействия. Названные моменты лишний раз подчеркивают не 

только множественность целей воздействия, но и их различие по 

ролевому статусу, иерархии, другим признакам, что снижает 
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вероятность построения типовой модели механизма 

управления[26]. 

Если построение (разработка) механизма управления 

специализированным подразделением по оргпроектированию или научно-

исследовательский институт по всем возможным целям воздействия субъекта 

на управляемый объект представляет большую трудность при всей 

заманчивости проблемы, то каждый менеджер (руководитель) любого ранга 

обязан после установления цели воздействия выработать механизм управления 

в соответствии со сложившейся ситуацией. 

Наряду со сказанным следует заметить, что по ведущим целям 

предприятия специализированная разработка механизма в виде типовой модели 

– вполне реальная задача. 

Типовая модель механизма управления может иметь такую схему 

(рисунок 1.3.2.1). 

 

 
Рисунок 1.3.2.1 – Схема модели механизма управления производством. 

Примечание – Источник: [26]. 

 

Уточним еще раз, что управление есть процесс воздействия субъекта 

управления на объект управления. Следовательно, термины «воздействие» и 

«управление» можно считать равнозначными. Безусловным является тот факт, 

что управление начинается с цели воздействия, которую формирует 

руководитель единолично или коллегиально (вместе со своей командой). Нам 

уже известно, что формулировка цели содержит идеальный образ желаемого, 
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возможного и необходимого состояния управляемой системы или видимый 

(предполагаемый) результат ее функционирования (см. приведенный перечень 

целей). 

Но коль скоро цель воздействия сформулирована, надо построить 

механизм ее достижения, который мы называем механизмом управления 

(воздействия). А это значит, что требуется по определенным направлениям 

(рисунок 1.3.2.1) выбрать (отобрать) нужные средства (инструменты) 

воздействия, которые иначе называют методами управления. 

Отобранные по различным направлениям (блокам) средства воздействия 

в соответствии с его целью могут служить спроектированным механизмом 

управления. Его эффективность можно оценить только после использования 

всего набора средств воздействия, которые в процессе «работы» механизма 

могут частично изменяться и дополняться по соображениям руководителей 

(менеджеров) на уровнях управления. 

В зависимости от цели воздействия при построении (выработке) 

механизма управления отбор средств воздействия может осуществляться либо 

по всем известным направлениям (блокам), либо по части их с более полным 

использованием арсенала средств воздействия данного направления. Например, 

для достижения локальной цели воздействия менеджер может выработать 

механизм управления, ограничившись организационными и экономическими 

средствами воздействия. 

Но в большинстве случаев при выработке механизма управления 

желательно держать в поле зрения арсенал средств воздействия по всем 

направлениям, т.е. использовать все методы управления[26]. 

Методы управления как регуляторы отношений управления. Каждый 

акт воздействия субъекта на управляемый объект вносит изменения в 

отношения управления – во взаимосвязи и взаимодействия людей и 

коллективов. Последние определенным образом реагируют на те или иные 

средства воздействия (организационные, экономические, административные и 

т.д.), т.е. изменяют свой образ действия адекватно характеру управляющего 

воздействия. 

В ответ на новый механизм управления с набором средств его 

воздействия отдельные работники и коллективы должны: 

 изучать устав предприятия; 

 осваивать должностную инструкцию, где определены должностные 

обязанности, права и ответственность работника; 

 осваивать новое задание и установленные нормы затрат труда; 

 приспосабливаться к новой организационной структуре 

подразделения и измененным полномочиям должностных лиц; 
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 выполнять действия, предписанные приказами и распоряжениями 

руководства; 

 покупать акции приватизированного предприятия и требовать 

выплаты дивидендов по итогам года; 

 участвовать в прибылях предприятия; 

 повышать свою квалификацию; 

 выполнять работу с учетом факторов премирования качественного 

и результативного труда и т.д.[30]. 

С каждым актом воздействия отношения управления получают новый 

импульс, активизируются или видоизменяются взаимосвязи и взаимодействия 

между участниками хозяйственного процесса. Выполнение методами 

управления (средствами воздействия) роли регуляторов отношений управления 

можно представить в виде схемы (рисунок 1.3.2.2). 

 

 
Рисунок 1.3.2.2 – Методы управления как регуляторы отношений 

управления. Примечание – Источник: [30]. 

 

Мы рассматриваем отношения управления, существующие в совокупном 

производственном процессе предприятия, объединяющем производство, 

обслуживание и управление. Иначе, это отношения управления, связанные с 

производством и реализацией продукции и услуг. Они уже общественных 

отношений управления в соответствии с видами социального управления. 

Различают три вида социального управления: 

 экономическое управление; 

 социально-политическое управление; 
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 управление духовной сферой жизни общества. 

Трем основным видам социального управления в обществе соответствуют 

три основных вида управленческих отношений: экономические отношения 

управления; социально-политические отношения управления; отношения 

управления духовной сферой общества. 

Отличительная особенность управления в сфере общественного 

производства заключается в том, что оно имеет дело со всей совокупностью 

общественных отношений. Обусловлено это тем, что человек выступает в 

производственном процессе не только как участник процесса 

кооперированного труда, но и одновременно как социальная личность, которой 

свойственны многообразные формы потребностей, интересов, побуждений и 

т.д. 

Прямое и косвенное воздействие. По форме все методы (средства) 

воздействия делятся на две группы: 

1) методы прямого воздействия; 

2) методы косвенного воздействия. 

Прямой характер воздействия однозначно определяет будущее состояние 

системы, которое должно быть достигнуто. Воздействия с прямым характером 

оказывают на работников непосредственное влияние и более жестко 

ориентируют их на достижение целей организации. К методам прямого 

воздействия относятся: 

 организационные; 

 административные; 

 правовые. 

Косвенный характер воздействия заключается в опосредовании влияния 

на участников хозяйственной жизни, через постановку задач и создания 

стимулирующих условий. К методам косвенного воздействия относятся: 

 экономические; 

 социально-психологические; 

 самоуправление. 

Для менеджера строящего механизм управления в соответствии с его 

поставленной целью, важны все средства воздействия: с прямым и косвенным 

характером влияния на участников производственного процесса[26]. 

Таким образом, в этой главе были исследованы следующие аспекты: 

 назначение, цели и ключевые моменты информационных систем; 

 применение информационных систем; 

 понятие и классификация методов управления; 

 выработка механизмов управления предприятием. 



31 

 

Изученные материалы позволяют сделать вывод, что на сегодняшний 

день функционирование любого предприятия во многом зависит от 

применяемых ИТ, так как их использование ведет к несомненному 

совершенствованию механизмов управления, оптимизации бизнес-процессов, а 

также росту количественных и качественных показателей функционирования 

бизнеса. 
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ГЛАВА 2 

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «TERRASOFT» 

 

Выставочное унитарное предприятие «Экспофорум» – одна из старейших 

и крупнейших компаний выставочного рынка Республики Беларусь, учредитель 

Международного Союза Выставок и Ярмарок СНГ – основана в 1994 году. 

На нынешний момент под его эгидой проводятся ряд выставочных 

мероприятий, такие как: 

 «Белорусский Промышленно-Инвестиционный Форум», который 

включает в себя «ТехИнноПром», «Профсварка», «Химия. Нефть и 

газ» и «Пластех»; 

 «Юникон и Гейм Экспо»; 

 «Материнство и Детство»; 

 «Фотокрафт»; 

 «Доступная Среда», которая включает «60+ Плюс» и «Пара Экспо»; 

 «Образование и Карьера»; 

 «Хорека. Ритеилтэч»; 

 «Мебель и Интерьер. Дизайн. Декор»; 

 «Вода и Тепло». 

Данный вид деятельности предприятия подразумевает объемную работу с 

экспонентами и партнерами. Необходимо иметь информационную систему, 

которая бы соответствовала механизмам управления предприятия, выполняла 

ряд задач, связанных с документооборотом, а также задачи пополнения и 

хранения клиентской базы данных экспонентов, партнеров и посетителей. 

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система) 

представляет собой набор готовых к внедрению, интегрированных прикладных 

модулей, предназначенных для автоматизации и оптимизации деятельности 

предприятия, ориентированной на клиента – продажи, маркетинг, 

предоставление услуг и поддержки – и обладающих гибкостью для настройки 

функциональных возможностей в соответствии с особенностями каждого 

отдельного клиента.  

CRM-системы обеспечивают основу для применения лучших практик в 

работе с клиентами, предоставляя платформу для общения и взаимодействия с 

клиентами на протяжении всего жизненного цикла. 
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2.1 Основные критерии оценки информационной системы 

 

Для проведения анализа был сформирован перечень критериев, 

описывающих основные характеристики ИС, рассматриваемые в данной 

исследовательской работе на этапе выбора системы. Графически полученную 

схему сравнения можно представить следующим образом (рисунок 2.1.1). 

 

 
Рисунок 2.1.1 – Схема анализа информационной системы. Примечание – 

Источник: [45]. 

 

Блок «Общее описание системы» содержит: краткое описание системы, 

уникальности продукта с точки зрения разработчиков и пользователей, 

описание решаемых задач в области маркетинга, а также по мнению групп 

специалистов, для работы которых предназначена система. 

Блок «Функциональная часть» разделен на четыре подгруппы: 

«Архитектура», «Быстродействие», «Интерфейс» и «Интеграция». 

Блок «Техническая часть» состоит из подгруппы «Внедрение» 

(информация о возможности внедрения) и «Рекомендации и требования к ПО» 

(информация об минимальных и рекомендуемых системных требований). 

В блоке «Маркетинговая часть» сравнивается стоимость пакетов услуг, 

описываются дополнительные услуги, предоставляемые клиенту. 

Маркетинговая часть 

Пакеты основных и дополнительных услуг, их стоимость 

Техническая часть 

Внедрение Требования к ПО 

Функциональная часть 

Архитектура Быстродействие Интерфейс Интеграция 

Общее описание системы 

Целевая аудитория Решаемые задачи Уникальность системы 
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2.2 Общая характеристика информационной системы «Terrasoft 

CRM» 

 

В настоящее время на ВУП «Экспофорум» внедрена информационная 

система «Terrasoft CRM», которая находится в промышленной эксплуатации 

менее года. Основные задачи информационной системы на данный момент 

включают задачи документооборота, формирование отчетности, отправки 

уведомлений заинтересованным лицам по почте и ведение базы данных 

клиентов. 

 

2.2.1 Общее описание системы 

 

«Terrasoft CRM» – это один из наиболее популярных инструментов для 

управления взаимоотношениями с клиентами, предоставляющий базовую CRM 

функциональность[3]. 

Продукт «Terrasoft CRM» позволяет автоматизировать основные этапы 

работы с клиентами. Система обеспечивает хранение всей необходимой 

информации о компаниях и контактах, с которыми Вы взаимодействуете, в 

едином информационном хранилище, предоставляет возможность сегментации 

клиентов с целью предложения им оптимального набора продуктов. 

«Terrasoft CRM» автоматизирует основные задачи отдела маркетинга, 

позволяя планировать маркетинговые кампании, оценивать их эффективность, 

организовывать ДМ-акции[37]. 

Кроме того, продукт обладает широким спектром возможностей в части 

планирования продаж, оценки эффективности работы по привлечению 

клиентов, планирования и оперативного контроля деятельности сотрудников 

отдела продаж. Система позволяет эффективно управлять перспективными 

сделками[35]. 

Также «Terrasoft CRM» – мощное средство автоматизации 

документооборота и эффективный инструмент повышения скорости принятия 

решений. Система позволит не только структурировать постоянно 

накапливающиеся документы и упростить процесс их создания и обработки, но 

и контролировать работу с документами своих сотрудников[24]. 

Унификация регламентов работы с клиентами, наличие инструментов 

качественного управления рабочим временем, а также возможность 

постоянного анализа накопленной в базе данных информации делает продукт 

«Terrasoft CRM» надежным помощником в решении бизнес-задач компании[5]. 
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2.2.2 Функциональная часть 

 

Платформа «Terrasoft» – это базовая часть программного продукта, 

состоящая из ядра, модулей и сервисов[35]. 

Ядро программы представляет собой набор сервисов и модулей, при 

помощи которых реализована конфигурация системы. 

Сервисы – это базовые объекты системы, используемые разработчиком 

для создания конфигурации. Сервисы непосредственно взаимодействуют с 

ядром системы. 

Модуль – составная часть конфигурации, которая позволяет 

сгруппировать экземпляры сервисов в функциональные блоки[38]. 

Архитектура системы «Terrasoft» представлена следующими логическими 

блоками: 

 СУБД; 

 Сервер приложений; 

 Блок доступа к данным; 

 Функциональные сервисы; 

 Интерфейс приложения[4]. 

СУБД предназначена как для хранения данных приложения, так и для 

хранения данных блока функциональных сервисов. Также важнейшей 

функцией данного блока является реализация механизма прав доступа к 

данным. Этот механизм позволяет гибко настроить права доступа пользователя 

на таблицы, поля таблиц, записи базы данных. 

Сервер приложений может использоваться для осуществления доступа к 

данным системы «Terrasoft». Данный блок реализован с использованием 

механизма Web сервисов и может работать под управлением Web серверов 

Microsoft IIS или Apache. 

Одним из самых важных элементов системы является блок доступа к 

данным. Через данный блок осуществляется взаимодействие программы с 

выбранной СУБД и непосредственное управление базой данных «Terrasoft». 

Блок доступа к данным интерпретирует универсальные запросы к базе 

данных, поступившие от клиентского приложения, в языковую нотацию 

используемой СУБД. Такая интерпретация позволяет разрабатывать СУБД 

независимые конфигурации «Terrasoft». В базовой реализации поддерживаются 

три наиболее популярные СУБД: Microsoft SQL Server, Oracle и Firebird.  

Блок Функциональные сервисы — это сердце системы «Terrasoft». В нем 

содержится информация обо всех сервисах системы. В данном блоке 

реализован механизм инициализации и взаимодействия различных сервисов 

системы. Основная задача блока — обеспечение функциональности 

конфигурации. Кроме того, именно через данный блок Руководство 
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администратора обеспечивается взаимодействие между интерфейсной частью 

приложения и данными, хранящимися в СУБД. 

Интерфейсный блок интерпретирует информацию о сервисах, которая 

находится в базе данных в формате XML, и на ее основе формирует интерфейс 

пользователя[4]. 

Быстродействие системы. 

В ходе работы над архитектурой платформы большое внимание было 

уделено быстродействию системы. 

Следуя этому принципу, разработчики максимально оптимизировали 

запросы к базе данных, реализовали постраничную загрузку данных для 

снижения нагрузки на клиентское приложение. 

Большинство средств оптимизации работы с данными доступны из 

пользовательского интерфейса системы, а именно: предустановленные фильтры 

реестра, сложные настраиваемые фильтры, динамические группы отображения 

записей, настройка проверки дубликатов, параметры настройки рабочего места 

пользователя, кеширование информации. Это значительно ускоряет работу с 

системой[4]. 

Интерфейс программы. 

Реализуя максимальную свободу для разработчика конфигураций, 

«Terrasoft» создал платформу, являющейся полноценной IDE (интегрированной 

средой разработки). 

При разработке продукта учитывалось, что каждая компания обладает 

определенной спецификой, у каждого клиента есть свои неповторимые бизнес-

задачи и уникальные условия, в которых предприятие функционирует. Система 

построена таким образом, что сторонние разработчики могут создавать 

специализированные CRM-решения (конфигурации) на базе платформы 

«Terrasoft». Для этого в системе реализован многофункциональный набор 

средств разработки сервисов, модулей и форм отображения, управления 

данными и т.п. В системе «Terrasoft» можно встроить любой индивидуально 

разработанный визуальный компонент пользовательского интерфейса. Кроме 

проектирования индивидуальных конфигураций, разработчики также имеют 

возможность интегрировать систему с различными СУБД. 

Система «Terrasoft» полностью поддерживает UNICODE, что позволяет 

работать в системе на нескольких языках одновременно. При этом корректно 

отображаются любые специальные языковые символы[35]. 

Интеграция с другими приложениями. 

Один из способов расширения функциональности комплекса «Terrasoft» – 

интеграция с другими программными продуктами. Приложение «Terrasoft» 

может быть интегрировано с финансовой системой, а также другим 
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программным обеспечением заказчика, что позволяет создать единую 

информационную среду организации. 

В системе «Terrasoft» интеграция может быть реализована на уровне базы 

данных или непосредственно на уровне приложения. 

Интеграция системы «Terrasoft» с базой данных другого приложения 

возможна благодаря использованию компонента доступа к данным – ADO. 

Использование COM-объектов позволяет встраивать как модули 

«Terrasoft» в другие приложения, так и модули других систем в систему 

«Terrasoft»[4]. 

 

2.2.3 Технические требования к ПО 

 

Комплекс «Terrasoft» представляет собой клиент-серверное приложение, 

архитектура и функциональность которого направлена на обеспечение высокой 

производительности при обработке больших объемов информации. 

Серверная часть (дальше – сервер базы данных «Terrasoft») представляет 

собой компьютер серверной конфигурации с установленной СУБД и сервером 

приложений web-сервисов. СУБД содержит пользовательскую базу данных, 

утилиты администрирования и компоненты доступа к хранимой информации. 

Web-сервисы обеспечивают обработку удаленных запросов к базе данных и 

направляют результаты этих запросов серверу «Terrasoft». Сервер базы данных 

«Terrasoft» используется независимо от выбранной конфигурации системы и 

предназначен для хранения и обработки больших объемов информации. 

Клиентская часть (дальше – приложение «Terrasoft») является отдельной 

программой, устанавливаемой на рабочем месте пользователя. Она 

предназначена для доступа к базе данных сервера «Terrasoft» и выполнения 

обработки данных. При работе с программой «Terrasoft» производительность 

клиентского компьютера направлена на выполнение следующих операций: 

 формирование запроса на выборку данных из базы «Terrasoft»; 

 загрузка и обработка полученных от сервера данных; 

 выполнение текущих команд приложения «Terrasoft»[1]. 

На этапе внедрения следует принять во внимание многочисленные 

факторы, которые могут повлиять на формирование аппаратно-программного 

комплекса «Terrasoft»: 

 IT-инфраструктура компании; 

 принятый регламент работы в CRM-системе; 

 интеграция с существующими учетными системами; 

 количество пользователей, работающих в системе одновременно; 

 интенсивность работы пользователей с системой[35]. 
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Аппаратные и программные требования, рассмотренные в данной главе, 

являются общими требованиями к комплексу «Terrasoft» и приведены здесь в 

качестве рекомендаций. 

Правильно подобранное программное обеспечение является таким же 

важным фактором в вопросе производительности комплекса «Terrasoft», как и 

аппаратное обеспечение. 

 

На сервере в обязательном порядке должна быть установлена Система 

Управления Базами Данных (СУБД). СУБД является главным хранилищем 

данных «Terrasoft» и предназначена для выполнения следующих функций: 

 получение и управление информацией о сервисах, используемых в 

конфигурации системы; 

 формирование выборки данных из базы по запросу пользователя; 

 разграничение прав доступа к базе данных[4]. 

В приложении В представлены СУБД, которые поддерживают базу 

данных системы «Terrasoft». 

Исходя из данного приложения, можно сделать вывод, что при выборе 

СУБД следует учитывать следующие факторы: 

1. конфигурацию программной и аппаратной части, 

2. нагрузку на сервер, 

3. максимальное количество соединений, 

4. максимальное количество активных пользователей. 

 

При выборе операционной системы следует руководствоваться тем 

фактом, что стабильную работу базы данных «Terrasoft» обеспечивает любая 

операционная система, взаимодействующая с выбранной СУБД. Таблица 

2.2.3.1 показывает список рекомендуемых серверных операционных систем. 

 

Таблица 2.2.3.1 – Список рекомендуемых серверных операционных систем. 

Название Описание 

1. Windows Server 

2003 

Версия серверной операционной системы семейства Windows, 

обеспечивающая высокую стабильность и производительность работы 

сервера. Насыщенная функциональность и отличная масштабируемость 

Windows Server 2003 во всех направлениях, делает эту операционную 

систему эффективной с финансовой точки зрения. 
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Продолжение таблицы 2.2.3.1 

2. Windows Server 

2008 

Данная версия операционной системы от Microsoft расширяет базовые 

возможности Windows Server. Она представляет собой легко 

управляемую платформу для виртуализации рабочих нагрузок, 

поддержки приложений и защиты сетей. Данная ОС рассчитана на 

компании любых размеров. 

3. Windows XP 

Professional 

Выгодное бюджетное решение для небольших компаний с количеством 

пользователей системы Terrasoft не более 5 человек. Данная 

операционная система была разработана для малого и среднего 

бизнеса, а также опытных пользователей «домашних / офисных» 

компьютеров в качестве платформы для пользовательских ПК. В связи 

с этим, она лишена преимуществ серверной операционной системы: 

стабильности работы, безопасности, быстродействия. 

4. UNIX Системы Широкий спектр серверных операционных систем, включающий как 

закрытые коммерческие, так и открытые свободные разработки. Для 

UNIX платформ характерно взаимодействие с такими СУБД, как Oracle 

и Firebird. 

UNIX-подобные системы обеспечивают повышенную надежность и 

высокую производительность комплекса, масштабируемость, гибкую 

автоматизацию многих административных задач. Системы семейства 

UNIX могут использоваться на различных аппаратных конфигурациях 

– от ПК до мейнфреймов. 

Зачастую в организациях среднего и крупного бизнеса UNIX подобные 

системы используются для выполнения целого набора типовых 

серверных задач: файловый, почтовый, web серверы, организация 

Интернет-шлюза и доступа к локальным СУБД. В таком случае, вполне 

целесообразным будет встроить СУБД для системы Terrasoft в уже 

существующее UNIX-окружение, сохранив архитектурную 

целостность информационного комплекса. 

Дополнительными аргументами в пользу выбора UNIX-платформы 

могут стать:  

 низкая стоимость лицензий серверного ПО на свободно 

распространяемые UNIX-подобные системы (семейства 

GNU/Linux и BSD); 

 исключение в серверном сегменте сети проблем с вирусами и 

безопасностью, характерных для Windows платформ; 

 повышенные требования в области безопасности, надежности, 

скорости доступа к данным. 

Примечание – Источник: [4]. 
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Необходимо учитывать требования к интегрируемым продуктам. 

Приложение «Terrasoft» тесно интегрировано с такими популярными 

программными продуктами, как MS Outlook, MS Word, MS Excel. 

 Для работы с MS Outlook должно быть установлено приложение 

MS Outlook. 

 Для работы с MS Word и MS Excel эти приложения также должны 

быть установлены. 

 Версия интегрированных программных продуктов должна быть не 

ниже версии XP (2002). 

 Для корректной работы почтового клиента MS Outlook XP (2002) с 

шаблонами сообщений системы «Terrasoft» необходимо установить 

для данного приложения Service Pack 3. 

 При использовании в работе приложений MS Office 2003 

необходимо установить для данного приложения Service Pack 2. 

 Для работы с OLAP-кубами при установке пакета MS Office (версия 

7 и выше) на клиенте должны быть установлены компоненты Web 

Office Components. 

 В случае большого объема записей в БД (более 10 000), а также 

наличия сложных запросов, имеющих длительный период 

выполнения, рекомендуется на сервере установить компонент MS 

SQL Server – Analysis Services с целью ускорения работы с базой 

данных[38]. 

 

От производительности сервера во многом зависит быстродействие и 

результативность всего CRM-решения, поэтому следует особенно тщательно 

подходить к формированию его аппаратного обеспечения. Чем мощнее 

аппаратная конфигурация компьютера, тем быстрее и продуктивнее будет 

работа с системой «Terrasoft». 

Далее будут рассмотрены минимальные и рекомендуемые аппаратные 

требования к серверу базы данных «Terrasoft», использующей СУБД MS SQL 

Server. 

Следует учесть, что минимальная конфигурация гарантирует выполнение 

базовых функций системы «Terrasoft», но не обеспечивает быстродействие и 

результативность при работе с программой. Также будут изучены 

операционные системы, взаимодействующие с той или иной версией СУБД MS 

SQL Server. 
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Таблица 2.2.3.2 – Аппаратные требования для установки MS SQL Server. 

Кол-во 

подключений 

к БД 

Размер 

БД, гб 

Минимальные 

требования 

Рекомендуемые 

требования 

Процессор 
Память 

(ОЗУ) 
Процессор 

Память 

(ОЗУ) 

1 – 5 1 – 5 Intel P4 – 1GHz 

Intel Xeon P3 –

1GHz 

512 MB Intel Xeon 1 – 

1.5GHz 

AMD – 1.5/2GHz и 

выше 

1 GB 

5 – 10 5 – 15 Intel Xeon dual – 

1.5GHz 

или аналог 

1 GB Intel Xeon dual – 

2GHz 

AMD Opteron – 

2.4GHz 

2 GB 

15 – 20 15 – 30 Intel Xeon dual – 

2.2GHz 

или аналог 

2 GB Intel Xeon dual – 

2.8GHz 

AMD Opteron – 

3.4GHz 

2-3 GB 

20 – 30 от 30 Intel Xeon dual – 

3GHz 

или аналог 

3 GB 2х Intel Xeon dual – 

3.8GHz и выше 

2х AMD Opteron – 

3.4GHz и выше 

от 4 GB 

Примечание – Источник: [4]. 

 

Действительные аппаратные требования варьируются в зависимости от 

конфигурации системы, приложений и устанавливаемых возможностей. Может 

потребоваться дополнительная оперативная память и дополнительное место на 

жестком диске. 

Поддерживаются процессоры с x64-архитектурой (AMD Opteron, AMD 

Athlon 64,Intel Xeon\P4 with Intel EM64T support) и процессоры Itanium. 

Стабильная работа программного обеспечения MS SQL Server 2005/2008 

обеспечивается аппаратными средствами, сертифицированными для 

использования с операционными системами Microsoft Windows. 

 

Таблица 2.2.3.3 отображает список операционных систем, которые 

должны быть установлены для работы с той или иной версией либо 

компонентами Microsoft SQL Server. 

 

 

 



42 

 

Таблица 2.2.3.3 – Программные требования. 

Версия MS 

SQL Server 
Операционная система 

MS SQL 2000 

Developer 

Edition 

• Microsoft Windows NT Workstation 4.0, 

• Windows 2000 Professional 

• и все остальные Windows NT и Windows 2000 операционные 

системы. 

MS SQL 2000 

Enterprise 

Edition 

• Microsoft Windows NT Server 4.0, 

• Microsoft Windows NT Server Enterprise Edition 4.0, 

• Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, 

• Windows 2000 Data Center Server. 

• Microsoft Windows 2000 Server (любой версии) необходим для 

некоторых компонентов SQL Server 2000. 

MS SQL 2000 

Personal Edition 

• Microsoft Windows Me, 

• Windows 98, 

• Windows NT Workstation 4.0, 

• Windows 2000 Professional, 

• Microsoft Windows NT Server 4.0, 

• Windows 2000 Server и выше. 

MS SQL 2000 

Standard Edition 

• Microsoft Windows NT Server 4.0, 

• Windows 2000 Server, 

• Microsoft Windows NT Server Enterprise Edition, 

• Windows 2000 Advanced Server, 

• Windows 2000 Data Center Server. 

MS SQL 2005 

Developer 

Edition 

32-bit: 

• Microsoft Windows 2000 Server with Service Pack 4 и выше, 

• Windows 2000 Professional Edition with Service Pack 4 и выше, 

• Windows XP with Service Pack 2 и выше, 

• Windows Server 2003 Standard Edition, Enterprise Edition или 

Datacenter Edition with Service Pack 1 и выше, 

• Windows Small Business Server 2003 with Service Pack 1 и выше. 

x64: 

• Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition, Enterprise x64 

Edition или Datacenter x64 Edition with Service Pack 1 и выше, 

• Windows XP Professional x64 Edition и выше. 

Itanium: 

• Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition или DataCenter 

Edition Itanium for Itanium-based systems with Service Pack 1 и выше. 
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Продолжение таблицы 2.2.3.3 

MS SQL 2005 

Enterprise 

Edition 

32-bit: 

• Microsoft Windows 2000 Server with Service Pack 4 и выше, 

• Windows Server 2003 Standard Edition, Enterprise Edition или 

Datacenter Edition with Service Pack 1 и выше, 

• Windows Small Business Server 2003 with Service Pack 1 и выше. 

x64: 

• Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition, Enterprise x64 

Edition или Datacenter x64 Edition with Service Pack 1 и выше. 

Itanium: 

• Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition или DataCenter 

Edition Itanium for Itanium-based systems with Service Pack 1 и выше. 

MS SQL 2005 

Workgroup 

Edition 

• Microsoft Windows 2000 Server with Service Pack 4 и выше, 

• Windows 2000 Professional Edition with Service Pack 4 и выше, 

• Windows XP with Service Pack 2 и выше, 

• Windows Server 2003 Standard Edition, Enterprise Edition или 

Datacenter Edition with Service Pack 1 и выше, 

• Windows Small Business Server 2003withServicePack1 и выше. 

MS SQL 2005 

Express Edition 

• Windows XP with Service Pack 2 и выше, 

• Microsoft Windows 2000 Professional with Service Pack 4 и выше, 

• Microsoft Windows 2000 Server with Service Pack 4 и выше, 

• Windows Server 2003 Standard, Enterprise или Datacenter editions 

with Service Pack 1 и выше, 

• Windows Server 2003 Web Edition Service Pack 1, Windows Small 

Business Server 2003 with Service Pack 1 и выше, 

• Vista Home Basic и выше (SQL Express Service Pack 1 and SQL 

Express Advanced Service Pack 2), 

• Windows XP Embedded Service Pack 2 Feature Pack 2007, 

Windows Embedded for Point of Service Pack 2 
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Продолжение таблицы 2.2.3.3 

MS SQL 2005 

Standard Edition 

32-bit: 

• Microsoft Windows 2000 Server with Service Pack 4 и выше, 

• Windows 2000 Professional Edition with Service Pack 4 и выше, 

• Windows XP with Service Pack 2 и выше, 

• Windows Server 2003 Standard Edition, Enterprise Edition или 

Datacenter Edition with Service Pack 1 и выше, 

• Windows Small Business Server 2003 with Service Pack 1 и выше. 

x64: 

• Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition, Enterprise x64 

Edition или Datacenter x64 Edition with Service Pack 1 и выше, 

• Windows XP Professional x64 Edition и выше. 

Itanium: 

• Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition или DataCenter 

Edition Itanium for Itanium-based systems with Service Pack 1 и выше. 

MS SQL Server 

2008 

Management 

Studio Express 

• Windows Server 2003 Service Pack 2; 

• Windows Server 2008; 

• Windows Vista; 

• Windows Vista Service Pack 1; 

• Windows XP Service Pack 2; 

• Windows XP Service Pack 3. 

Примечание – Источник: [4]. 

 

Имеется ряд примечаний, которые свойственны таблице 2.2.3.3: 

 Для работы с MS SQL Server 2000 должен быть установлен Service 

Pack 4. 

 Microsoft Windows NT® Server 4.0, Service Pack 5 или выше должен 

быть установлен как минимальное требование для всех версий SQL 

Server 2000. 

 Для установки SQL Server 2000 Personal Edition на компьютеры без 

сетевой карты, требуется версия Windows 98 Second Edition. 

 Microsoft Windows NT, Windows 2000, Windows Me и Windows 98 

имеют встроенное сетевое программное обеспечение. 

Дополнительное сетевое программное обеспечение необходимо 

только в случае использования Banyan VINES или AppleTalk ADSP. 

Поддержка клиента Novel NetWare IPX/SPX обеспечивается 

протоколом сетевых технологий Windows - NWLink. 

 TCP/IP протокол должен быть разрешен на уровне операционной 

системы перед установкой MS SQL Server 2000. 
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 Microsoft Internet Explorer 5.0 необходим для установки любой 

версии Microsoft SQL Server 2000, так как этого требуют Microsoft 

Management Console (MMC) и HTML Help. Минимальная установка 

является достаточной, при этом не обязательно использование 

Internet Explorer в качестве web-обозревателя по умолчанию. 

 SQL Server 2000 не поддерживается Windows NT 4.0 Terminal 

Server. 

 

Аппаратные и программные требования к серверной части, 

использующей СУБД Oracle или Firebird, будут варьироваться в зависимости 

от операционной платформы сервера и версии, используемой СУБД. При 

выборе конфигурации серверной части разработчики системы «Terrasoft» 

советуют руководствоваться официальными требованиями, заявленными 

производителями выбранной СУБД. 

 

Быстродействие и результативность работы с клиент-приложением 

«Terrasoft» обеспечивается следующей таблицей 2.2.3.4, которая показывает 

рекомендуемую аппаратную конфигурацию пользовательского компьютера. 

 

Таблица 2.2.3.4 – Аппаратные требования к клиентской части. 

Устройство Минимальные требования Рекомендуемые требования 

Процессор Pentium III – совместимый 

процессор с тактовой 

частотой 1GHz 

Pentium IV – совместимый 

процессор с тактовой частотой 

1.5 GHz и выше 

Оперативная 

память (RAM) 

256 MB 512 MB и выше 

Объем жесткого 

диска (HDD) 

500 MB 750 MB и выше 

Монитор Видеоадаптер Super VGA с разрешением 1024x768 или выше 

Примечание – Источник: [4]. 

 

Ниже приведена таблица 2.2.3.5, которая показывает список 

операционных систем, поддерживающих работу с приложением «Terrasoft» на 

клиентском ПК, а также перечислены требования к программному 

обеспечению рабочих станций. 
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Таблица 2.2.3.5 – Программные требования к клиентской части. 

Операционная система Требования 

Microsoft Windows XP • Windows XP Service Pack 2 или новее 

• Microsoft Windows Script 5.5 для Windows 

2000, XP или новее
1
 

• Microsoft Outlook XP Service Pack 3 или 

новее
2
 

Microsoft Windows Server 2003 • Microsoft Windows Script 5.5 для Windows 

2003 или новее 

• Microsoft Outlook 2003 Service Pack 3 или 

новее
2
 

Microsoft Windows Vista • Microsoft Windows Script 5.5 для Windows 

Vista или новее
1
 

• Microsoft Outlook 2003 или новее
2
 

Microsoft Windows Server 2008 • Microsoft Windows Script Host Version 5.7
1
 

• Microsoft Outlook 2003 (Service Pack 3), 

Microsoft Outlook 2007 (Service Pack 1 или 2)
2
 

Microsoft Windows 7, 

Microsoft Windows 10 
– 

Примечание – Источник: [4]. 

 

2.2.4 Маркетинговая часть 

 

Программные продукты системы «Terrasoft» продаются через партнеров-

франчайзи, которые оказывает полный ряд услуг по внедрению следующих 

линеек продуктов: 

1. Terrasoft Sales – удобное решение для эффективного управления 

отделом продаж. Первый шаг на пути к CRM-системе. 

За счет исключения некоторых модулей, «Terrasoft Sales» является 

наиболее доступным решением. Так в «Terrasoft Sales» исключена возможность 

настраивать бизнес процессы, отсутствует управление проектами, не 

предусмотрен документооборот, сильно урезаны модули сервиса и маркетинга. 

Однако функциональность модуля продаж представлена полностью. 

                                           
1
 Microsoft Windows Script распространяется бесплатно и имеет различные дистрибутив для различных 

версий Windows. Все дистрибутивы Windows Script включены в пакет инсталляции «Terrasoft» и находятся в 

поддиректории «Redist». 
2
 Установка необходима только в случае использования разделов, функциональность которых связана с 

отправкой электронных сообщений посредством интеграции с MS Outlook, например, [E-mail], [Рассылка], 

[Шаблоны сообщений]. 
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«Terrasoft Sales» рекомендуют небольшим компаниям, в которых отдел 

маркетинга либо отсутствует, либо не играет важную роль, а обращений 

клиентов с вопросами и жалобами по продукции (рекламациями) нет. 

«Terrasoft Sales» идеально подходит компаниям, которые занимаются 

перепродажей готовой продукции. 

2. Terrasoft CRM – мощная CRM-система, которая охватывает 

основные сферы управления взаимоотношениями с клиентами и 

организации внутренних процессов компании. 

«Terrasoft CRM» не рекомендуется использовать только в двух случаях: 

 если у компании несколько офисов, которые не объединены в одну 

локальную или виртуальную сеть; 

 если в компании требуется автоматизировать отдел сервиса. 

Во всех остальных случаях мы рекомендуем «Terrasoft CRM» как CRM 

систему, объединившую в себе приемлемую цену, высокое качество и мощный 

функционал. 

3. Terrasoft XRM – полнофункциональная система, которая помимо 

классических CRM-задач, покрывает также сферы управления 

сервисом, управления проектами и управления ресурсами. 

«Terrasoft XRM» рекомендуют крупным организациям, которым нужно 

автоматизировать всю деятельность, направленную на клиентов, и даже 

больше. «Terrasoft XRM» не боится ни географической удаленности офисов, ни 

большего количества пользователей, ни сверх сложных аналитических задач.  

4. Terrasoft Call Center. 

5. Terrasoft Service Desk. 

6. Terrasoft Loyalty. 

7. Terrasoft Mobile[38]. 

  

Таблица 2.2.4.1, которая представлена ниже, показывает 

приблизительную стоимость одной лицензии. Данная стоимость варьируется в 

зависимости от компаний, которые непосредственно продают программные 

продукты «Terrasoft». 
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Таблица 2.2.4.1 – Стоимость лицензий линеек продуктов «Terrasoft». 

Наименование программного 

продукта 
Цена, евро 

Terrasoft Sales (стоимость одной 

лицензии) 
от 199 до 299  

Terrasoft CRM (стоимость одной 

лицензии) 
от 349 до 524 

Terrasoft XRM (стоимость одной 

лицензии) 
от 499 до 749 

Terrasoft Service Desk (стоимость 

одной лицензии) 
от 499 до 749 

Terrasoft XRM + Terrasoft Service Desk 

(стоимость одной лицензии) 
от 798 до 1197 

Terrasoft Mobile (стоимость одной 

лицензии) 
от  99 до 149 

Примечание – Источник: [38]. 

 

Таким образом, в этой подглаве были изучены основные критерии оценки 

информационной системы, общая характеристика информационной системы 

«Terrasoft», функциональные возможности, а также ключевые преимущества и 

инновации «Terrasoft». 

 

2.3 Характеристика информационной системы «Terrasoft CRM» 

на ВУП «Экспофорум» 

 

2.3.1 Общая характеристика 

 

На ВУП «Экспофорум» реализована клиентская часть информационной 

системы «Terrasoft CRM» версии 3.4.0. Данный клиент включает в себя такие 

модули, как:  

1. «Контрагенты»; 

2. «Контакты»; 

3. «Воздействия»; 

4. «Задачи»; 

5. «Каталоги»; 

6. «Рассылка»; 

7. «Счета»; 

8. «Договоры»; 

9. «Продукты»; 

10. «Документы»; 

11. «E-mail»; 
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12. «Процессы»; 

13. «Библиотека»; 

14. «Итоги». 

 

 
Рисунок 2.3.1.1 – Модули «Terrasoft CRM 3.4.0». Примечание – Источник: 

собственная разработка. 

 

Стоит отметить, что каждый модуль сконфигурирован в соответствии с 

учетом особенностей деятельности ВУП «Экспофорум». Например, на 

карточках каждого отдельного модуля присутствуют дополнительные поля, 

необходимые для внесения и записи соответствующих данных. 

 

В модуле «Контрагенты» представлена общая база данных клиентов. 

Клиентами могут быть как компании, которые приняли участие в мероприятии 

предприятия, так и обычные посетители данного мероприятия. Для каждого 

клиента присутствует своя карточка (рисунок 2.3.1.2). Благодаря данной 

карточке, можно редактировать, удалять, либо создавать новых клиентов. В 

данном модуле также присутствует полная история взаимоотношений с 

клиентами или партнерами. 
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Рисунок 2.3.1.2 – Карточка модуля «Контрагенты». Примечание – 

Источник: собственная разработка. 

В модуле «Контакты» представлена база данных контактных лиц, 

которые выступали в качестве представителей экспонентов. Данный модуль 

необходим для обеспечения отдельной системы хранения контактов с целью их 

последующего использования в рамках документооборота в особенно 

зависящих от этих данных модулях: «Счета», «Договоры», «Документы» и др. 

В рамках данного модуля также имеется карточка для каждого клиента 

(рисунок 2.3.1.3). 
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Рисунок 2.3.1.3 – Карточка модуля «Контакты». Примечание – Источник: 

собственная разработка. 

 

Модуль «Воздействия» настроен под каталог мероприятий, в котором 

представлены все проводимые мероприятия предприятия с учетом года. 

Помимо мероприятий в данном модуле представлены контрагенты, которые 

непосредственно участвуют в конкретном мероприятии и вся сопутствующая к 

ним информация (рисунок 2.3.1.4). 

Данный модуль является начальным звеном цепочки формирования 

счетов, договоров и актов. 
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Рисунок 2.3.1.4 – Карточка модуля «Воздействия». Примечание – 

Источник: собственная разработка. 

 

Модуль «Задачи» – это универсальный электронный планировщик, 

который отвечает за возможность постановки задачи подчиненным и 

организации коллективных заданий в рамках выделенных лицензий для 

клиентской части (рисунок 2.3.1.5). 
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Рисунок 2.3.1.5 – Карточка модуля «Задачи». Примечание – Источник: 

собственная разработка. 

 

Модуль «Каталоги» на предприятии используется как список 

экспонентов, который формируется непосредственно перед началом 

мероприятия. В модуле присутствует возможность экспортировать 

сформированный список в любой удобный формат. Стоит также отметить, что 

списки, сформированные в рамках данного модуля, в дальнейшем используется 

для размещения на сайтах мероприятий, что, например, позволяет посетителям 

ознакомиться с продукцией участников.  

Модуль «Рассылка» отвечает за отправку e-mail рассылок, используя 

записи, которые хранятся в модуле «Контрагенты». В данном модуле имеется 

возможность создать свой шаблон с указанием способа отправки. На 

предприятии имеется собственный почтовый сервис, который напрямую 

работает с данным модулем. 

В модуле «Счета» реализована база данных выставляемых счетов за 

услуги, которые представляет предприятие (рисунок 2.3.1.6). Каждый счет 
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можно отобразить в отчете, который может быть распечатан, либо отправлен по 

почте. Реализован автоматический подсчет сумм и скидок, перевод в другую 

валюту, а также быстрое добавление в счет продуктов и услуг по выбранному 

прайс-листу. 

 

 
Рисунок 2.3.1.6 – Карточка модуля «Счета». Примечание – Источник: 

собственная разработка. 

 

В модуле «Договоры» реализована база данных выставляемых договоров 

за услуги, которые предоставляет предприятие (рисунок 2.3.1.7). Каждый 

договор можно отобразить в отчете, который может быть распечатан, либо 

отправлен по почте. 
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Рисунок 2.3.1.7 – Карточка модуля «Договоры». Примечание – Источник: 

собственная разработка. 

 

Модуль «Продукты» отвечает за каталог услуг, предоставляемых 

предприятием (рисунок 2.3.1.8). При добавлении нового продукта некоторые 

поля заполняются автоматически. 
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Рисунок 2.3.1.8 – Карточка модуля «Продукты». Примечание – Источник: 

собственная разработка. 

В модуле «Документы» реализована база данных выставляемых актов за 

услуги, которые представляет предприятие (рисунок 2.3.1.9). Каждый акт 

можно отобразить в отчете, который может быть распечатан, либо отправлен по 

почте. 

 

 
Рисунок 2.3.1.9 – Карточка модуля «Продукты». Примечание – Источник: 

собственная разработка. 

 

Модуль «E-mail» выступает как отдельная встроенная почтовая служба, 

которая доступна каждому пользователю лицензии. В ней реализована 

возможность видеть корреспонденцию всех членов команды или участников 

проекта в одном месте, а также наличие полной истории переписки с 

контрагентом или контактом. 

Модули «Процессы», «Библиотека» и «Итоги» являются неактивными 

модулями информационной системы предприятия. Надобность в их 

использовании на данном этапе отсутствует. 

 

Все модули данной информационной системы плотно связаны между 

собой и работают исключительно с учетом взаимосвязи. 

 

ВУП «Экспофорум» имеет 20 клиентских лицензий для информационной 

системы «Terrasoft CRM». На количество подключений ограничения 

отсутствуют. По умолчанию для всех версий Windows ограничение составляет 

32 767 единиц. 
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2.3.2 Техническая характеристика ПО 

 

Исходя из выше описанных рекомендаций и требований к ПО, ВУП 

«Экспофорум» владеет качественной сборкой серверной части, которая 

способствует стабильной работе информационной системы «Terrasoft CRM». 

В таблице 2.3.2.1 представлена информация о технических 

характеристиках ПО предприятия. 

 

Таблица 2.3.2.1 – Техническая характеристика ПО ВУП «Экспофорум». 

Название критерия Информация 

СУБД SQL Server 2008 R2 

Среда разработки Microsoft Visual Studio 2008 

База данных Размер Занятое пространство 

SQL-сервера 

Число 

пользователей 

375,39 ГБ 464 ГБ 39 

Операционная 

система 

Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise 

6.1.7601.19110 (Win2008 R2 RTM) 

Наличие Analysis 

Services 

Установлен, но не используется 

Тип компьютера ACPI x64-based PC 

Пакет обновления 

ОС 

Service Pack 1 

Системная плата ASRock Z77 Pro4 (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 

DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) 

Чипсет системной 

платы 

Intel Panther Point Z77, Intel Sandy Bridge 

Системная память 7892 МБ (DDR3 SDRAM) 

DIMM1 QUM3U-8G1600C11R 8 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM 

Дисковой 

накопитель 

Volume0 (931 ГБ, IDE) 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Основной пакет продукции Microsoft Office, который включает в себя 

такие приложения как: Outlook, Word, Excel, PowerPoint – установлен и 

лицензирован. 

 

Таким образом, изучение перечня критериев, описывающих основные 

характеристики информационной системы, позволило провести анализ 

функциональной, технической и маркетинговой части решения «Terrasoft 
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CRM», определить рекомендованные требования к ПО, а также выделить 

основные преимущества клиентской части. Кроме того, была проанализирована 

информационная система «Terrasoft CRM» версии 3.4.0 на ВУП «Экспофорум» 

с функциональной и технической стороны, что позволило выявить основные 

проблемы, связанные с эксплуатацией системы. 
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ГЛАВА 3 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ВУП 

«ЭКСПОФОРУМ» ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «BPM'ONLINE» 

 

 

3.1 Анализ основных проблем использования информационной 

системы «Terrasoft CRM» версии 3.4.0 на предприятии 

 

Анализ существующей информационной системы «Terrasoft CRM» 

версии 3.4.0 ВУП «Экспофорум» показал, что существует ряд проблем, 

связанных с ее конфигурацией и эксплуатацией. 

1. Поддержка. 

Процесс внедрения и отладки данной ИС на предприятии составил 3 года. 

В течение этого промежутка времени ИС находилась в состоянии доработки 

необходимых модулей. 

Первым модулем, который был запущен в эксплуатацию, являлся 

«Контрагенты». На тот момент в нем была реализована возможность ведения 

базы данных клиентов: пополнение, редактирование и удаление карточек. С 

течением времени были реализованы остальные модули, которые описаны в 

подглаве 2.3 главы 2. В конце предыдущего года, в ИС были запущены такие 

модули как «Счета», «Договоры» и «Документы». Однако модули, отвечающие 

за управление документооборотом и формирование отчетности, не были 

сконфигурированы должным образом в соответствии с потребностями 

предприятия. Полноценное использование модулей стало возможным только 

после дополнительной настройки. 

Суть проблемы состоит в том, что компания-разработчик, которая 

выпускала программные продукты системы «Terrasoft» прекратила их 

поддержку на первоначальном этапе внедрения ИС на ВУП «Экспофорум». 

Именно поэтому предприятию необходимо искать партнеров-франчайзи. С 

течением времени специалистов в данной области, которые могли бы 

поддерживать ИС становится меньше, а стоимость предоставляемых услуг 

больше. 

2. Интеграции. 

Основной деятельностью ВУП «Экспофорум» является организация 

мероприятий, поэтому особое значение для предприятия представляет 

формирование базы данных клиентов для последующего анализа в рамках 

каждого проводимого мероприятия. Это позволит обозначить пути развития и 

сделать итоговую оценку завершенного мероприятия. 
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Для каждого проводимого мероприятия существуют отдельные сайты. На 

них реализована регистрация посетителей на соответствующее мероприятие. 

Формы регистраций содержат поля, которые посетитель должен заполнить. 

После чего ему автоматически высылается письмо с билет-приглашением на 

посещение выставки. Введенные ими данные сохраняются в CMS (англ. Content 

Management System), систему управления содержимым, на которой размещены 

сайты. 

Проблема в данном случае заключается в отсутствии автоматизации 

импорта данных, собранных на сайтах. В настоящее время происходит ручная 

выгрузка данных посетителей, которые зарегистрировались на сайте, а также 

последующей загрузке этих данных в информационную систему «Terrasoft 

CRM» предприятия. Система управления содержимым сайтов позволяет 

выгружать данные в различных форматах, такие как: Comma-separated values 

(.csv), OpenDocument Spreadsheet (.ods), Excel XML (.xml), Excel (.xlsx) и XML 

(.xml). Далее эти данные вводятся в ИС в ручном формате, отдельным 

выделенным сотрудником. 

3. Отсутствие веб-версии. 

Информационная система «Terrasoft CRM» является локальной системой, 

поэтому отсутствует подключение к ней через интернет. Во время проведения 

мероприятия задействованы все сотрудники ВУП «Экспофорум» и присутствие 

их на месте проведения выставок является неотъемлемой частью организации 

мероприятия. В такие периоды необходим доступ к CRM-системе для 

выполнения определенных операций. 

Сотрудники должны иметь возможность работать с CRM-системой, где 

бы они не находились, используя мобильное приложение или работая с веб-

версией, что позволит принимать своевременные решения. 

4. Формирование финального отчета. 

После проведения каждого мероприятия, рекламный отдел ВУП 

«Экспофорум» формирует отчет о показателях эффективности проведенного 

мероприятия. Собирает всю информацию, описывает результат выполнения тех 

или иных действий, стратегию до, во время и после периода проведения 

мероприятия. Данный процесс обычно происходит по завершению 

мероприятия. 

Проблема состоит в том, что длительность составления данного отчета 

обычно занимает 2-3 недели, при условии, что до следующего проводимого 

мероприятия не менее двух месяцев. Если данное условие не соответствует 

действительности, то формирование отчета переносится. Из-за отсутствия 

автоматизации, отчет составляется в ручном формате и данные собираются из 

разных источников-сервисов. 
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5. Отсутствие лид-менеджмента. 

Особенное значение в управлении взаимодействием с клиентами играет 

управление лидами. Лид (lead, целевой лид) – потенциальный клиент, тем или 

иным образом отреагировавший на маркетинговую коммуникацию. Термином 

лид стало принято обозначать потенциального покупателя, контакт с ним, 

полученный для последующей менеджерской работы с клиентом. Очень важно 

правильно организовать работу с лидами в CRM-системе, только тогда этот 

инструмент будет действительно эффективным. Для качественной работы с 

лидом, в том числе для анализа эффективности различных каналов, необходимо 

определить и указать источник лида. Также следует проверять все данные на 

корректность и дублирование. В рамках управления лидами стоит вовремя 

назначать ответственных сотрудников, ставить задачи, а также контролировать 

процесс трансформации лида в контакт. 

Текущая информационная система «Terrasoft CRM» не предоставляет 

возможности работать с потенциальными клиентами, отслеживать их 

потребности, фиксировать историю общения и ставить сотрудникам задачи для 

перевода лида в контакт. Это значит, что компания рискует потерять новых 

клиентов и получить дополнительную прибыль. 

6. Отсутствие автоматического наполнения системы по результатам 

анализа событий сайта. 

С момента первого визита на сайт веб-браузер пользователя начинает 

собирать информацию о просмотренных страницах, переходах между ними, 

времени, проведенном на сайте. История всех действий пользователя 

необходима для определения основных интересов пользователя, а также 

выявления канала получения лида. 

Как уже упоминалось ранее, для каждого проводимого ВУП 

«Экспофорум» мероприятия существует отдельный сайт, поэтому анализ 

событий сайта является важным инструментом. На текущий момент результаты 

такого анализа заносятся в CRM-систему вручную. 

7. Отсутствие единой базы знаний. 

Текущая CRM-система не позволяет вести единую базу знаний, то есть 

отсутствует возможность хранить все необходимые статьи, файлы, публикации, 

скрипты, инструкции для новых сотрудников, шаблоны документов, 

презентации, ответы на частые вопросы. 

 

Вышеперечисленные проблемы описывают основные трудности, с 

которыми сталкиваются сотрудники во время эксплуатации системы. Однако, 

следует отметить, что опрос сотрудников показал, что существуют и другие, 

менее заметные и значительные минусы существующей CRM-системы, 



62 

 

например, не всегда удобный, интуитивно понятный интерфейс, отсутствие 

автоматизации обогащения данных клиентов из социальных сетей и других 

открытых источников, отсутствие возможности прорисовывать бизнес-

процессы и отдельные небольшие последовательности деятельности 

непосредственно в системе в общепринятой нотации, отсутствие возможности 

управлять сотрудниками, отсутствие четкого разделения проектной 

деятельности и маркетинговых мероприятий и т.д. 

 

3.2 Предложения по решению требований предприятия к CRM-

системе на основе анализа выявленных проблем 

 

На основе выявленных проблем, а также после проведения 

дополнительного опроса сотрудников ВУП «Экспофорум», были 

сформулированы и классифицированы требования к CRM-системе. 

В первую очередь были определены общие требования к системе. 

Система должна представлять собой совокупность программно-технических 

средств, действий квалифицированного персонала, методического обеспечения 

деятельности персонала, предназначенную для решения комплекса задач в 

соответствии со своим назначением и целями создания. 

Система должна обладать следующими качествами: 

Масштабируемость. Система должна создаваться с учетом возможности 

наращивания функциональности путем реализации новых функций или 

увеличения ресурсов. 

Унификация. Система должна строиться на базе стандартных и 

унифицированных системно-технических решений, применяемых в Банке.  

Надежность. Система должна обеспечивать свои показатели назначения 

на протяжении всего срока эксплуатации. 

Безопасность. Система должна обладать способностью противостояния 

попыткам несанкционированного доступа и обеспечивать требуемый уровень 

информационной безопасности[2].  

Далее были сформулированы требования к структуре и 

функционированию Системы. 

Исходя из заявленных требований и оценки возможностей готовых 

решений на рынке, была разработана логическая структура системы. Система 

должна состоять из следующих модулей: 

 Модуль управления продажами; 

 Модуль управления сотрудниками; 

 Модуль управления продуктами и услугами; 

 Модуль управления взаимодействием с клиентами; 

 Модуль управления проектами; 
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 Модуль управления документооборотом; 

 Модуль управления отчетностью; 

 Модуль управления знаниями; 

 Модуль интеграции[9]. 

В данном случае модуль представляет собой совокупность разделов 

системы, отвечающих за определенные функциональные возможности. 

На рисунке 3.2.1 представлена логическая структура системы. 

 

 
Рисунок 3.2.1 – Логическая структура CRM-системы. Примечание – 

Источник: собственная разработка. 

 

Также были зафиксированы требования к способам и средствам связи для 

информационного обмена между компонентами системы 

Все модули комплекса программно-технических средств, входящие в 

состав Системы, должны быть совместимы между собой и использовать 

единую, централизованно сопровождаемую БД системы. 

Способы и средства передачи данных между модулями системы должны 

обеспечивать гарантированную работоспособность при использовании 

имеющихся в распоряжении объекта автоматизации коммуникаций и каналов 

связи. 

Функционирование системы должно осуществляться в следующих 

режимах: 

 штатный; 

 регламентного облуживания; 

 аварийный[25]. 

В штатном режиме функционирования система должна обеспечивать 

выполнение возложенных на нее функций и задач в полном объеме и в 

соответствии с требованиями. 
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Режим регламентного обслуживания системы характеризуется 

запланированным временным ограничением либо полной недоступностью 

функционала системы, снижением качественных характеристик 

функционирования системы (например, увеличение времени отклика). В 

режиме регламентного обслуживания выполняется конфигурирование, 

плановая замена, регламентное техническое обслуживание компонентов 

комплекса программно-технических средств системы. 

В режиме регламентного обслуживания должны осуществляться 

модернизация и обновление компонентов, диагностирование 

работоспособности системы, на основании результатов которого должны 

выполняться процедуры восстановления работоспособности системы для 

перехода в штатный режим. Результаты диагностирования должны отражаться 

в системном журнале. 

Допускается функционирование системы в аварийном режиме. 

Аварийный режим работы может быть вызван отказом оборудования или 

другими причинами, влияющими на функционирование системы. Данный 

режим характеризуется незапланированным временным ограничением либо 

полной недоступностью функционала системы[8]. 

Также были определены требования к перспективам развития и 

модернизации системы. 

Система должна создаваться с учетом обеспечения ее дальнейшего 

развития и наращивания функциональности и масштабирования.  

При этом в нее уже на начальном этапе создания должны быть заложены 

основные архитектурные принципы, позволяющие в дальнейшем осуществлять 

ее развитие в рамках архитектурных возможностей и ограничений, 

реализованных производителем платформы.  

Решение системы должно обеспечивать возможность активации 

дополнительных модулей в его составе, закупка которых не будет 

производиться на начальном этапе, при изменении требований к составу 

выполняемых функций, наращивании (по необходимости) персонала. 

Кроме того, были обозначены общие требования к эргономике и 

технической эстетике. 

Комплекс технических средств системы должен обеспечивать удобный 

доступ пользователей к системе. 

Программное обеспечение должно иметь удобный и интуитивно 

понятный пользовательский интерфейс, что предполагает соответствие 

следующим требованиям: 

 пользовательский интерфейс должен иметь удобное графическое 

представление, ориентированное на широкое использование 
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стандартизированных графических элементов интерфейса, включая 

экранные формы и меню, средства ввода данных, средства 

управления и прочее; компоновка элементов графического 

интерфейса должна обеспечивать эффективное использование 

экранного пространства; 

 пункты меню должны иметь понятные названия и обеспечивать 

раскрытие соответствующего названию выпадающего меню или 

выполнение соответствующей названию команды; 

 пользовательский интерфейс должен предоставлять возможность 

работы не только с помощью манипулятора типа «мышь», но и 

использовать табуляцию для перемещения между полями на 

экранной форме; 

 при отображении многострочных массивов информации, 

выходящих за рамки экрана, должна использоваться полоса 

прокрутки; 

 все экранные формы пользовательского интерфейса во всех 

функциональных модулях должны быть выполнены в едином 

гармоничном дизайне с одинаковым расположением основных 

элементов управления и навигации, ограниченным использованием 

графики и адекватной сочетаемости цветовых решений. 

Проанализировав проблемы и выявленные требования к CRM-системе на 

ВУП «Экспофорум», была проведена оценка наиболее популярных решений на 

рынке. По результатам оценки, было принято решение, что наиболее 

подходящей системой для удовлетворения всех потребностей предприятия в 

данном случае является CRM-система «bpm’online» компании Terrasoft, 

пришедшая на замену «Terrasoft CRM». Во-первых, в случае ВУП 

«Экспофорум» одним из наиболее важных моментов при выборе замены 

текущей системы является вопрос миграции всех существующих данных. 

Наиболее подходящим и наименее рискованным вариантом с точки зрения 

потери данных является решение «bpm’online», кроме того, компания Terrasoft 

предоставляет специальный пакет услуг для переноса в новую CRM-систему 

индивидуальных настроек текущей конфигурации «Terrasoft CRM» версии 3.х. 

Стоит также отметить, что при переходе предоставляются скидки в 

зависимости от выбора развертывания системы в облаке или на собственном 

оборудовании.  

Что касается функциональности «bpm’online», то широкие возможности 

системы позволяют удовлетворить потребности предприятия, решить 

проблемы текущей системы, а также предоставить дополнительные функции, 

при этом не перегружая систему. 
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Компания-разработчик предлагает 3 основных CRM продукта: 

 «bpm’online marketing» (комплекс инструментов для автоматизации 

маркетинга); 

 «bpm’online sales» (управление продажами всех типов); 

 «bpm’online service» (управление внутренним и внешним сервисом, 

построение единого центра обслуживания и управление контакт- 

центром)[8]. 

Существует возможность выбрать один из вышеперечисленных 

продуктов или развернуть несколько продуктов на единой платформе. 

Результат исследования деятельности, проблем и требований ВУП 

«Экспофорум» показал, что наиболее подходящим вариантом является 

построение единой платформы, которая будет объединять продукты 

«bpm’online marketing» и «bpm’online sales»[34]. 

В соответствии с разработанной логической структурой системы был 

определен состав разделов системы, отвечающих за функционал каждого 

модуля. 

Модуль управления продажами представлен разделом системы 

«Продажи». Система позволяет управлять всеми продажами из одного раздела. 

По каждой сделке можно определять тактику, основных конкурентов, их 

сильные и слабые стороны, ключевых участников сделки со стороны клиента, 

их роли в принятии решения. Ориентируясь на бюджет клиента, стадию сделки 

и вероятность, а также на дату завершения сделки, можно составлять прогнозы 

продаж. Более того, система предоставляет возможность анализировать 

эффективность работы менеджеров на каждой стадии сделки, используя 

воронку продаж. Можно оценить конверсию между стадиями, полноту 

воронки, сравнить результаты отдельных менеджеров или подразделений. 

Воронка продаж «bpm’online» дает возможность углубиться в конкретную 

стадию и посмотреть количество, сумму продаж и ответственных по ним. 

Модуль управления сотрудниками представлен разделом «Сотрудники». 

В данном разделе можно оперативно управлять организационной структурой 

предприятия и отслеживать все нужные показатели по сотрудникам с помощью 

инструментов базовой аналитики. 

Модуль управления продуктами и услугами представлен разделом 

«Продукты». Модуль предполагает построение единого каталога продуктов и 

услуг, исходя из структуры портфеля. Продукты в каталоге могут быть 

сгруппированы по типам, категориям, торговым маркам, другим параметрам. В 

системе также реализован фасетный поиск.  

Модуль управления взаимодействием с клиентами представлен разделами 

«Лиды», «Контакты» «Контрагенты». Функционал, заложенный в данные 
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разделы системы позволят сформировать единую базу контактов и 

контрагентов компании, сохранять контактные данные и адреса с 

возможностью просмотра на карте, отслеживать карьеру и профили клиентов в 

социальных сетях, структуру организаций и взаимосвязи внутри холдингов. 

Контакты и контрагенты можно также сегментировать для понимания 

структуры клиентской базы, что позволит создавать как динамические группы 

по фильтрам, так и статические, которые наполняются вручную, создавать 

аудиторию под рассылки или мероприятия. 

Еще одним важным аспектом данного модуля является управление 

лидами, которое подразумевает регистрацию потенциальных клиентов, 

фиксирование потребностей и отслеживание источников их поступления. 

Система позволяет легко регистрировать лиды из разных источников: с разных 

лендингов сайта, из входящего email, по результатам кампании или вручную. 

Список лидов, данные о контактах и контрагентах и другую информацию 

можно легко импортировать из Excel, кроме того, система позволяет избежать 

дупликации данных, например, настроив периодический поиск дублей[32]. 

Модуль управления проектами представлен разделами «Проекты», 

«Мероприятия», «Кампании». Данные разделы позволяют оптимизировать 

управление внешними и внутренними проектами компании. Можно 

формировать список ресурсов, необходимых для выполнения проекта, 

указывать бюджет проекта, планировать сроки и команду проекта, управлять 

плановыми и фактическими трудозатратами и рассчитывать рентабельность 

проектов.  

Кроме того, система дает возможность планировать различные 

маркетинговые мероприятия: акции, рекламные кампании, конференции, 

вебинары и другие онлайн- и офлайн-активности. Система помогает 

фиксировать дату и место каждого мероприятия, подбирать целевую 

аудиторию на основании требуемых критериев, формировать бюджет и 

команду, а также отслеживать отклики по результатам мероприятия. Также 

стоит отметить, что система предоставляет функционал по созданию 

триггерных кампаний, то есть настройка цепочек коммуникаций и событий в 

специальном дизайнере.  

Модуль управления документооборотом представлен разделами 

«Документы», «Счета», «Договоры». Система предоставляет возможность 

вести коммерческий документооборот компании, в том числе регистрировать 

любые виды документов с привязкой к клиенту, продаже, заказу. Кроме того, 

есть возможность прикрепить скан-копию документа для быстрого и удобного 

доступа или сформировать файл документа по заранее настроенному шаблону, 

автоматически заполняя его данными из системы, а также сохранять историю 
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изменений и хронологию активностей по каждому документу. Также система 

позволяет вести все договоры компании, а также связанные с ними 

спецификации и дополнительные соглашения в едином реестре, быстро 

сформировать из одного заказа несколько договоров на разные платежные 

реквизиты. Шаблоны договоров можно сформировать заранее для того, чтобы 

при оформлении определенные поля могли быть заполнены автоматически. 

Договоры можно визировать договоры по готовому бизнес-процессу. Система 

автоматически уведомит лиц, ответственных за визы, а также автора документа 

после их получения. Настроить параллельное или последовательное 

визирование и порядок делегирования визы можно не только для договоров, но 

и для любых других объектов системы.  

Модуль управления отчетностью представлен разделом «Итоги». Модуль 

отвечает за формирование необходимой отчетности, которую можно 

экспортировать в любом удобном формате. Аналитические материалы и 

результаты выполнения тех или иных операций можно вынести на 

преднастроенные дашборды. 

Модуль управления знаниями представлен разделом «База знаний» и 

позволяет хранить все необходимые файлы и публикации в единой базе знаний: 

статьи, скрипты, инструкции для новых сотрудников, шаблоны документов, 

презентации, ответы на частые вопросы. 

Модуль интеграции представляет собой модуль, отвечающий за 

интеграции с внешними системами и платформами. Интеграция с Microsoft 

Exchange предоставляет возможность работать с email-сообщениями, не выходя 

из системы, планировать рабочее время, встречи и задачи с помощью удобного 

расписания. Можно создавать личные или групповые задачи, добавлять к ним 

контакты, а также синхронизировать задачи и расписание с Google Calendar[32]. 

Система дает возможность использовать учетные данные Active Directory 

для доступа в систему, что позволяет избежать создание дополнительных 

логинов, паролей, а также занесение администратором системы данных о 

сотрудниках вручную.  

Встроенная интеграция с 1С позволяет синхронизировать клиентскую 

базу, справочники и документы с учетной системой для обеспечения 

непрерывного процесса работы пользователей. Можно воспользоваться 

базовыми настройками или добавить новые сущности в список 

синхронизируемых объектов без привлечения разработчика. 

Интеграция с Joomla представляет собой выгрузку файла Excel с 

информацией о клиентах из Joomla и импорт файла в «bpm’online», где 

автоматически данные будут добавлены в нужные разделы. 
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Следует отметить, что есть возможность получать дополнительные 

данные контактов и компаний из Facebook и Twitter благодаря встроенной 

интеграции.  

Стоит также отметить, что платформа «bpm’online» предлагает и другие 

функциональные возможности, некоторые из которых являются 

инновационными и особенно полезными для ВУП «Экспофорум». Например, 

анализ событий сайта и источников лидов, поиск информации по контрагентам 

в открытых источниках, интеллектуальное обогащение данных из email, 

массовые рассылки, преднастроенный дизайнер контента, персонализация 

коммуникаций с клиентами, сплит-тесты рассылок, возможность построения 

бизнес-процессов и их автоматизация. Кроме того, система имеет удобный, 

интуитивно-понятный интерфейс с широки возможностями кастомизации. 

Архитектура, технологии «bpm’online». 

Архитектура «bpm’online», в основе которой лежат наиболее 

прогрессивные технологии, позволяет настроить систему на платформе 

«bpm’online» для моделирования и автоматизации любых специфических 

бизнес-процессов компании. 

Программные продукты на платформе «bpm’online» – это web-

приложения, которые не требуют установки клиентской части. Работа с 

системой осуществляется с помощью интернет-браузера. 

Платформа «bpm’online» – это: 

1. Многоуровневая SaaS архитектура. 

Поддержка режима множественной аренды позволяет каждому 

пользователю «bpm’online» иметь собственную настроенную под него версию 

приложения, доступную в профессиональном дата-центре. Кроме того, в случае 

использования модели cloud использование «bpm’online» гарантирует 

компании снижение расходов на размещение и администрирование 

информационной системы за счет развертывания приложения в дата-центре, а 

не на мощностях компании. 

2. Проверенные технологии на службе бизнеса. 

Платформа «bpm’online» основана на широко распространенных 

проверенных технологиях. При строении пользовательских интерфейсов в 

«bpm’online», используют такие web-технологии как HTML и AJAX. 

Языком программирования «bpm’online» является .Net – гибкая и удобная 

платформа разработки приложений, которая широко используется и быстро 

развивается. 

Предлагая унифицированный и простой в использовании набор средств 

разработки, платформа «bpm’online» позволяет повысить производительность 

труда разработчика. 
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3. Сервис-ориентированная архитектура. 

Сервис-ориентированная архитектура (Service-oriented architecture, SOA) 

«bpm’online» – архитектура, базирующаяся на службах. Построение 

приложений происходит посредством связывания сервисов, а не посредством 

написания нового программного кода. 

Такой подход к разработке бизнес-приложений способствует 

расширению возможностей ИТ-систем и появлению новых служб. 

Сервис-ориентированная архитектура «bpm’online» позволяет компаниям 

своевременно реагировать на изменение рыночных условий и гибко 

настраивать используемые программные продукты, а не разрабатывать новые 

приложения. 

4. Визуальный дизайнер процессов. 

Бизнес-процессы – основа платформы «bpm’online». Для реализации 

новой функциональности, изменения пользовательских интерфейсов, 

автоматизации новых задач больше не нужны скрипты и программирование. 

Достаточно просто выбрать стандартные элементы и создать бизнес-процесс, 

который реализует необходимую бизнес-логику в приложении 

«bpm’online»[34]. 

Программные продукты на платформе «bpm’online» позволяют 

моделировать бизнес-процессы в графическом редакторе для последующего 

выполнения в системе. Созданные в редакторе сложные разветвленные 

процессы построены по нотации BPMN, поэтому наглядны и для аналитиков, и 

для пользователей. 

5. Готовые инструменты для быстрой и легкой адаптации приложений. 

Платформа «bpm’online», обладая архитектурой последнего поколения, 

предоставляет инструменты для тонкой настройки приложений. В несколько 

кликов с помощью специальных мастеров можно создавать пользовательские 

объекты, поля, связи. 

Библиотека предопределенных компонентов в «bpm’online» позволяет 

строить готовое решение из стандартных блоков без необходимости 

программирования. Некоторые из этих компонентов могут быть использованы 

для реализации общих элементов интерфейса, другие – для реализации новых 

функций в приложении на «bpm’online». 

6. Интерактивный пользовательский интерфейс — изменение без 

программирования. 

Индивидуальная настройка и создание новых web-приложений на 

платформе «bpm’online» – простая задача. Система автоматически генерирует 

пользовательский интерфейс с богатыми возможностями (Rich Internet 
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Application, RIA), который можно изменять с помощью «программирования 

мышью» (drag-and-drop функциональность). 

7. Безопасность на всех уровнях. 

Исключительную безопасность приложений на bpm’online обеспечивает 

возможность гибкой настройки прав доступа по ролям, поддержка 

криптографического протокола TLS (защищенного протокола HTTPS), 

ограничение доступа к объектам, полям объектов, записям. 

8. Простота масштабирования и обновлений. 

Многоуровневая архитектура CRM систем «bpm’online» позволяет легко 

осуществлять масштабирование системы с нескольких пользователей до 

несколько тысяч. У решения «bpm’online» всегда открыт доступ к самой 

последней версии и новейшим функциям[34]. 

 

3.3 Анализ эффективности внедрения «bpm’online» на примере 

ВУП «Экспофорум» 

 

В настоящее время стабильное функционирование любого предприятия, а 

также повышение эффективности производства и управления в большой 

степени зависит от степени информатизации организации. Внедрение 

современных информационных систем позволяет управлять бизнес-процессами 

многопрофильных предприятий, а также эффективно организовывать 

хозяйственную и финансовую деятельность предприятия.  

Для того, чтобы правильно определить состав инвестиционных затрат, 

количество необходимых лицензий системы, а также пакет предлагаемых 

компанией-разработчиком услуг, следует провести анализ экономической 

деятельности предприятия, определить его платежеспособность.  

Ключевые хозяйственно-финансовые показатели, характеризующие 

деятельность предприятия на современном этапе, включают выручку 

предприятия, себестоимость реализованной продукции, работ (услуг), прибыль, 

рентабельность продукции и активов предприятия. 

Для того, чтобы проследить динамику основных хозяйственно-

финансовых показателей организации, используются формы бухгалтерской 

отчетности №1 «Бухгалтерский баланс» и формы №2 «Отчет о прибылях и 

убытках» ВУП «Экспофорум» за 2017-2018 года, представленные в 

приложениях А, Б. 

В таблице 3.3.1 представлена динамика основных хозяйственно-

финансовых показателей ВУП «Экспофорум» за анализируемый период, 

определены отклонения показателей и темп роста. 
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Таблица 3.3.1 – хозяйственно-финансовых показателей ВУП «Экспофорум». 

Наименование показателя 2017 2018 

Отклонение, ± Темп роста, % 

2018 от 2017 2018 к 2017 

Выручка от реализации 

продукции (работ, услуг), тыс. 

руб. (за вычетом налогов и 

сборов) 

1163 974 -189 83.7 

Себестоимость реализованной 

продукции (работ, услуг), тыс. 

руб. 

1164 924 -240 79.4 

Прибыль от реализации 

продукции (работ, услуг), тыс. 

руб. 

-1 50 51 5000 

Прибыль (убыток) от текущей 

деятельности, тыс. руб. 
-15 49 64 326.7 

Чистая прибыль, тыс. руб. 0 51 51 100 

Рентабельность производства, % .1 .4 5.3 5400 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность, тыс. руб. 
58 68 10 117.2 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность, тыс. руб. 
93 116 23 124.7 

Примечание – собственная разработка. 

 

В течение анализируемого периода выручка от реализации продукции 

(работ, услуг) сократилась, однако, в то же время снизилась и себестоимость 

реализованной продукции (работ, услуг). В 2018 году темп роста выручки от 

реализации продукции по отношению к 2017 году составил 83,7%, а темп роста 

себестоимости продукции – 79,4%. Таким образом, можно наблюдать, что за 

период с 2017 года по 2018 год прибыль от реализации продукции (работ, 

услуг) увеличилась в целом на 51 тыс. бел. руб., темп роста за этот период 

составил 5000%, так как в 2017 году компания получила убыток от реализации 

продукции из-за преобладания себестоимости над полученной выручкой. Но 

уже в 2018 году, себестоимость продукции сократилась, а выручка покрыла 

издержки, что привело к значительному росту прибыли от реализованной 

продукции.  

Стоит также обратить внимание, что в 2018 году рентабельность 

производства увеличилась на 5,3% по отношению к 2017 году и составила 5,4%. 
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В свою очередь, прибыль от текущей деятельности также значительно 

увеличилась в 2018 году, темп роста по отношению к предшествующему году 

составил 326,7%. 

Как следствие, в 2018 году темп роста чистой прибыли по отношению к 

предыдущему году составил 100%. 

Динамика прибыли от реализации продукции (работ, услуг), прибыли от 

текущей деятельности, а также чистой прибыли изображена на рисунке 3.3.1. 

Рисунок 3.3.1 – Динамика прибыли от реализации продукции (работ, 

услуг), прибыли от текущей деятельности, а также чистой прибыли 

изображена. Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Далее необходимо оценить финансовое состояние и платежеспособность 

ВУП «Экспофорум». Для этого необходимо рассмотреть коэффициент текущей 

ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами и коэффициент обеспеченности финансовых обязательств 

активами. 

В таблице 3.3.2 представлена динамика вышеперечисленных 

коэффициентов на основе данных приложений А, Б за 2018 год на конец 

отчетного периода.  
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Таблица 3.3.2 – Анализ финансового состояния ВУП «Экспофорум» за 2018 

год. 

Наименование коэффициента 2018 
Нормативное значение 

коэффициента 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
2,50 K1 >= 1,5 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

0,60 K2 >= 0,2 

Коэффициент обеспеченности 

финансовых обязательств активами 
0,19 К3 <= 0,85 

Примечание – собственная разработка. 

 

Можно заметить, что по итогам 2018 года коэффициент текущей 

ликвидности соответствует нормам и находится в рамках порогового значения, 

а значит, предприятие способно погашать текущие обязательства за счет 

оборотных активов. 

Что касается коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами, то по итогам 2018 года его значение составляет 0,6, что также не 

выходит за границу нормативов. Такое значение показателя означает, что на 

данный момент времени ВУП «Экспофорум» обладает достаточным 

количеством собственных оборотных средств для поддержания финансовой 

устойчивости. 

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами 

находится в пределах нормативных значений, следовательно, предприятие в 

состоянии погасить свои финансовые обязательства после реализации активов. 

Таким образом, в течение 2017-2018 годов можно наблюдать рост общей 

эффективности деятельности предприятия ВУП «Экспофорум», 

доказательством чего служит колоссальное повышение таких ключевых 

показателей, как рентабельность производства и чистая прибыль. Значения 

коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности собственными 

оборотными средствами свидетельствует о том, что организация остается 

платежеспособной и может рассчитаться по своим текущим обязательствам. 

Как уже отмечалось ранее, прежде чем внедрить какую-либо 

информационную систему целесообразно оценить эффективность такого 

внедрения, воспользовавшись существующими методиками. 

Метод расчета периода окупаемости инвестиций является одной из 

наиболее популярных методик оценки эффективности внедрения 

информационных систем и заключается в определении срока, который 
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понадобится для возмещения суммы первоначальных инвестиций. Если 

сформулировать суть этого метода более точно, то он предполагает вычисление 

того периода, за который кумулятивная сумма (сумма с нарастающим итогом) 

денежных поступлений сравнивается с суммой первоначальных инвестиций. 

Методика, основанная на финансовых показателях и применяемая, когда 

необходимо достаточно быстро провести оценку целесообразности внедрения 

ИТ включает в себя несколько основных этапов [20, c.25]. 

В первую очередь, необходимо оценить инвестиционные затраты на ИТ-

проект. Как уже отмечалось ранее, «BPM’Online» представляет собой единую 

платформу, которая позволяет использовать продукты для управления 

маркетингом, продажами и сервисом в разных конфигурациях, исходя из 

потребностей бизнеса.  

Основываясь на данных, представленных на сайте компании-

разработчика, а также принимая во внимания все требования ВУП 

«Экспофорум» к конфигурации системы, инвестиционные затраты на 

внедрение CRM-системы «BPM’Online» представлены в таблицах 3.3.3 и 3.3.4. 

 

Таблица 3.3.3 – Инвестиционные затраты на внедрение «BPM’Online» на ВУП 

«Экспофорум» продукта «bpm'online marketing». 

Наименование Значение 

1. Количество контактов 15 000 

2. Количество клиентских лицензий 15 

3. Рассылка писем 1 клиент/мес. 1 

4. Пакет поддержки 1 год 

ИТОГО 23 065 руб. 

Примечание – Источник: [16]. 

 

Таблица 3.3.4 – Инвестиционные затраты на внедрение «BPM’Online» на ВУП 

«Экспофорум» продукта «bpm'online sales». 

Наименование Значение 

1. Тип тарифа Enterprise 

2. Количество клиентских лицензий 5 

3. Пакет поддержки 1 год 

ИТОГО 5 017 руб. 

Примечание – Источник: [16]. 
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Компания-разработчик предоставляет легкий переход с «Terrasoft 3.x» на 

«bpm’online». При переходе на «bpm'online» в облаке предоставляется скидка 

на 40%[30]. Таким образом, инвестиционные затраты на внедрение системы 

«BPM’Online» составляют 16 850 руб. 

Следует отметить, что составленный список затрат не является 

универсальным, так как некоторые статьи расходов могут отличаться в 

зависимости от предприятия, количества задействованных сотрудников и их 

полномочий и т.д. 

Следующим этапом является вычисление амортизационных отчислений. 

Средний срок эксплуатации информационной системы составляет 5 лет, 

следовательно, амортизационные отчисления рассчитываются по формуле: 

  (3.1) 

где Ао – амортизационные отчисления; 

ИЗ – инвестиционные затраты. 

В процессе расчета эффективности внедрения информационной системы 

также необходимо оценить текущие издержки предприятия с учетом 

амортизационных отчислений. Текущие расходы, или расходы данного 

отчетного периода – это расходы, обусловленные фактами хозяйственной 

деятельности текущего отчетного периода и признаваемые в отчете о прибылях 

и убытках данного периода. 

Согласно данным бухгалтерского баланса и отчету о прибылях и убытках 

за 2018 год, представленных в Приложениях А, Б, к текущим расходам ВУП 

«Экспофорум» относится себестоимость реализованной продукции (работ, 

услуг), прочие расходы по текущей деятельности и расходы по финансовой 

деятельности.  

  (3.2) 

где ТЗ – текущие затраты; 

С – себестоимость; 

Ртек – прочие расходы по текущей деятельности; 

Ртек – расходы по финансовой деятельности. 

Расчет текущих затрат предприятия «Экспофорум» представлен в 

таблице 3.3.5. 
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Таблица 3.3.5 – Текущие затраты ВУП «Экспофорум» за 2018 год 

Наименование затрат Значение, тыс. руб. 

Себестоимость реализованной продукции 

(работ, услуг) 
924 

Прочие расходы по текущей деятельности 239 

Расходы по финансовой деятельности 39 

Амортизационные отчисления 3,37 

Текущие затраты 1 205,37 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Для дальнейшей оценки эффективности внедрения системы 

«BPM’Online» целесообразно рассчитать дополнительную прибыль с учетом 

внедрения, и чистую прибыль компании. 

Дополнительная прибыль рассчитывается следующим образом: 

  (3.3) 

где ДП – дополнительная прибыль; 

В – выручка; 

Дтек – прочие доходы по текущей деятельности; 

Ди – доходы по инвестиционной деятельности; 

Дфин – доходы по финансовой деятельности. 

Согласно отчету о прибылях и убытках выручка от реализации продукции 

(работ, услуг) за вычетом налогов и сборов за 2018 год составила 974 тыс. руб., 

прочие доходы по текущей деятельности – 238 тыс. руб., доходы по 

инвестиционной деятельности – 10 тыс. руб., доходы по финансовой 

деятельности – 45 тыс. руб. 

Таким образом, дополнительная прибыль составляет 61,63 тыс. руб. 

В свою очередь, чистую прибыль компании с учетом внедрения системы 

«BPM’Online» можно рассчитать по формуле: 

  (3.4) 

где ЧП – чистая прибыль. 

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь ВУП 

«Экспофорум» облагается налогом на прибыль в размере 18%. 

Значит, чистая прибыль составляет: 

  (3.4) 
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Заключительным этапом оценки эффективности внедрения системы 

«BPM’Online» по представленной методике является расчет срока окупаемости 

инвестиционного проекта. 

Сроком окупаемости инвестиций называется продолжительность времени 

от начального момента в проекте до момента окупаемости. Начальным 

моментом обычно считается первый шаг или начало операционной 

деятельности. Моментом окупаемости называется тот наиболее ранний момент 

времени в расчетном периоде, после которого кумулятивные (накопленные) 

чистые денежные поступления становятся неотрицательными и в дальнейшем 

остаются таковыми. 

Срок окупаемости инвестиционного проекта по внедрению системы 

«BPM’Online» рассчитывается следующим образом: 

 

  (3.6) 

где Сок – срок окупаемости. 

Таким образом, оценка эффективности использования «BPM’Online» 

показала, что срок окупаемости инвестиций составляет 0,31 года, а это 

означает, что вложения во внедрение системы незначительно отразятся на 

финансовых показателях компании, не нарушат ее финансовой устойчивости и 

быстро приведут к ощутимым результатам в управлении взаимодействием с 

клиентами. 

Подводя итог всего вышесказанного, можно заключить, что в результате 

анализа деятельности предприятия, опроса сотрудников были выявлены 

наиболее серьезные проблемы текущей CRM-системы, а также разработаны 

требования на их основе. Также была разработана логическая структура 

системы и по итогам оценки решений, предложенных на рынке, с разных точек 

зрения, в том числе гибкости перехода, миграции данных, стоимости, 

архитектуры, функциональных возможностей и интерфейса, было предложено 

внедрить CRM-систему «bpm’online». 

Следует отметить, что прежде чем осуществить покупку ИТ-продукта и 

его внедрение на предприятии, следует определить затраты не только на саму 

платформу, но также и на дальнейшую информационно-технологическую 

поддержку выбранной информационной системы, а затем оценить отдачу от 

инвестиций в проект с помощью одного или нескольких существующих 

методов. Также следует отметить, что в конкретном рассмотренном случае 

результат проведенной оценки эффективности внедрения программного 

продукта «BPM’Online» в ВУП «Экспофорум» показал, что данная система 
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может положительно повлиять на деятельность организации, не снижая при 

этом ее финансовую устойчивость. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенной работы можно сделать следующие выводы. 

Для полного понимания работы информационных систем необходимо 

понимать суть проблем, которые она решает, а также организационные 

процессы, в которые она включена. 

Оценить эффективность от внедрения информационной системы очень 

важный вопрос, который волнует руководителей, так как влечет крупные 

затраты, которые требуют обоснования, особенно со стороны руководителей 

организации, соответственно необходимо знать основные методы внедрения 

информационных систем на предприятия. 

Применение информационных технологий на современном предприятии 

во многом предопределяет его дальнейшее развитие. Информационные 

продукты совершенствуют и рационализируют систему контроля оперативной 

деятельности компании (запасы и склад, закупки и продажи, финансы и 

затраты, дебиторская и кредиторская задолженность, ценовая политика), 

помогают управлять взаимоотношениями с заказчиками и поставщиками, 

контролировать процесс продаж. В результате их внедрения на предприятии 

происходит сокращение операционных издержек, получение дополнительных 

доходов вследствие увеличения оборота и роста инвестиционной 

привлекательности компании. 

 

В ходе написания магистерской работы: 

1) было подробно рассмотрено использование информационных 

систем управления предприятием и проведен их анализ; 

2) была подробно изучена информационная система «Terrasoft CRM» 

в качестве уже используемой информационной системы на ВУП 

«Экспофорум» и «bpm’online» как пример информационной 

системы, позволяющей усовершенствовать существующие 

механизмы управления предприятием; 

3) был проведен анализ использования механизмов управления; 

4) были изучены сущности информационных систем, применение их в 

бизнесе; 

5) был проведен анализ проблем, связанных с эксплуатацией системы 

«Terrasoft CRM» 3.4.0, разработаны требования и логическая 

структура CRM-системы в соответствии с потребностями 

предприятия; 

6) был проведен анализ экономической деятельности ВУП 

«Экспофорум»; 
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7) была проведена оценка решений, предложенных на рынке, с разных 

точек зрения, в том числе гибкости перехода, миграции данных, 

стоимости, архитектуры, функциональных возможностей и 

интерфейса, и в результате было предложено внедрение CRM-

системы «bpm’online»; 

8) был проведен анализ внедрения CRM-системы «bpm’online». 

 

Таким образом, применение грамотной стратегии внедрения ИТ, 

подкрепленной подробной оценкой всех возможных расходов и преимуществ, 

возникающих на предприятии в результате внедрения, а также детальная 

проработка требований к ИС и использование ключевых концепций повышения 

эффективности ИТ позволит усовершенствовать механизмы управления 

предприятием и избежать ситуаций, когда относительно не затратная и 

устраивающая по всем параметрам ИС в процессе внедрения оборачивается 

очень серьезными вложениями. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Бухгалтерский баланс ВУП «Экспофорум» на 1 января 2019 года 

 

Активы 
Код 

строки 

На 31 декабря 

2018 года 

На 31 декабря 

2017 года 

1 2 3 4 

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ        

Основные средства 110  269   319  

Нематериальные активы 120  2   1  

Доходные вложения в материальные 

активы  
130  -     -    

В том числе:       

инвестиционная недвижимость 131  -     -    

предметы финансовой аренды 

(лизинга) 
132  -     -    

прочие доходные вложения в 

материальные активы 
133  -     -    

Вложения в долгосрочные активы 140  0   0  

Долгосрочные финансовые вложения 150  -     -    

Отложенные налоговые активы 160  -     -    

Долгосрочная дебиторская 

задолженность 
170  -     -    

Прочие долгосрочные активы 180  -     -    

ИТОГО по разделу I 190  271   320  

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы 210  72   103  

В том числе:       

материалы 211  12   14  

животные на выращивании и откорме 212  -     -    

незавершенное производство 213  60   88  

готовая продукция и товары 214  -     -    

товары отгруженные 215     

прочие запасы 216  -     -    

Долгосрочные активы, 

предназначенные для реализации 
220  -     -    

Расходы будущих периодов  230  5   5  

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным товарам, работам, 

услугам 240  0   -    

Краткосрочная дебиторская 

задолженность 
250  58   68  

Краткосрочные финансовые вложения 260  -     -    

Денежные средства и их эквиваленты 270  98   80  



87 

 

 

Продолжение приложения А 
Прочие краткосрочные активы  280  -     -    

ИТОГО по разделу II 290  233   256  

БАЛАНС 300  503   576  

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ       

Уставный капитал 410  1   1  

Неоплаченная часть уставного капитала 420  -     -    

Собственные акции (доли в уставном 

капитале) 
430  -     -    

Резервный капитал 440  -     -    

Добавочный капитал 450  266   322  

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)  
460  143   136  

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода  
470  -     -    

Целевое финансирование 480  -     -    

ИТОГО по разделу III 490  410   459  

Собственный капитал и 

обязательства 

Код 

строки 

На 31 декабря 

2018 года 

На 31 декабря 

2017 года 

1 2 3 4 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
      

Долгосрочные кредиты и займы 510  -     -    

Долгосрочные обязательства по 

лизинговым платежам 
520  -     -    

Отложенные налоговые обязательства 530  1   1  

Доходы будущих периодов 540  -     -    

Резервы предстоящих платежей 550  -     -    

Прочие долгосрочные обязательства 560  -     -    

ИТОГО по разделу IV 590  1   1  

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
      

Краткосрочные кредиты и займы 610  -     -    

Краткосрочная часть долгосрочных 

обязательств 
620  -     -    

Краткосрочная кредиторская 

задолженность 
630  93   116  

В том числе:       

поставщикам, подрядчикам, 

исполнителям 
631  42   40  

по авансам полученным 632  50   71  

по налогам и сборам 633  1   6  

по социальному страхованию и 

обеспечению  
634  -     -    

по оплате труда 635  -     -    

по лизинговым платежам  636  -     -    
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Продолжение приложения А 
собственнику имущества 

(учредителям, участникам) 
637  -     -    

прочим кредиторам 638  0   -    

Обязательства, предназначенные для 

реализации 
640  -     -    

Доходы будущих периодов 650  -     -    

Резервы предстоящих платежей 660  -     -    

Прочие краткосрочные обязательства 670  -     -    

ИТОГО по разделу V 690  93   116  

БАЛАНС 700  503   576  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Отчет о прибылях и убытках ВУП «Экспофорум» на 1 января 2019 

года 

 

Наименование 

показателей 

Код 

строки 

За январь - декабрь За  январь - декабрь 

 2018 года  2017 года 

1 2 3 4 

Выручка от реализации 

продукции, товаров, 

работ, услуг 

010 

 974   1 163  

Себестоимость 

реализованной 

продукции, товаров, 

работ, услуг 

020 

(924) (1 164) 

Валовая прибыль (010 – 

020) 
030  50  

(1) 

Управленческие расходы 040                                        -                                           -    

Расходы на реализацию 050                                        -                                           -    

Прибыль (убыток) от 

реализации продукции, 

товаров, работ, услуг (030 

– 040 – 050) 

060  50  (1) 

Прочие доходы по 

текущей деятельности 
070  238   247  

Прочие расходы по 

текущей деятельности 
080 

(239) (261) 

Прибыль (убыток) от 

текущей деятельности 

(± 060 + 070 – 080) 

090  49  (15) 

Доходы по 

инвестиционной 

деятельности 

100  10   5  

В том числе:       

доходы от выбытия 

основных средств, 

нематериальных активов 

и других долгосрочных 

активов 

101 

                                       -     0  

доходы от участия в 

уставном капитале других 

организаций 

102                                        -                                           -    

проценты к получению 103  10   5  

прочие доходы по 

инвестиционной 

деятельности 

104                                        -                                           -    

Расходы по инвестиционной 

деятельности 
110 

                                       -                                           -    
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Продолжение приложения Б 
В том числе:       

расходы от выбытия 

основных средств, 

нематериальных активов 

и других долгосрочных 

активов 

111                                        -                                           -    

прочие расходы по 

инвестиционной 

деятельности 

112                                        -                                           -    

Доходы по финансовой 

деятельности 
120  45   106  

В том числе:       

курсовые разницы от 

пересчета активов и 

обязательств 

121  45   106  

прочие доходы по 

финансовой деятельности 
122                                        -                                           -    

Расходы по финансовой 

деятельности 
130 (39) (94) 

В том числе:       

проценты к уплате 131                                        -                                           -    

курсовые разницы от 

пересчета активов и 

обязательств 

132 (39) (94) 

прочие расходы по 

финансовой деятельности 
133                                        -                                           -    

Иные доходы и расходы 140                                        -                                           -    

Наименование 

показателей 

Код 

строки 

За январь - декабрь За  январь - декабрь 

 2018 года  2017 года 

1 2 3 4 

Прибыль (убыток) от 

инвестиционной, 

финансовой и иной 

деятельности (100–

110+120–130±140) 

150  15   16  

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

(±090±150) 

160  64   2  

Налог на прибыль 170 (12) (2) 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
180                                        -                                           -    

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
190 (1)                                        -    

Прочие налоги и сборы, 

исчисляемые из прибыли 

(дохода) 

200 

                                       -                                           -    

Чистая прибыль (убыток)  

(±160 –170±180±190–200) 
210  51   0  
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Продолжение приложения Б 
Результат от переоценки 

долгосрочных активов, не 

включаемый в чистую 

прибыль (убыток) 

220  75   56  

Результат от прочих 

операций, не включаемый 

в чистую прибыль 

(убыток) 

230                                        -                                           -    

Совокупная прибыль 

(убыток) (± 210 ± 220 ± 

230) 

240  127   56  

Базовая прибыль (убыток) 

на акцию 
250                                        -                                           -    

Разводненная прибыль 

(убыток) на акцию 
260                                        -                                           -    
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

СУБД, поддерживающие базу данных системы «Terrasoft» 

 

Название Ключевые особенности Дополнительная информация 

1. MS SQL 

Server 2000 

• Распространенная система управления 

базами данных, используемая с 

операционными системами Windows. 

• Преимуществами данной системы 

являются высокая стабильность работы 

и наличие графических утилит 

администрирования баз данных. 

• Кроме того, MS SQL Server 

полностью использует все 

возможности операционной системы 

Windows, включая поддержку 32 

процессоров и 64 ГБ ОЗУ. 

2. MS SQL 

Server 2000 

Desktop 

Engine 

(MSDE 

2000) 

• Бесплатная версия MS SQL Server 

2000. 

• Эта СУБД не работает под Windows 

Vista и в настоящее время официально 

не поддерживается. 

• MSDE основан на Microsoft Data 

Engine – это клиент-серверный движок 

базы данных, совместимый с SQL 

Server 2000 и предназначенный для 

отдельных пользователей или 

маленьких рабочих групп (до пяти 

одновременных соединений с 

сервером). 

• Если количество одновременных 

соединений больше пяти, работа этой 

СУБД существенно замедляется. 

Поскольку MSDE является 

бесплатным продуктом, он имеет 

некоторые ограничения по 

сравнению с полной версией SQL 

Server 2000: 

• объем оперативной памяти – до 

2Gb;  

• предел размера базы данных – 2Gb; 

• пять одновременных соединений 

или менее (рекомендуется); 

• поддержка до 2 CPU на Windows 

NT или Windows 2000; 

• отсутствие публикации для 

репликации транзакций; 

• отсутствие поддержки сервером баз 

данных Failover; 

• отсутствие Full-text search; 

• отсутствие OLAP; 

• отсутствие English Query; 

• отсутствие SQL Books Online; 

• отсутствие GUI интерфейса (не 

включены такие утилиты, как SQL 

Server Enterprise Manager, SQL Server 

Profiler, Query Analyzer, Database 

Upgrade Wizard, Index Tuning Wizard) 
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Продолжение приложения В 

3. MS SQL 

Server 2005 

Преимуществами этой СУБД являются: 

• возможность быстрой разработки 

приложений благодаря новой консоли 

администрирования Management Studio; 

• наличие встроенных средств бизнес-

анализа: средств интеграции, анализа 

данных и формирования отчетности; 

• высокий уровень производительности, 

надежности и безопасности. 

– 

4. MS SQL 

Server 2005 

Express 

Edition 

Платформа для работы с базами 

данных, основанная на Microsoft SQL 

Server 2005. Она является заменой для 

Microsoft Desktop Engine (выпуск 

MSDE). Благодаря интеграции со 

средой разработки Microsoft Visual 

Studio 2005 эта СУБД позволяет 

разрабатывать управляемые данными 

приложения с широкими 

возможностями, которые обеспечивают 

улучшенную безопасность хранилищ и 

быстрое развертывание. 

Ограничения, установленные для 

этой СУБД, следующие: 

• объем оперативной памяти – до 

1Gb; 

• предел размера базы данных – 4Gb; 

• поддержка только 1 SMP. 

Ограничение числа одновременно 

подключенных пользователей 

отсутствует. 

Основные компоненты SQL Server 

2005, которые не поддерживаются в 

SQL Server Express: 

• службы Reporting Services; 

• службы Notification Services; 

• службы Integration Services; 

• службы Analysis Services; 

• компонент Full-text Search; 

• OLAP Services / Data Mining. 
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Продолжение приложения В 

5. MS SQL 

Server 2008 

Основными преимуществами MS SQL 

Server 2008 являются: 

• предсказуемая производительность 

запросов, обеспеченная возможностью 

фиксации планов их выполнения; 

• сбор данных о производительности; 

• интегрированный полнотекстовый 

поиск, обеспечивающий использование 

текстовых индексов для 

высокоскоростного поиска в больших 

текстовых столбцах; 

• разреженные столбцы. Значения 

NULL теперь не занимают вообще 

никакого физического пространства. 

Благодаря разреженным столбцам те 

объектные модели, которые содержат 

многочисленные значения NULL, будут 

храниться в базе данных SQL Server 

2008, не требуя значительного места в 

хранилище; 

• сжатие резервных копий; 

• регулятор ресурсов, позволяющий 

обеспечить стабильное и предсказуемое 

время отклика на запросы конечных 

пользователей. 

• расширенные возможности 

администрирования. 

MS SQL Server 2008 содержит 

значительный набор 

интегрированных служб, 

расширяющих возможности 

использования данных, например, 

существует возможность создания 

запросов, выполнения поиска, 

проведения синхронизации, создания 

отчетов, анализа данных. Все данные 

хранятся на основных серверах, 

входящих в состав центра обработки 

данных. К ним осуществляется 

доступ с настольных компьютеров и 

мобильных устройств. Таким 

образом, осуществляется полный 

контроль данных независимо от того, 

где они сохранены. 

6. Oracle 

(версии: 

9.і, 10) 

СУБД Oracle – это мощнейший 

программный комплекс, 

поддерживающий приложения любой 

сложности. С базой данных может 

работать одновременно практически 

любое количество пользователей (при 

наличии достаточных аппаратных 

ресурсов), при этом тенденция к 

снижению производительности 

системы при резком увеличении их 

числа не наблюдается. 

СУБД Oracle функционирует на 

большинстве платформ. Работает 

под Sun Solaris, Linux, Windows и др. 

Архитектура Oracle позволяет 

переносить прикладные системы, 

реализованные на одной платформе, 

на другие платформы без изменений, 

как в структурах баз данных, так и в 

кодах приложений. 
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Продолжение приложения В 

7. Firebird 

(версия 2.0) 

Firebird имеет две особенности: 

• СУБД имеет две архитектуры: Classic 

и Super Server; 

• наличие нескольких диалектов SQL, 

каждый из которых вносит свои 

особенности в работу. 

В архитектуре Classic Server для 

каждого из клиентских подключений 

создается серверный процесс, 

обслуживающий одного клиента, а 

процессом запуска управляет внешний 

процесс. 

Архитектура Super Server обрабатывает 

все клиентские запросы в нескольких 

потоках одновременно внутри одного 

серверного процесса, и такая схема 

работы требует совсем немного 

ресурсов при создании новых 

подключений. 

Еще один аспект этой СУБД – наличие 

сразу трех диалектов SQL. Диалекты в 

основном различаются форматом 

хранения данных типа «дата / время», а 

также точностью численных типов 

данных. 

Сервер Firebird изначально начинал 

свою жизнь как продукт компании 

Borland под названием InterBase SQL 

Server. СУБД Firebird 1.0 являлась 

фактически исправленной версией 

InterBase 6.0 Open Edition. Поэтому 

первой полноценной, «чистой» 

версией Firebird можно считать 

версию 1.5. 

 

 


