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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа содержит 85 страниц текстового 

документа, 120 использованный источник, а также следующий перечень таб-

личного и графического материала: 9 таблиц, 17 рисунков.  

РЫНОК ИКТ, БИЗНЕС-ПРАВИЛА, КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАН-

НОСТЬ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, БИЗНЕС-ПРОЦЕСС, МЕТОДОЛОГИИ, 

НОТАЦИИ, МЕТОДЫ,  АНАЛИЗ, МОДЕЛИРОВАНИЕ. 

Целью магистерской диссертации является повышения объемов продаж 

компьютерной компании и закрепления ее рыночных позиций за счет выявле-

ния и совершенствования проблемных бизнес-процессов.   

Выпускная квалификационная работа состоит из трех частей. 

В первой части работы охарактеризованы основные особенности и тен-

денции развития рынка ИКТ. Проведен анализ конкурентоспособности компь-

ютерной компании «BS group», исследованы инструменты работы с клиентами.  

Во второй части работы выполнен анализ инструментальных средств со-

вершенствования бизнес-процессов, методологий, нотаций и программных 

продуктов, используемых для моделирования бизнес-процессов. Смоделирова-

ны основные бизнес-процессы компании. Проанализированы механизмы взаи-

моотношений с клиентами компании «BS group». 

В третьей части, были рассмотрены основные процесса проблемы взаи-

моотношений с клиентами компании. Смоделирован бизнес-процесс «Выпол-

нение заявки». Было предложено выработать систему бизнес-правил для приня-

тия решений. Разработанная модель бизнес-правил предприятия обеспечит 

быструю адаптацию к изменяющимся условиям внешней среды и динамичной 

конкурентной обстановки благодаря сегментированию клиентов по значимости, 

степени риска и использованию гибкой системы скидок, что позволит удержать 

прибыльных клиентов от перехода в другие компании и получить дополни-

тельную прибыль.  
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REVIEW 

 

Graduation thesis contains 85 pages of a text document, 120 sources used, as 

well as the following list of tabular and graphic material: 9 tables, 17 figures. 

ICT MARKET, BUSINESS RULES, CUSTOMER-ALIGNMENT, IM-

PROVEMENT, BUSINESS PROCESS, METHODOLOGIES, NOTATIONS, 

METHODS, ANALYSIS, MODELING. 

The aim of the master's thesis is to increase the sales volume of a computer 

company and consolidate its market positions by identifying and improving problem-

atic business processes. 

Graduation work consists of three parts. 

In the first part of the paper, the main features and trends in the development 

of the ICT market are described. The analysis of competitiveness of a computer com-

pany «BS group» is carried out, the tools of work with clients. 

The second part of the work analyzes tools for improving business processes, 

methodologies, notations and software products used for business process modeling. 

The basic business processes of the company are simulated. The mechanisms of mu-

tual relations with the clients of the company «BS group» are analyzed. 

In the third part, the main processes of the problem of the relationship with 

the company's clients were considered. The business process «Completion of the ap-

plication» was simulated. It was proposed to develop a system of business rules for 

decision-making. The developed model of the company's business rules will ensure 

rapid adaptation to the changing conditions of the external environment and dynamic 

competitive environment by segmenting customers in terms of significance, risk level 

and using a flexible system of discounts that will keep profitable customers from 

switching to other companies and gain additional profit. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время предприятия 

функционируют в условиях жесткой конкуренции на рынке товаров и услуг, 

быстрого роста торговых сетей, кризисных явлений в экономике. В этих усло-

виях одним из наиболее важных направлений эффективного функционирования 

торговли и услуг, в том числе и системы потребительской кооперации, является 

использование процессного подхода к управлению организациями и осуществ-

ление постоянной деятельности по совершенствованию бизнес-процессов. 

Именно процессный подход является наиболее приемлемым и максимально 

способствует достижению целей организации.  

При процессном подходе к управлению каждая структурная единица ор-

ганизации обеспечивает выполнение конкретных бизнес-процессов, в которых 

она участвует. Совершенствование бизнес-процессов позволит улучшить объ-

емные и качественные показатели деятельности организаций, будет способ-

ствовать повышению конкурентоспособности и эффективности функциониро-

вания системы потребительской кооперации в целом [2].  

Сегодня, на мой взгляд, компании должны быть готовы быстро подстро-

иться под происходящие изменения на рынках в условиях динамики современ-

ного мира, вести инновационную деятельность, внедрять новые технологии и 

подходы в своей работе, составлять конкуренцию другим компаниям. Для 

наиболее эффективного управления работой предприятия необходимо иметь 

достаточную информацию о положении дел на предприятии и возможность 

оперативного реагирования на изменения ситуации. 

Высокий уровень автоматизации бизнес-процессов в компании способ-

ствует  более эффективной деятельности сотрудников и руководителей, под-

держивает на необходимом уровне надежности элементы технологической це-

почки, повышает производительность бизнес-процессов [3]. 

Компании необходимо выделить бизнес-процессы и проанализировать их 

для того, что бы дать оценки и иметь представление о течение процессов, авто-
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матизации подлежат только уже исследованные и откорректированные процес-

сы. Чтобы реализовать это, необходимо комплексно проанализировать деятель-

ность компании. 

Разработанность проблемы. Первоначально идея использования про-

цессного подхода к описанию деятельности организации рассматривалась в 

теории административного управления А. Файоля. Дальнейшее распростране-

ние данный подход получил лишь в конце XX века, когда применяемый функ-

циональный подход к организации производства и управлению предприятием 

перестал быть прогрессивным. Вопросы моделирования бизнес-процессов рас-

сматриваются в работах М. Хаммера, Д. Чампи, Ф. Ж. Гуяра, Дж. Н. Келли, М. 

Робсона, Ф. Уллаха, С. Ю. Щенникова, Ю. Ф. Тельнова, Л. Н. Оголевой, Е. В. 

Чернецова. Методологическая база и современные методы выполнения проек-

тов по моделированию и анализу бизнес-процессов отражены в публикациях Г. 

Н. Калинова, Н. М. Абдикеева, Т. П. Данько, С. В. Идельменова, А. Д. Киселе-

ва, Э. Н. Гончарова, И. В. Кремлевой, С. И. Риб.  

Общетеоретические основы формирования бизнес-процессов организа-

ций исследованы в отечественной и зарубежной экономической литературе, в 

частности в трудах таких авторов, как А.В Шеера, Б.Андерсена, М.Хаммера, 

Дж.Чампи, Э.В Попова, С.И.Ляпунова, В.В.Филиппова, С.В.Рубцова, 

О.Н.Черемных, B.C. Ефремова, Г.О.Хотинской, В.В.Репина, В.Г.Елиферова. 

Существует огромное разнообразие инструментов совершенствования бизнес-

процессов предприятий: матрица показателей, диаграмма Парето, гистограммы, 

матричные диаграммы, статистическое управление процессов, реинжиниринг 

бизнес-процессов, инжиниринг бизнес-процессов, методика быстрого анализа 

решения и др. [4].  

Цель и задачи исследования. Целью магистерской диссертации является 

повышения объемов продаж компьютерной компании и закрепления ее рыноч-

ных позиций за счет совершенствования бизнес-процессов.  

Для достижения данной цели в диссертационной работе поставлены сле-

дующие задачи: 
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 исследовать тенденции, проблемы и перспективы рынка ИКТ; 

 охарактеризовать положение компьютерной компании «BS group» на 

рынке ИКТ; 

 проанализировать «фронт-офис» и бизнес-процессы компании; 

 выбрать инструменты и технологии совершенствования бизнес-

процессов работы с клиентами; 

 смоделировать бизнес-процессы управления взаимоотношениями с 

клиентами компании; 

 разработать предложения по улучшению бизнес-процессов предприя-

тия в сегменте рынка ИКТ. 

Объектом исследования выбрана компьютерная компания «BS group». 

Компания занимается деятельностью, связанной с категорией «Апгрейд», имеет 

высокий рейтинг среди аналогичных фирм на рынке Красноярска. 

Предметом исследования является методы моделирования и совершен-

ствования бизнес-процессов. 

Научная новизна исследования заключается в применении теоретических 

основ и подходов изучения и моделирования бизнес-процессов, а также про-

цессного подхода, позволяющих совершенствовать текущее состояние взаимо-

отношений с клиентами в компании и управлять его последующим развитием. 

Теоретико-методологической основой диссертационной работы явились 

научные труды ведущих отечественных и зарубежных ученых в области ин-

формационных технологий, теории менеджмента, общенаучные методы (ана-

лиз, синтез, системность, комплексность), процессный подход, методы систем-

ного анализа, моделирования.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в фак-

тическом применении методов исследования бизнес-процессов компании и вы-

бора IT-решения, которые будут являться основой для разработки бизнес-

правил. 
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1 Позиционирование рынка ИКТ 

 

1.1 Общая характеристика и тенденции развития рынка ИКТ 

 

Широкое применение информационно-коммуникационных технологий в 

современных условиях и на перспективу сохраняет роль важнейшего фактора 

экономического роста и социального развития. Эта монолитная группа техни-

чески взаимосвязанных инновационных отраслей, непрерывно генерирующих 

новые технологические возможности, уверенно заняла позиции ключевого сег-

мента хозяйства и, в конечном счете, ядра формирующегося информационного 

общества.  

Все страны мира проходят этап информатизации. Внедрение и развитие 

инфотелекоммуникационных технологий выступает источником повышения 

уровня как отдельной экономики страны, ее конкурентоспособности между 

странами, так и отдельных региональных групп. Информатизация общества 

несет в себе огромный процесс производства и всеобщего использования ин-

формации, как общественного ресурса, обеспечивающего развитие экономики и 

научно-технического прогресса [5].  

Информационно-коммуникационный сектор (ИКС) экономики быстро 

развивается и улучшается, требуя значительных вложений, но и отдача от них 

может быть очень высокой при правильном подходе. В основу ИКС входят ин-

формационно-коммуникационные технологии (ИКТ), которые представляют 

собой совокупность процессов, методов и программнотехнических средств, 

объединенных в одну технологическую цепочку [6].  

ИКТ  это неотъемлемая часть мировой экономики, которая не только 

обеспечивает наиболее эффективное функционирование мировых рынков, но и 

вносит большой вклад в развитие мировой экономики [7]. 

Степень использования ИКТ в различных областях жизни общества ста-

новится решающим фактором поступательного экономического и социального 

развития государств. Развитие ИКТ способствует массовому появлению ин-



9 

формационных продуктов и услуг, что приводит к формированию информаци-

онного рынка [8].  

ИКТ является одним из главных направлений модернизации экономики, и 

инвестиции в развитие телекоммуникационной инфраструктуры содействуют 

усилению стратегического положения любой страны в долгосрочной перспек-

тиве. Быстрыми темпами развиваются высокоскоростные технологии связи и 

доступа к Интернету; растет предложение и потребление современных инфор-

мационных и цифровых услуг; увеличивается спрос на качественный, инфор-

мационный, образовательный и развлекательный контент [9].  

Рынок ИКТ состоит из нескольких сегментов, среди которых выделяют 

телекоммуникации, производство программного обеспечения, аппаратных 

средств и ИТ-услуг [10]. Последние три сегмента принято объединять в ИТ-

рынок. Соотношение объемов рынка ИКТ представлено на рисунке 1 [11]. 

 
Рисунок 1   Структура рынка ИКТ 
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Одна из них предполагает, что отрасль состоит из двух крупных подот-
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редаче данных, телефонии, беспроводным решениям, и информационной или 

ИТ‐рынок, включающей в себя компании, занимающиеся производством обо-

рудования, разработкой программного обеспечения, реализацией, а также ока-

занием ИТ‐услуг. Более подробно это указано на рисунке 2 [12]. 
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Тенденций развития мирового рынка ИКТ-услуг, следующие [13]:  

 крупные корпорации играют на мировом рынке информационных 

услуг ведущую роль, поскольку они занимаются не только переработкой ин-

формации, но и выполняют весь комплекс информационной работы и оказыва-

ют влияние на экономику и даже на общество; 

 информатизация и компьютеризация разных отраслей мировой эконо-

мики достигли такого уровня, когда информационная составляющая просмат-

ривается практически в каждой сделке, что влияет не прямо, а косвенно на це-

нообразование на мировом рынке информационных услуг; 

 доля ИКТ индустрии в структуре мировой экономики в условиях гло-

бализации стала гораздо больше благодаря вторичному информационному сек-

тору и подразделениям фирм, производящих информацию и ИКТ услуги для 

внутрифирменного потребления. Это отражается на росте цен на товары, по-

скольку продукция вторичного информационного сектора не имеет самостоя-

тельной рыночной оценки и включается в рыночную цену выпускаемого неин-

формационного товара.  

В ближайшие десятилетия США еще будут оставаться лидером в инфор-

мационной сфере. США и Канада хорошо подготовлены, чтобы ответить на вы-

зовы в области информационного развития. Они имеют ряд преимуществ: раз-

витую инфраструктуру и человеческий капитал, развитую экономику, они 

имеют развитое информационное законодательство, способное обеспечивать 

защиту авторских, интеллектуальных прав собственности [14].  

Промышленно-развитые страны вложили капитал в развитие националь-

ных широкополосных сетей, которые создали прочный фундамент стимулиро-

вания развития сектора ИКТ на всех уровнях – в последнее десятилетие Интер-

нет сервисы, телекоммуникации, ИКТ услуги и даже услуги СМИ проходят че-

рез телекоммуникационные каналы, используя возможности конвергенции, 

расширяя рынок информации. 

Самой рентабельной из средних российских ИКТ-предприятий по подот-

раслям являются отрасли ИТ-услуг (от 35% до 42%) и программного обеспече-
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ния (от 20% до 34%). Рентабельность же рынков продажи оборудования и теле-

коммуникационных услуг составляет 12% и 20%, соответственно. Однако они, 

в отличие от рынков ИТ и ПО, на настоящий день являются самыми стабиль-

ными, и факторы риска на них ниже [15]. 

12 января 2017 года аналитическая компания Gartner опубликовала ре-

зультаты исследования мирового рынка ИКТ. Его объем немного сократился в 

2016 году, но в 2017 и 2018 гг. ожидается положительная динамика [16]. 

Согласно данным Gartner, в 2016 году расходы на ИКТ в глобальном 

масштабе составили $3,375 трлн., что на 0,6% меньше, чем годом ранее. По 

итогам 2017 года эксперты прогнозируют подъем на 2,7% (до $3,464 трлн), хотя 

прежде предсказывали рост на 3%. Прогноз на 2018 год  рост на 2,6% до 

$3,553 трлн [17]. По мнению экспертов, усиление экономической неопределен-

ности порождает более сильную разницу в ИКТ-расходах: одни компании и 

пользователи увеличивают затраты, чтобы воспользоваться возможностями, 

которые предоставляет кризис, а другие, напротив, сокращают или заморажи-

вают ИКТ-бюджеты.  

При этом специалисты считают, что индустрия информационных техно-

логий не сможет вернуться к объемам 2014 года до 2019-го, хотя в 2017-м ожи-

дается рост на 0,6% до $3,54 трлн. [18]. 

Что же касается Российского рынка ИКТ, то государственная поддержка 

отечественной ИТ индустрии проявляется в реализации ряда программ: «Про-

гноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2030 года», «Стратегия развития отрасли ИТ в РФ на 2014-

2020 годы и на перспективу до 2025 года», «дорожная карта», «Информацион-

ное общество (2011-2020 годы)» [19]. 

Государственная программа «Информационное общество (2011–2020)» 

была создана для целостной и эффективной системы использования информа-

ционных технологий, при которой граждане получают максимум выгод. 

При подготовке госпрограммы Министерством связи и массовых комму-

никаций РФ учитывался мировой опыт подобных программ, текущее состояние 
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отрасли рынка ИКТ. Авторы руководствовались Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития до 2020 года и Стратегией развития ин-

формационного общества.  

«Информационное общество»  это первая госпрограмма, утвержденная 

Правительством в рамках перехода к программным принципам формирования 

бюджета страны. Первая редакция была одобрена распоряжением Правитель-

ства №1815 от 20 октября 2010 года, новая редакция, разработанная в связи из-

менившимся подходом государства к бюджетированию и долгосрочным гос-

программам, распоряжением №2161-р от 2 декабря 2011 года.  

Плановый объем финансирования  программы за все время ее реализации 

из средств федерального бюджета показан на рисунке 3 [20]. 

 

 
Рисунок 3  Объем финансирования государственной программы 

 

Госпрограмма охватывает все отрасли и сферы деятельности, она должна 

повысит прозрачность и управляемость, обеспечит устойчивость и конкуренто-

способность экономики в целом. Работа ведется по множеству направлений: со-

здание электронного правительства, преодоление цифрового неравенства, раз-

витие новых технологий связи [20]. Принцип программы: результаты должны 
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простых и доступных сервисах, которыми граждане пользуются почти еже-

дневно: запись на прием к врачу через интернет, оплата штрафов с мобильного 

телефона, недорогой широкополосный доступ. 

Программа состоит из четырех подпрограмм [21]:  

 «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информаци-

онного общества и услуги, оказываемые на ее основе»; 

 «Информационная среда»; 

 «Безопасность в информационном обществе»; 

 «Информационное государство». 

Учитывая вышесказанное, стоит отметить, что наибольшую востребован-

ность будут демонстрировать облака и услуги аутсорсинга ИТ-поддержки, что 

во многом обусловлено стремлением заказчиков к сокращению капитальных 

затрат на ИТ. Также ожидаемо хорошо себя будет чувствовать софтверное 

направление, поддерживаемое политикой импортозамещения. 

 

1.2 Позиционирование деятельности компьютерной компании 

«BS group» на рынке компьютерных технологий 

 

Компьютерная компания BS Group работает на Красноярском рынке ком-

пьютерных технологий с 2013 года. Компания «BS group» имеет одну торговую 

площадку в  городе Красноярск. 

Услуги, предоставляемые компанией: 

 продажа новых компьютеров, ноутбуков, мониторов, принтеров, ком-

плектующих; 

 модернизация компьютера (апгрейд); 

 диагностика и любой ремонт мониторов, принтеров, ноутбуков, компь-

ютеров, комплектующих; 

 доставка и подключение компьютерной техники; 

 оказание услуг по обучению работы с компьютером. 
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Преимущества компании: 

 сертификация соответствия (№РОСС RU.AB18.B00076); 

 гарантия на предоставляемый товар 6 месяцев, вместо 14 дней.  

Основными потребителями товаров и услуг исследуемой компании явля-

ются малые и средние предприятия. 

Ключевые цели компании: 

 увеличение объёма сбыта продукции на рынке; 

 сохранение и повышение качества продукции, услуг; 

 расширение сегмента рынка для реализации продукции и услуги; 

 повышение профессионального уровня персонала. 

Стратегия компании направлена на клиентоориентированность. Клиенто-

ориентированность – это совершенно новый подход к маркетингу [22]. Осно-

вой, главным ингредиентом успешного бизнеса, становится не сам товар, а то, 

как компания выстраивает отношение с клиентом, чтобы его продать. Ценность 

клиентоориентированности для компании состоит в возможности повлиять на 

объём и перечень ожиданий клиентов, обгоняя конкурентов [23]. 

Обязательные слагаемые клиентоориентированности представлены на ри-

сунке 4 [24]. 

 

 

Рисунок 4  Слагаемые клиентоориентированности 
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Стоит так же отметить, что при высокой конкуренции в сфере ИКТ, зача-

стую единственное различие между товарами и услугами, которое способен 

увидеть клиент, это различие в качестве обслуживания. Именно это различие 

создает у клиента позитивный настрой и приверженность компании. 

В настоящее время ИКТ-рынок Красноярска достаточно плотно насыщен. 

На нем работают множество фирм, отличающихся друг от друга не только по 

размеру и профилю деятельности, но и, самое главное, по достигнутым бизнес-

результатам. Каждый год на Красноярском ИКТ-рынке появляется (или разоря-

ется) несколько компаний, рассчитывающих закрепиться на нем [25]. Опреде-

лим некие основные факторы, влияющие на достижение успеха компании в та-

кой непростой отрасли, как ИКТ. 

Ключевыми факторами успеха являются характерные для данной отрасли 

факторы, приносящие ей преимущества [26]. Так как рынок ИКТ слишком ди-

намичен, то некоторые из ключевых факторов успеха могут меняться во време-

ни. Наиболее часто применяемыми в подобных компаниях ключевыми факто-

рами успеха, которые так же применяются и для компьютерной компании «BS 

group» являются [27]: 

а) факторы, основанные на маркетинге: наличие квалифицированного 

персонала, хорошая сеть реализации компьютерного оборудования и комплек-

тующих, низкие затраты на закупку, и продвижение продаваемого ассортимента 

компьютерного оборудования и комплектующих; 

б) факторы, связанные с хорошим менеджментом: эффективная система 

управления в компании, правильно подобранная команда руководителей; 

в) основные ключевые факторы микросреды, способствующие успеху 

компьютерной компании «BSgroup» на рынке компьютерных технологий: 

1) правильное определение географических границ целевого рынка;  

2) выделение наиболее значимых сегментов потребителей; 

3) определение наиболее значимых факторов, влияющих на сбыт ком-

пьютерного оборудования и комплектующих;  

4) точное определение стратегических приоритетов компании; 
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5) возможностей повышения конкурентоспособности компании на це-

левом рынке; 

6) разработка эффективных вариантов сотрудничества с компаниями-

дилерами и дистрибьюторами;  

7) отыскание возможностей минимизации затрат, связанных с приоб-

ретением компьютерного оборудования и комплектующих.  

Для большинства небольших компьютерных компаний смысл конкурен-

ции сводится к тому, чтобы быть похожими на своих более крупных конкурен-

тов. Но подражать другим, означает лишение каких-либо своих преиму-

ществ [28].  

Под сильными сторонами организации понимают все, что обеспечивает 

ей преимущества над конкурентами [29]. Из сильных сторон компьютерной 

компании наиболее значимыми являются те, которые обеспечивают организа-

ции долговременный отрыв от конкурентов, т.е. то, что они не могут повторить, 

скопировать и что относится к «исключительному» превосходству. Важно заме-

тить, что жизненный цикл таких преимуществ достаточно невелик, т.к. при по-

явлении такого преимущества, конкуренты тотчас же стремятся воспроизвести, 

скопировать это преимущество в рамках своей фирмы. 

Говоря о слабых сторонах, следует выделять отсутствие или недостаточ-

ность существенных для конкуренции ресурсов, и виды деятельности, в кото-

рых компания уступает конкурентам, или условия, ставящие ее в неблагоприят-

ное положение. Разработка стратегий должна опираться на сильные стороны 

компании и минимизировать воздействие слабых сторон. Для этого необходимо 

выяснить как различные изменения на компьютерном рынке, и в какой степени 

соотносятся с сильными и слабыми сторонами компании [30]. 

В таблице 1 представлен SWOT-анализ компьютерной компании «BS 

group». Таблица SWOT-анализа и выявленные альтернативные стратегические 

задачи необходимы для дальнейшего анализа.  

SWOT матрица помогает найти правильные стратегии для роста бизнеса. 

Она представляет собой 4 квадранта с тактическими действиями, которые по-



18 

могают увеличить конкурентоспособность товара за счет сильных сторон, сни-

зить угрозы от внешних факторов и эффективно использовать возможности ро-

ста бизнеса [31]. 

 

Таблица 1 – Матрица SWOT-анализа компьютерной компании «BS group» 

Преимущества (достоинства и сильные сторо-

ны, выделяющие «BSgroup» 

Недостатки (слабые стороны, которые 

необходимо исправить) 

1. Низкая себестоимость закупаемого компью-

терного оборудования и комплектующих. 

1. Недостаточно широкий ассортимент по-

пулярных моделей компьютерного обору-

дования и комплектующих. 

2. Низкая стоимость доставки и транспорти-

ровки компьютерного оборудования и ком-

плектующих. 

2. Невыгодное месторасположение торго-

вого зала и складских помещений. 

3. Четкие функциональное разделение обязан-

ностей сотрудников компании.. 

3. Не определены параметры постоянного 

клиента. 

4. Отсрочка платежа постоянным клиентам 4. Неполная степень охвата рынка в местах 

потенциального и повышенного спроса. 

5. Презентабельность торгового и демонстра-

ционного зала. 

5. Низкий бюджет маркетинга, периодиче-

ское отсутствие рекламных кампаний 

6. Услуги, связанные с консультированием 

клиента, установкой и настройкой  программ-

ного обеспечения  на территории заказчика. 

6. Периодическая задержка в сроках от-

грузки оплаченного компьютерного обо-

рудования и комплектующих от постав-

щиков 

Возможности (факторы внешней и внутренней 

среды, которые в состоянии благоприятно по-

влиять на его позицию 

Риски (угрозы внешней и внутренней сре-

ды, которые могут принести вред и небла-

гоприятно повлиять на позиции компании 

1. Модернизация персональных рабочих стан-

ций менеджеров компании. 

1. Дальнейшее падение платежеспособно-

сти населения  и компании. 

2. Особые цены для постоянных клиентов, 

продуманное ценообразование, скидки, оказа-

ние дополнительных услуг клиентам, нацелен-

ное на длительное сотрудничество с клиентами  

2. Резкое повышение цен на энергоносите-

ли, услуги связи и повышение платы за 

аренду торговых и складских помещений. 

3. Расширение ассортимента популярных мо-

делей компьютерного оборудования и ком-

плектующих. 

3. Появление на рынке новых эксклюзив-

ных представителей компаний, чья про-

дукция пользуется повышенным спросом. 

4. Увеличение бюджета маркетинга компании 

за счет ее прибыли. 

4. Высокая текучесть кадров управленче-

ского звена компании. 

5. Разработка новой структуры службы марке-

тинга компании. 

5. Дальнейшее расширение розничной сети 

непосредственных конкурентов  

6. Оптимизация работы отдела закупок с це-

лью сокращения сроков поставки необходимо-

го компьютерного оборудования и комплекту-

ющих. 

6. Изменение структуры налоговых и та-

моженных пошлин в отношении торговых 

компаний и импорте компьютерного обо-

рудования и комплектующих. 

7. Рост потребителей рынка компьютерного 

оборудования и комплектующих 

7. Смена предпочтений клиентов. 

8. Введение дополнительной хозяйственной 

деятельности компании, приносящей дополни-

тельную прибыль. 

8. Существенное повышение затрат на 

стимулирование сбыта и мотивации кли-

ентов. 
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С помощью таблицы 1 представляется возможным выявить и ранжиро-

вать проблемы, стоящие перед «BS group».  

Проведем анализ трендов, который покажет  сравнение уровня показате-

лей с уровнем показателей конкурентов [32].  

Для анализа были взяты показатели конкурентоспособности, которые рас-

сматривались в целом за все годы существования фирмы.   

Сравнение было произведено с четырьмя главными конкурентами, пред-

ставленными на рынке компьютерных технологий которые одинаковы по объе-

мам реализации компанией  «BS group» и оказывают схожие услуги.  

Критерии оценки от 1 до 10, где 1 – самая низкая оценка, 10 – самая высо-

кая оценка. Для исследования была разработана специальная анкета. Опрос 

проводился как среди компаний, так и среди физических лиц. Для удобства 

опрашиваемых была осуществлена рассылка анкет. Всего было заполнено 58 

анкет, результаты исследования показаны в таблице 2. Основным критерием 

выборки являлся возраст респондентов – все они были старше 16 лет. В анкете 

были представлены следующие конкурирующие компании: 

 выездная служба компьютерной помощи «iБолит»; 

 ООО «24-ИТС»; 

 «2Байта» ООО «СП-Групп»; 

 компании AnyKEY. 

 

Таблица 2 –  Показатели конкурентоспособностей 

Показатели конкурентоспо-

собности 
«BS group» 

Конкуренты 

«iБолит» 
«24-

ИТС» 
«2Байта» AnyKEY 

Качество товара 8 8 7 7 8 

Качество услуг 7 6 8 6 8 

Сроки исполнения заказа 6 6 5 7 6 

Ассортимент услуг 7 7 4 6 3 

Цена 7 6 7 6 5 

Местоположение 5 7 5 6 5 

Реклама 5 6 4 4 3 

Обслуживание 7 6 6 7 7 

Дополнительные услуги 4 3 3 2 3 
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Все результаты измерений представлены на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 –  Анализ показатели конкурентоспособностей 

 

Как видно из рисунка 5 у BS group нет сильных конкурентных преиму-

ществ. Местоположение играет большую роль, но из-за удаленности компании, 

этот показатель является одним из худших. В компании высокое качество това-

ров и обслуживание, и это все с учетом высоких цен. Внимание компании 

необходимо направить на привлечение клиентов. 

В течение года заметно уменьшается численность клиентов. Возможно, 

это связано свыше упомянутыми минусами. Компания составила проект по 

улучшению, был определен следующий набор критических факторов успеха: 

 цена услуг; 

 возможность оказания дополнительных услуг; 

 возможность получения постоянного клиента за счет качественного об-

служивания; 

 качество предоставляемых услуг. 

Исходя, из проанализированной информации о деятельности компании 
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оценим для каждого бизнес-процесса его вклад в каждый критический фактор 

успеха, результаты представлены в таблице 3. Вклады измеряются от 1 до 3, 

причем 1 означает слабый вклад, а 3  сильный вклад. Для каждого бизнес-

процесса просуммируем полученные произведения по строкам, и результат по-

местим в крайний правый столбец матрицы. Это численное значение указывает 

общий вклад данного бизнес-процесса в полное множество критических факто-

ров успеха. Чем выше итоговая оценка рассматриваемого процесса, тем больше 

оснований для его совершенствования. Это позволит добиться наибольшего со-

вокупного улучшения критических факторов успеха организации [33]. 

 

Таблица 3 –  Тестирование критериев 

Бизнес 

процессы 

Критические факторы успеха 1 2 3 4 Общая 

оценка Вес 2 1 2 3 

Маркетинг 2 1 0 0 3 

Бизнес-планирование 6 3 6 6 21 

Изучение рынка и потребителей 2 1 0 0 3 

Осуществление продаж 6 3 4 9 22 

Управление снабжением, сбытом, доставкой 4 2 6 3 15 

Обслуживание клиентов 4 2 6 6 18 

 

На основании результатов исследования наибольшие итоговые оценки 

получили процессы: бизнес-планирование, осуществление продаж, обслужива-

ние клиентов. Оценивание вкладов и весов, в значительной степени субъектив-

ны, поэтому числовые значения оценок, полученные в результате тестирования, 

служат только для выбора правления, а не для поиска ответов [34].  

Поиск и привлечение нового клиента обходится дороже, чем сохранение 

уже существующего. И так как компания заинтересована в сохранении своих 

клиентов, ей важно понять, какой процент от нее уходит и причины, по кото-

рым люди отказываются от продолжения отношений. Для этого необходимо 

рассчитать коэффициент удержания клиентов. Простая формула Коэффициента 

удержания клиентов показана [35] 

𝐶𝑅𝑅 =
𝐸−𝑁

𝑆
∗ 100%,                                                                                     (1) 
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где Е  количество клиентов на конец периода; 

      N  количество новых клиентов, приобретенных за период; 

      S  количество клиентов на начало периода. 

На начало периода компания имела 418 клиентов (S), ушло 122 клиента, 

привлеклось 130 новых (N), поэтому на конец периода получается 426 клиентов 

(E). Используя формулу 1, получим 

 

𝐶𝑅𝑅 =
426−122

418
∗ 100% = 72,7%. 

 

Другими словами  уровень  сохранения клиентов составляет 72,7%. Этот 

показатель, позволяет получить представление о доле клиентов, которые оста-

ются с компанией или совершают повторяющиеся покупки. Коэффициент 

удержания средний, это значит, что уровень удовлетворенности клиентов тоже 

средний. Компании необходимо выяснить причины неудовлетворенности кли-

ентов (особенно относительно конкурентов компании).  

Таким образом, исходя из данного подраздела диссертации, можно сде-

лать вывод о том, что компьютерная компания «BS group», которая занимается 

продажей компьютерной техники и предоставлением услуг по ее обслужива-

нию, не оказывает особого влияния на рынок ИКТ в Красноярском крае. Одной 

из ключевых целей, стоящих пред компанией, является дополнительное при-

влечение клиентской базы.  

 

1.3 Исследование бизнес-технологий и инструментов работы 

с клиентами 

 

Сегодня, в условиях стремительно меняющейся экономической ситуации 

в России и в мире и серьезной рыночной конкуренции решающим фактором 

для эффективной деятельности и развития компании становятся прочные и до-

верительные отношения с клиентами [36]. Качественное обслуживание клиен-

тов является не просто одним из конкурентных преимуществ. Для компаний, 
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работающих в отраслях, где множество других компаний предлагают схожие 

или аналогичные товары или услуги качественное обслуживание клиентов ста-

ло уже единственным конкурентным преимуществом [37]. 

В последние годы технологии управления взаимоотношениями с клиен-

тами (Customer Relationship Management,CRM) стали для многих компаний 

стратегической основой и важнейшим фактором успешной деятельности [38]. 

Благодаря реализации инициатив в области CRM, все больше самых разных 

компаний увеличивают прибыль и конкурентоспособность за счет укрепления 

отношений с существующими заказчиками и повышения своей привлекатель-

ности для новых клиентов. Среди финансовых преимуществ решения для 

управления взаимоотношениями с клиентами следует отметить: повышение 

эффективности деятельности предприятия и сокращение затрат на продажи, 

маркетинг и сервисное обслуживание [39].  

Если рассматривать CRM максимально широко, то можно сказать, что это 

определенная система взглядов на ведение коммерческой деятельности компа-

нии, т.е. концепция, ядром которой является клиентоориентированное мышле-

ние, суть которого заключается в следующих аспектах [40]: 

 концентрация на покупателе  делать то, в чем нуждается клиент, воз-

можность перестраиваться для решения новых потребностей клиента; 

 покупательский процесс  подразумевает замкнутую цепочку анализа 

потребностей, производство, продажа, обслуживание;  

 сегментация  деление потребителей на группы по определенным ха-

рактеристикам, представляющих ценность для бизнеса и имеющих выраженные 

потребности в выпускаемой продукции; 

 прибыльность  решение персональных потребностей потребителей 

оплачивается индивидуально. Сравнение стоимости затруднено, и это позволя-

ет оценивать продукцию с высокой прибылью;  

 лояльность клиента своему производителю, создания условий форми-

рующих верность; 
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 покупательская ценность  процесс создания характеристик товара, 

имеющих ценность для покупателя, удовлетворяющих его потребности. 

Большинство предприятий в своем внутреннем развитии проходят обыч-

но три стадии понимания клиентских отношений, представлено на рисун-

ке 6 [41]. 

 

 
Рисунок 6  Эволюция концепции CRM 

 

CRM-система  это любой программное обеспечение, которое помогает 

компании успешно контролировать работу с клиентами, упорядочить и плани-

ровать ее [42]. CRM-системы стали нужны на высоко конкурентном рынке, где 

в фокусе стоит клиент. Главная задача CRM систем – повышение эффективно-

сти бизнес процессов, сосредоточенных во «фронт-офисе», направленных на 

привлечение и удержание клиентов в маркетинге, продажах, обслуживании, 

независимо от того, как происходит контакт с клиентом [43]. 

Если на западном рынке количество CRM-систем измеряется сотнями, то 

в России представлен довольно узкий спектр решений, в основном крупных по-

ставщиков, давно предлагающих свои ERP-системы. Решения, представленные 

в России, имеют весьма существенные различия и в методологии. Так, россий-
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ские разработчики настаивают, что их приложения лучше учитывают отличия 

местного рынка, хотя и имеют меньше опыта по работе с большим количеством 

клиентов [44].  

Необходимо отметить, что большинство компаний не использует полно-

стью все возможности выбранной CRM системы – акценты делаются только на 

те функции, которые действительно необходимы для оптимизации бизнес-

процессов. На основании общей классификации можно выделить три следую-

щих вида CRM систем, распространенных на рынке [45]. 

CRM информационного типа. Данную систему можно сравнить с обыч-

ной базой клиентов. Назначение проекта – работа с информацией по клиентам, 

совершенным сделкам и продажам, а также со сведениями по ряду других ком-

понентов ведения бизнеса компании.  

CRM аналитического типа. Такая система является более дорогой и 

сложной, чем информационные решения. В аналитических системах функцио-

нальные возможности намного шире, применяются многие дополнительные 

инструменты для контроля и оптимизации бизнес-процессов.  

CRM коллаборативного типа. Наиболее сложный и интересный вид си-

стемы, который способен позволять  не только систематизировать и анализиро-

вать информацию, но также и использовать функционал для коррекции бизнес-

процессов, оказания определенного влияния на них. Наиболее часто такие си-

стемы используются в тех случаях, когда необходимо модернизировать предла-

гаемую продукцию и услуги, улучшить работу сервиса [46]. 

Существует два типа CRM-систем, работающих на основе разных техно-

логий [47]: 

  SaaS  все ПО находится у поставщика услуг, компания получаете он-

лайн-доступ, операции по изменению проводятся поставщиком, менять само-

стоятельно код продукта компания не сможете, нужен постоянный доступ к се-

ти. Могут быть дополнительные затраты на некоторые действия;  

 Standalone  лицензия на установку и пользование программным про-

дуктом. Вся система будет находится на сервере компании. Это дает возмож-
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ность максимально гибко настроить CRM под свои потребности, конечно же, 

зависит от возможностей, которые предоставляет поставщик услуг. 

Чтобы понять, подходит ли решение компании, сначала нужно опреде-

лить функционал, который важен, а далее сравнить и выбрать среди множества 

популярных и уже зарекомендовавших себя на рынке решений [48]. 

Для создания обзора CRM были взяты самые популярные CRM системы 

на 2017 год [49]: Битрикс24, STORVERK CRM, amoCRM, Мегаплан, 1С:CRM и 

bpm online Sales, они указаны вверху таблицы 4, слева указан перечень возмож-

ностей и баллы от 1 до 3, где 3 – это максимальный уровень функционала, а 0 – 

отсутствие функционала в системе, все данные указаны в таблице 4. 

 

Таблица 4 Сравнение CRM-систем 

Возможности 

системы 

STORV

ERK 

CRM 

Бит-

рикс24 
amoCRM 1C:CRM 

Bpm 

online 

Sales 

Мегаплан 

Бесплатная демо-

версия 
7 дней 30 дней 14 дней 

По за-

просу 
30 дней 14 дней 

Интеграция с 1С 3 1 1 3 2 2 

Интеграция с IP-

телефонией 
2 2 2 1 2 2 

Интеграция с сайтом 3 2 2 1 3 1 

Учет, сегментация и 

работа с клиентами 
3 2 1 2 3 2 

Воронка продаж 3 2 2 2 2 2 

Бизнес-процессы 3 2 1 2 2 0 

Задачи 3 3 1 3 2 3 

Система KPI 3 1 1 2 2 1 

Вариант поставки 
Stand 

Alone 

SaaS и 

Stand 

Alone 

SaaS 

SaaS и 

Stand 

Alone 

SaaS 

SaaS и 

Stand 

Alone 

Качество докумен-

тации 
Среднее Среднее Среднее Низкое Высокое Высокое 

Уровень сложности 

системы 
Средний 

Высо-

кий 
Низкий 

Высо-

кий 

Высо-

кий 
Низкий 

Стоимость внедре-

ния  
Средняя Средняя Низкая Высокая Высокая Средняя 

 

Сравнение CRM произведено с учетом типовых запросов от пользовате-

лей CRM систем, если в вашей компании обязательными являются другие тре-

бования, например, импорт базы контактов, наличие мобильного приложения, 
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локализация для другой страны, то данное требование можно включить во-

просник, рассылаемый вендорам [50].  

Фактически зависимость от  клиентов приводит к необходимости деталь-

ного анализа каждого из клиентов и всей клиентской базы [51].  

Клиенты покупают не только товар или услугу, они покупают отношение с 

компанией. Поэтому чтобы отдача от механизмов взаимоотношений с клиента-

ми была максимальной, компания должна учитывать весь цикл взаимоотноше-

ний с клиентом от первой покупки товара или услуги и последующего обслу-

живания до новых покупок [52]. 

В мае 2017 года компания Salesforce опубликовала выдержки из исследо-

вания IDC Worldwide Semiannual Software Tracker, в котором сообщается, что 

CRM-бизнес компании больше, чем у ближайших конкурентов  Oracle и SAP 

 вместе взятых [53]. 

По оценкам экспертов International Data Corporation (IDC) за 2016 год, доля 

Salesforce на глобальном рынке систем управления взаимоотношениями с кли-

ентами (CRM) составляет 18,1% против 9,4% у Oracle и 7,2% у SAP. Речь идет о 

долях в выручке [54]. 

В 2016 году журнал Forbes назвал Salesforce самой инновационной компа-

нией десятилетия. К маю 2017 года у Salesforce насчитывается более 150 тыс. 

клиентов [55].  

Исследователи выделяют восемь основных трендов [56]: 

 облачные CRM -сервисы как наибольшее соответствие новой реаль-

ности общения людей в социальных сетях и внешних источниках; 

 оптимизация интерфейсов  пользователи становятся требовательнее к 

своему рабочему пространству и хотят пользоваться CRM как на традицион-

ной, так и на мобильной платформах (с ноутбука, iPad, смартфона и др.) с одно-

типным пользовательским интерфейсом; 

 централизованный сбор информации (за счет централизации данных 

компании смогут предоставить лучший сервис и более клиентоориентирован-

ные предложения); 
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 интеграция с бизнес-системами (ЕRP, решениями электронной ком-

мерции и другими профессиональными приложениями для реализации более 

целостных и эффективных бизнес-процессов); 

 гибкость  возможность расширения доступных клиенту опций при 

пользовании CRM-системами для того, что бы лучше разбираться в моделях 

доставки, интерфейсах, практических и технических аспектах и учитывать эти 

сведения при принятии решения о покупке; 

 «Социальные» инструменты. Производители CRM-систем будут про-

должать включать в свои продукты социальный функционал, что позволит биз-

несу лучше понимать тончайшие тенденции и скрытые возможности маркетин-

говой политики и результатов продаж; 

 мобильность  возможности использования мобильных устройств со-

трудниками для информационной поддержки клиентов и работа по их обслу-

живанию «в поле» явно вышли за рамки опционального статуса и сегодня дей-

ствуют как базовые; 

 краудсорсинг  обратная связь клиентов с сотрудниками в виде ре-

зультатов опросов, визитов клиентов, данных о настроении в сообществе по-

может сотрудникам компаний лучше понимать, какое влияние они оказывают 

на клиента своими решениями. 

Ни CRM, ни клиентоориентированность  не главное. Нужны механизмы 

реализации работы с клиентом  стандарты продаж, такие, чтобы компания ра-

ботала с клиентами не по схеме «один-ко-многим», а по схеме «один-к-одному» 

с фокусом на ожидания клиента [57]. 

В стандартизации заложена инновационность, ибо, как говорят японцы, 

«что не стандартизовано, то невозможно совершенствовать». Привлекатель-

ность компании зависит от уровня ее «аттракт-функции», которая состоит из 

трех частей: сервисной (доступность продукта/услуги), эстетической (дизайн) и 

этической (отношения). Это значит, что в отдельности ни обучение персонала, 

ни внедрение СКМ, ни правильная продуктовая политика сами по себе не ре-

шают задачу повышения привлекательности компании [58]. 
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Подведем общий итог о бизнес-технологиях работы с клиентами. В усло-

виях кризиса цена каждого клиента повышается втрое. Ничто другое не помо-

жет держать контроль лучше CRM-системы. Какую бы систему не выбрала 

компания, сам по себе факт внедрения CRM – это огромный шаг вперед. CRM-

системы  абсолютно необходимая и полезная вещь для любого отдела продаж. 

Даже простейшая автоматизация и наведение элементарного порядка в клиент-

ской базе дает экономический эффект, делает бизнес более прозрачным и 

устойчивым. Если удается внедрить более сложные маркетинговые, аналитиче-

ские и управленческие функции CRM, компания значительно увеличивает свою 

эффективность. 

Таким образом на основании главы 1, можно сделать вывод, что рассмат-

риваемой компьютерной компании необходима концепция непрерывного со-

вершенствования бизнес-процессов,  которая может быть достигнута через 

описание, проектирование и контроль бизнес процессов.  
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2 Моделирование и анализ «фронт-офиса» и бизнес-процессов  

компании 

 

2.1 Выбор технологии моделирования для изучения деятельности 

компании 

 

В последнее время моделирование бизнес-процессов является актуаль-

ным решением для совершенствования деятельности компании. Современные 

предприятия вынуждены постоянно заниматься улучшением своей деятельно-

сти. Это требует разработки новых технологий и приемов ведения бизнеса, по-

вышения качества конечных результатов деятельности и, конечно, внедрения 

новых, более эффективных методов управления и организации деятельности 

предприятий [59]. 

При проектирования и внедрении систем управления предприятием воз-

никает необходимость моделирования всевозможных структур и бизнес-

процессов. Поскольку они присутствуют во всех элементах системы управле-

ния предприятием, от административно-организационного обеспечения про-

цесса управления до баз данных и программных модулей, то этап моделирова-

ния систем во многом может определить качество интегрированной информа-

ционной системы [60].  

Наиболее известными являются такие технологии построения структур, 

как SADT, группа стандартов серии IDEF, еЕРС АРIAS, G2 [61]. Особенностью 

процесса моделирования бизнеса является необходимость выполнения ком-

плексного анализа, требующего использования множества разных типов моде-

лей, отражающих различные стороны деятельности предприятия. При этом для 

обеспечения целостности процесса моделирования и анализа необходимо иметь 

возможность интеграции результатов моделирования в рамках общего проекта 

или общей модели. Поэтому от выбора инструментальных средств моделирова-

ния существенно зависят объем и сроки выполнения работ, глубина и качество 

анализа [62]. Частными применениями таких стандартов является синтез требо-
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ваний к создаваемым системам, положений об организационных подразделени-

ях, служебные инструкции и т.д. 

В таблице 5 представлен перечень инструментальных средств, которые 

получили в России и странах СНГ наиболее широко распространение, являются 

популярными и закрепившимися в современных компаниях [63]. 

 

Таблица 5 Перечень инструментальных средств 

Наимено-

вание 
Поставщик 

Основной 

представи-

тель в Рос-

сии 

Краткая характеристика 

BPWin и 

ERWin 

Компания 

Computer 

Associates (ра-

нее компания 

Platinum) 

http://www.ca.co

c 

Компания 

Interface Ltd 

http://www.i

nterface.ru 

BPWin - инструмент визуального модели-

рования бизнес-процессов. 

ERWin - средство, используемое при мо-

делировании и создании баз данных про-

извольной сложности на основе диаграмм 

«сущность – связь». 

Один из лидеров российского рынка. Ло-

кализован. Продажи, поддержка, обучение 

в России. 

Rational 

Rose 

Компания IBM 

(ранее компания 

Rational 

Software, в 

настоящий мо-

мент является 

подразделением 

IBM) 

http://www.ibm.c

om 

Представи-

тельство 

IBM в Рос-

сии 

http://www.i

bm.com/ru 

Средство моделирования объектно-

ориентированных информационных си-

стем. Позволяет решать практически лю-

бые задачи в проектировании информаци-

онных систем: от анализа бизнес-

процессов до кодогенерации на опреде-

ленном языке программирования. Позво-

ляет разрабатывать как высокоуровневые, 

так и низкоуровневые модели, осуществ-

ляя тем самым абстрактное и логическое 

проектирование. Один из лидеров россий-

ского рынка. Локализован. Продажи, под-

держка, обучение в России. 

ARIS Компания IDS 

Scheer AG 

http://www.ids-

scheer.com 

Компания 

Логика биз-

неса 

http://www.b

logic.ru 

Интегрированное средство моделирования 

бизнес-процессов, объединяющее разно-

образные методы моделирования и анали-

за систем. В первую очередь, это средство 

описания, анализа, оптимизации и доку-

ментирования бизнес-процессов, чем 

средство проектирования ПО. Лидер на 

мировом рынке. Локализован. Продажи, 

поддержка, обучение. 

 

Существует следующая классификация инструментальных средств, ис-

пользуемых для моделирования бизнес-процессов [64]: 
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 локальные, поддерживающие один-два типа моделей и методов 

(Design/ IDEF, ProCap, S-Designor, «САSE. Аналитик); 

 малые интегрированные средства моделирования, поддерживающие 

несколько типов моделей и методов (ЕRWin ВPWin); 

 средние интегрированные средства моделирования, поддерживающие 

от 4 до 10-15 типов моделей и методов (Rational rose, Рагаdigm Р1us, 

designer/2000); 

 крупные интегрированные средства моделирования, поддерживающие 

более 15 типов моделей и методов (АRIS Тоо1sе1).  

Ниже приведен сравнительный анализ по трем наиболее популярными на 

российском рынке продуктам [65]: ЕRWin/ВPWin (Р1аtinum Techology), 

Rational rose  (Rational Software Corporation) и АRIS (Scheer AG).  

Функциональность. С помощью продуктов Р1аtinum возможно решить 

весь комплекс задач по организационному проектированию, разработке и со-

провождению технического проекта, формированию кодов, управления базами 

данными и технологическими процессами. АRIS решает тот же комплекс задач, 

решение задач АRIS осуществляет более выразительными (репрезентативными) 

средствами. 

Надежность. Shееr АG как разработчик программного обеспечения не 

может сравниться с авторитетным Р1аtinum. Относительно слабая реальная 

апробация АRIS в мире. 

Ценовая политика. Стоимость АRIS существенно превышает совокупную 

стоимость продуктов Р1аtinum. Реальная стоимость АRIS может оказаться мно-

гократно большей. Это связано с тем, что полнофункциональный вариант АRIS 

возможно реализовать только после закупки специальных интерфейсов с моду-

лями, которые не являются продуктами Sheer AG. Использование модулей про-

дуктов Р1аtinum никак не лицензируется в зависимости от количества рабочих 

мест. 

Технологичность. Нет методических материалов по организации коллек-

тивной работы в среде АRIS, содержащих процедурные правила. К продуктам 



33 

Р1аtinum это прилагается. По мнению многих практиков ЕRWin/ВPWin проще 

АRIS и потребует много меньшего времени на обучение персонала [66]. 

Ниже приведен сравнительный анализ тех же инструментов с точки зре-

ния оценки их достоинств и недостатков. Достоинства [67]: 

 АRIS. Мощная репрезентативная графика. Наличие большого числа 

стандартных объектов для описания бизнес-процессов. Наличие инструмента 

имитационного моделирования. Наличие внутреннего языка управления АRIS-

Basic. Возможность тестирования проекта на соответствие требования стандар-

та качества ISO 9000; 

 ЕRWin/ВPWin. Авторитетность (множество положительных отзывов). 

«Изобразительные» средства системы соответствуют федеральному стандарту 

США АRIS на моделирование организационных процессов. Распространен-

ность. Возможность генерации исполняемого кода по разработанной модели 

информационной системы. Одно из лучших средств проектирования баз дан-

ных; 

 Rаtional rose. В наибольшей степени подходит для разработки крупных 

проектов. Реализует большую часть функций АRIS и ЕРWin/ВPWin. Мощные 

функциональные возможности генерации исполняемых кодов. 

Недостатки [68]: 

 АRIS. Невозможность генерации каких-либо кодов или баз данных. 

Требует очень большого времени (до 5 мес.) на обучение персонала; 

 ЕRWin/ВPWin. Репрезентативные свойства низки. Отсутствие стан-

дартных объектов для описания бизнес процессов. Довольно узкие возможно-

сти для проведения экономического анализа; 

 Rational rose. Отсутствие стандартных объектов для описания бизнес 

процессов. 

Сравнительный анализ инструментов моделирования праведен в таблице 

6, где «+/-»  частичная реализация, требующая доработки иными инструмен-

тальными средствами [69]. 
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Таблица 6  Сравнительный анализ функциональных возможностей 

инструментов моделирования 

Функциональные возможности, 

среда 
ARIS BPWin Rational Rose 

Поддерживаемый стандарт еEPS, ERD, UML, 

собственные методы в 

другой нотации 

IDEF0, 

IDEF3, DFD 

UML 

Наличие выразительных 

средств графического отобра-

жения моделей 

Репрезентативность 

моделей высока 

Репрезента-

тивность 

моделей 

низка 

Репрезента-

тивность мо-

делей низка 

Моделирование диаграмм раз-

личных типов 
+ +/- +/- 

Функционально-стоимостной 

анализ 
+ + +/- 

Имитационное моделирование + +/- - 

Возможность декомпозиции 

объекта 
+ + + 

Оформление проектной доку-

ментации 
+ +/- + 

Хранение моделей деятельно-

сти предприятий 
+ +/- +/- 

Контроль и обеспечение це-

лостности проектных данных 
+ +/- + 

Ведение библиотеки типовых 

бизнес-моделей 
+ +/- +/- 

Возможность групповых работ + + + 

Простота освоения продукта Сложно Просто Сложно 

 

Таким образом, на сегодняшний момент наиболее полным программным 

продуктом моделирования бизнес-процессов является ARIS, однако из-за высо-

кой цены он не так распространен на предприятиях, как ЕRWin/ВPWin. Также 

не стоит забывать, что создаются все более новые программные продукты, ко-

торые, возможно, заменят ныне существующие [70].  

Выбор был сделан в пользу бесплатного инструмента для моделирования 

бизнес-процессов, принадлежащего к семейству средств моделирования ARIS 

компании IDS Scheer  ARIS Express, достаточно простого в применении [71]. 

Создан он в 2009 г. Данный продукт широко представленных на российском 

рынке, локализованных еще несколько лет назад и даже обеспеченных русско-

язычной технической поддержкой [72].  
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ARIS Express поддерживает общепринятые стандартные нотации для 

описания процессов и некоторых других предметных областей, таких как орг-

структура, информационные системы и модели данных [73]. 

Каждый из поддерживаемых в ARIS Express типов моделей может содер-

жать определенный набор типов объектов, наиболее распространенных при со-

здании моделей данного типа. С целью повышения эффективности работы мо-

делировщика у него есть возможность создавать фрагменты моделей, которые в 

дальнейшем можно использовать повторно. Также можно изменять в соответ-

ствии с корпоративными требованиями внешний вид модели, цвет, расположе-

ние атрибутов моделей и объектов, тип шрифта [74]. 

Изображения моделей можно сохранять в файлах форматов EMF и PDF, а 

дополнительные сведения об объектах модели  в отчетах в форматах RTF и 

PDF. Во избежание несанкционированного доступа к моделям их можно защи-

тить паролями [75]. 

Интерфейс продукта прост, интуитивно понятен и очень похож на интер-

фейс его старших корпоративных собратьев. С одной стороны, его достаточно 

просто освоить, а с другой  переход на остальные продукты семейства ARIS 

для пользователей ARIS Express не составит особого труда [76]. 

Что более важно, созданные в ARIS Express модели можно переносить в 

базы данных, управляемые корпоративными инструментами семейства продук-

тов ARIS, которые поддерживают импорт созданных в ARIS Express файлов 

формата adf (ARIS data file). Это означает, что компании, использующие ARIS 

Express и достигшие определенного объема моделирования, могут перейти на 

корпоративные инструменты того же производителя без дополнительных за-

трат на перенос уже созданных моделей в базы данных новых инструментов. 

Иными словами, решение по описанию бизнес-процессов, основанное на ARIS 

Express, вполне масштабируемо [77]. 

Зачем может потребоваться замена бесплатного ARIS Express на другие 

инструменты, достаточно дорогие? Ответ прост: этот инструмент хорош для 

изучения технологии моделирования и для старта работ по моделированию 
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бизнес-процессов, но его может оказаться недостаточно при активном развитии 

этого вида деятельности [78]. 

Рано или поздно компании потребуется управлять ссылочной целостно-

стью и непротиворечивостью набора моделей (а это желательно делать про-

граммно), выводить не только те два – три стандартных документа со сведени-

ями о моделях, которые встроены в ARIS Express, но и генерировать на основе 

моделей разнообразную документацию, соответствующую корпоративным 

стандартам, управлять версиями моделей, поддерживать большее число типов 

моделей и объектов, нежели доступно в ARIS Express, управлять различными 

наборами правил моделирования, создавать свои типы моделей и символы, 

публиковать модели на интранет-порталах, осуществлять имитационное моде-

лирование процессов. Всё это доступно в других продуктах семейства ARIS, но, 

естественно, уже не бесплатно. 

 

2.2 Анализ бизнес-процессов компании 

 

Одной из основ бизнеса является организация бизнес-процессов. Их эф-

фективность или неэффективность оказывают прямое влияние на показатели 

бизнеса в целом. Процессы формируются и развиваются по мере роста и разви-

тия бизнеса. Зачастую они не описаны, недостаточно ясны и управляемы, что 

влечет снижение эффективности, прозрачности и управляемости бизнеса. Кро-

ме того, недостаточное понимание и регламентация бизнес-процессов ведет к 

серьезным рискам проектов по их автоматизации. Для осуществления постав-

ленных целей необходимо смоделировать бизнес-процессы, происходящих 

внутри компании, позволяющих реализовывать клиентоориентированный под-

ход [79].  

Моделирование бизнес-процессов компании целесообразно начать с опи-

сания организационной структуры компании. Организационной структурой 

можно назвать совокупность звеньев (структурных подразделений), а также и 

связи между ними. Из-за небольших размеров фирмы и немногочисленности 
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сотрудников довольно сложно провести четкую границу между уровнями 

управления и их функциями. Помимо управленцев в любой организации име-

ются сотрудники, занимающиеся выполнением поставленных планов и решени-

ем рутинных задач, то есть занятые непосредственно в производстве или про-

цессе оказания услуг. Директор занимается общим контролем деятельности 

предприятия и не участвует в осуществлении текущей деятельности. Из всех 

перечисленных должностей в реализации рассматриваемых бизнес-процессов 

участвуют, указанные в таблице 7. Каждой должности в зависимости от обязан-

ностей ставится в соответствие бизнес-роль. 

 

Таблица 7  Должности и их бизнес-роли 

Должность Бизнес-роль 

Бухгалтер Ответственный за контроль счетов бухгалтер 

Менеджер по закупкам Ответственный за определение потребности в товарах; 

Ответственный за работу с заявками; 

Ответственный за работу с поставщиками; 

Ответственный за работу с заказами; 

Ответственный за приемку товара; 

Ответственный за проверку качества товара 

Менеджер по работе с 

физическими лицами 

Ответственный за работу с клиентами; 

Ответственный за подготовку коммерческих предложений; 

Ответственный за работу с заказами; 

Ответственный за подготовку счета-фактуры 

Менеджер по работе с 

юридическими лицами 

Ответственный за работу с клиентами; 

Ответственный за подготовку коммерческих предложений; 

Ответственный за работу с заказами; 

Ответственный за подготовку счета-фактуры; 

Ответственный за ведение юридической документации 

 

Формируя представления о предприятии как о бизнес-системе, прежде 

всего, необходимо ориентироваться на процессы его хозяйственной деятельно-

сти. Такое направление определяет в качестве объекта управления совокуп-

ность процессов в организации.  

Далее необходимо выделить основные бизнес-процессы компьютерной 

компании «BS group», имеющие наибольшее значение для компании. Иными 
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словами, выделялись только ключевые процессы, лишние и маловажные, про-

цессы в этот набор не вносились и в дальнейшем не использовались при созда-

нии модели бизнес-процессов [80]. 

Процессы управления охватывают все процессы с функциями управления 

на различных уровнях. В рассматриваемой компании присутствует три уровня 

управления: 

Технический уровень (нижний уровень управления)  менеджеры непо-

средственно контактируют с работниками-исполнителями, решают конкретные 

вопросы. 

Управленческий уровень (средний)  менеджеры, несут ответственность за 

ход производственных процессов в подразделениях, состоящих из нескольких 

структурных единиц; менеджеры штабных и функциональных служб аппарата 

управления, руководители вспомогательных и обслуживающих производств, 

целевых программ и проектов. 

Институциональный уровень (высший)  администрация предприятия, 

осуществляющая общее стратегическое руководство; решает вопросы страте-

гического менеджмента - управление финансами, выбора рынков сбыта, разви-

тием предприятия, на этом уровне занято всего 3-7% от общего управленческо-

го персонала. 

Высший уровень управления разрабатывает долгосрочные планы, форму-

лирует задачи для среднего уровня. Значительное место в институциональном 

уровне управления занимает адаптация фирмы к изменениям рыночной среды, 

управление отношениями между предприятием и внешней средой [81]. Высшее 

руководящее звено может в данном случае в компьютерной компании пред-

ставлено в роле директора. 

В основе построения эффективной технологии исполнения процессов 

управления лежит концепция непрерывного управления. Она позволяет форми-

ровать полный цикл управления предприятием, от стратегического планирова-

ния до анализа причин отклонений от плана и разработки оперативных управ-

ляющих воздействий [82]. 
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На рисунке 7 представлена диаграмма процессов верхнего уровня компа-

нии компьютерной компании «BS group». 

 

 

Рисунок 7  Бизнес-процессы верхнего уровня компьютерной 

компании «BS group» 

 

Основная деятельность компании «BSgroup» связана с четырьмя следу-

ющими процессами: 

 снабжение; 

 формирование спроса и заключение договоров; 

 исполнение заказов и сбыта; 

 сервисное обслуживание. 

Основной целью данных процессов является выход и продажа на рынке 

конечных продуктов и услуг. 
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Для обеспечения бесперебойной работы основных процессов в компании 

выделены следующие процессы: 

 управление финансами и бухгалтерский учет; 

 управление ИТ; 

 управление персоналом; 

 техническое обслуживание; 

 юридическое обслуживание. 

В компании моно выделить бизнес-процессы управления: 

 согласование организации с корпоративной стратегией; 

 согласование маркетинговых возможностей с инвестициями; 

 проектирование инфраструктуры бизнеса; 

 анализ отклонений и корректирующих действий; 

 формирование финансовой и операционной отчетность. 

Данные процессы необходимы для регулирования и планирования дея-

тельности компании. 

Основные процессы начинаются с процесса планирования объема заку-

пок. Закупки продукции обеспечивают непрерывность процесса сбыта, обеспе-

чивают товарными запасами отдел продаж в полном объеме и ассортименте в 

оптимальные сроки и с наименьшими затратами. Данный процесс включает в 

себя определение потребности в товаре, исходя из анализа данных о продажах, 

анализа рыночной ситуации и прогноза спроса. У компании уже существует ряд 

поставщиков, с которыми заключены договоры, поэтому менеджеру не прихо-

дится тратить время на поиск новых поставщиков. Определяются базовые ха-

рактеристики требуемого товара, необходимое его количество и сроки постав-

ки. На основании данной информации составляется проект заявки. Однако, су-

щественные погрешности в определении необходимого объема закупок  ос-

новная причина всех проблем снабжения. 

Для улучшения процесса снабжения, необходимо вначале провести мар-

кетинговые исследования. Маркетинг как бизнес-процесс адаптирует деятель-
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ность предприятия к условиям рынка. Поэтому основные подпроцессы связаны 

с сегментированием и анализом рынка, продвижением продукции на рынке и 

разработкой новой продукции. Маркетинговая деятельность предполагает ис-

следование комплекса характеристик и данных, определяющих особенность 

рынка [83]. Это изучение требований рынка к товару, т.е. требований покупате-

лей к потребительским свойствам продукта и соответствующему набору сопут-

ствующих продаже и потреблению товара услуг. Комплексное исследование 

рынка предполагает изучение его емкости, а также характера и эластичности 

спроса. Маркетинговые акции (распродажи) применяются в случае затоварива-

ния склада, вследствие ошибок заказа товара Поставщикам, либо в случае про-

ведения акции Поставщиком, Производителем товара. По завершению марке-

тинговой акции, цены автоматически возвращаются на прежний уровень. 

Процесс формирования спроса и заключения договоров представляет с 

собой удовлетворение спроса рынка через разнообразные каналы сбыта, управ-

ление маркетинговыми и промоакциями, заключение договоров на поставку то-

варов, сервисное и гарантийное обслуживание. Договор описывает условия по-

ставки товаров покупателю. Условия поставки, оговоренные в контракте, ис-

пользуются для контроля выполнения своих обязательств перед покупателем, 

цен, оговоренных в договоре, ассортимента поставок и т.д. 

Процессы продаж начинаются с оформления заказа в системе и ввода 

данных о клиенте и продаваемом товаре. Если данные о клиенте отсутствуют в 

системе, то они забиваются пользователем вручную и формируется новая кар-

точка клиента. Далее клиент классифицируется на юридических и физических 

лиц, если осуществляется оптовая закупка, то оформляется заявка, ее оплата и 

доставка. 

При осуществлении розничных продаж, в начале смены менеджеры про-

водят проверку товаров в торговом зале в зоне своей ответственности. В случае 

обнаружения товаров, не соответствующих критериям качества менеджер, 

формирует список товаров, подлежащих возврату, уценке, списанию. Далее ме-

неджеры проводят выставку новых товаров и проверяет наличие ценников и 
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этикеток со штрих кодами на весь товарный ассортимент торгового зала в зоне 

своей ответственности. Если выясняется, что некоторые позиции отсутствуют 

(снят не качественный товар, закончился товарный запас и т. или товарный за-

пас не достаточен, то менеджер уведомляет об этом отдел закупок. 

Процесс сервисное обслуживание в компании начинается еще до начала 

процесса продаж тем, что создается благоприятный климат для качественного 

обслуживания клиентов. В сервисное обслуживание до продажи включается: 

полное описание сервиса, в котором указывается сроки доставки после приема 

заказа, процедуры возврата товара и отмены заказа. 

В процессе продажи сервисное обслуживание непосредственно влияет на 

доставку товаров потребителям. В это обслуживание включается определение 

уровня запасов, выбор видов транспорта, для доставки и разработка процедур 

обработки заказа. Эти элементы, в свою очередь, влияют на такие показатели, 

как время выполнения заказа, точное выполнение условий заказа, состояние и 

качество товара в момент доставки, а также наличие товаров на складе при при-

еме заказа. 

После продажи обычно следует определенный сервис, необходимый для 

поддержания продукта у потребителя в рабочем состоянии, устранения обна-

руженных дефектов, а также для удовлетворения жалоб и просьб клиентов. 

Весь этот сервис осуществляется уже после продажи, однако он должен плани-

роваться уже перед продажей или во время продажи [84]. 

Управление ИТ. Назначением процесса ИТ является сопровождение дея-

тельности компании необходимым программным обеспечением. Данный про-

дукт сопровождает процессы поисковых работ, систему электронного докумен-

тооборота. Продукт позволяет собрать все документы компании в едином ком-

плексе, за счет этого достигается эффективное функционирование предприятия. 

Таким образом, процесс управления ИТ играет важную роль в поддержании 

функционирования компании. 

Процесс ведения бухгалтерского учета является не только важным, но и 

обязательным для компании. Задачами данного процесса являются контроль за 
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законностью совершаемых операций на всех этапах деятельности предприятия, 

своевременное проведение сметных расчетов и начисление заработных плат. 

Процесс ведения бухгалтерского учета обеспечивает корректное функциониро-

вание не только основных бизнес-процессов, но и всей деятельности компании 

[85]. 

Управление персоналом. Целью процесса управления персоналом являет-

ся обеспечение компании высокопрофессиональными и мотивированными со-

трудниками. Этим занимается отдел управления персоналом. 

Процесс управления финансами играет важную роль в планировании дея-

тельности компании. Он включает в себя управление собственными средства-

ми, которые необходимы для функционирования компании.  

Юридическое обеспечение представляет собой правовое сопровождение 

деятельности компании. Большой объем документооборота компании предпо-

лагает юридическое сопровождение. Компания располагает квалифицирован-

ным юристом, перед которым стоят задачи решения юридических вопросов и 

отстаивания прав компании. 

В целом рассматривая бизнес-процессы компании, можно сделать вывод, 

что особых преимуществ она не имеет. Поэтому в следующем разделе будет 

более подробно рассмотрен механизм взаимоотношений с клиентами, так как 

именно этот процесс имеет наибольшее влияние формирование и удержание 

клиентской базы. 

 

2.3 Анализ механизмов взаимоотношений с клиентами 

компьютерной компании «BS group» 

 

Рынок Красноярского края, так же как и российский рынок наполнен 

множеством игроков. По данным компании Дубль Гис в нашем городе более 65 

фирм, работающих на рынке компьютерных технологий [86]. 

Глобализация экономики значительно усилила конкурентное давление на 

предприятия во многих секторах. В числе прочих факторов это обусловлено 
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формированием новых производителей, имеющих более низкие издержки, 

стремительным изменением структуры спроса, усилением фрагментации рын-

ков и сокращением циклов жизни продукции. В подобных условиях инновации 

на уровне продукции приобретают решающее значение для долгосрочной кон-

курентоспособности и выживания предприятий [87].  

На рынке множество равноценных продавцов, избыток схожих предложе-

ний,   предлагаемые товары и услуги однородны, возрастают требования потре-

бителей к качеству товаров и услуг. В целом, на современном рынке компью-

терных технологий Красноярского края определяющим является критическое 

отношение потребителя к обслуживанию и компаниям. Эти факторы не только 

усиливают конкуренцию на рынке, но и придают особую значимость коммуни-

кациям организации с маркетинговой средой. Поэтому в политике сбыта орга-

низации должен быть сделан особый акцент на построение доверительных и 

долгосрочных отношений с клиентами и постоянном учете их изменяющихся 

запросов и желаний [88]. 

Реальная тенденция к усилению конкуренции означает, что организации 

должны при осуществлении продажи иметь: 

– возможность продавать заранее подготовленным покупателям; 

– способность увеличивать стоимость благодаря профессиональному об-

служиванию; 

– возможность эффективно использовать те преимущества, которыми об-

ладает их собственная продукция по сравнению с продукцией конкурентов;  

– возможность совершенствовать технологии продажи; 

– адекватную стратегию управления специалистами по сбыту. 

В центре всей философии находится клиент, а основными направлениями 

деятельности являются меры по поддержке эффективного маркетинга, продаж и 

обслуживания клиентов. Поэтому важность эффективного механизма управле-

ния взаимоотношениями с клиентами трудно переоценить [89]. 

В настоящее время процесс взаимоотношений с клиентами компании «BS 

group» представляет собой несовершенную систему, только начинающую свое 
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формирование и претерпевающую постоянные изменения. 

Процесс формирования клиентоориентированного подхода компании «BS 

group» представлен двумя основными моментами: 

  становление нового клиентоориентированного подхода через меропри-

ятия внутреннего менеджмента, направленные на понимание новой концепции 

каждым сотрудником; 

  формирование информационной среды для обеспечения эффективного 

функционирования механизма управления взаимоотношениями с клиентами. 

Первое впечатление клиента сложно переоценить. Если оно негативное, 

то задумываться о выборе стратегии для взаимоотношения с клиентом, скорее 

всего, больше не придётся, поскольку клиент не захочет иметь с компанией ни-

каких дел. Поэтому крайне важно продумать начало взаимоотношений с клиен-

том. Независимо от разновидности применяемой клиентоориентированной мо-

дели управления взаимоотношениями с клиентами следует придерживаться 12 

правил [90]. Рассмотрим их подробно: 

 постоянное изучение клиентов. Это фундамент, на котором держится 

все остальное. Зная своих клиентов, можно принимать соответствующие той 

или иной ситуации решения. Понимание ценности взаимоотношений с клиен-

тами необходимо для того, чтобы разумно ими управлять; 

 практика индивидуального подхода. Это общеизвестная аксиома. Сила 

ее заключена в возможности оптимизации ценности взаимоотношений с каж-

дым клиентом на основе индивидуального подхода;  

 предвидение нужд клиента. Укрепление взаимоотношений с клиентом 

во многом положительно сказывается на продажах. Хорошее знание клиентуры 

предоставляет возможность сделать нужное предложение нужному человеку в 

нужное время [91];  

 взаимодействие с клиентами. Владение информацией о клиентах  это 

только первая ступень. Важную роль в управлении взаимоотношениями с кли-

ентами играет тот факт, дают ли им понять, что в них заинтересованы; 

 концентрация на результате. В отличие от многих начинаний в сфере 
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бизнес-управления, укрепление взаимоотношений с клиентами сводится не 

только к экономии, хотя и влияет на нее; 

 повышение ценности услуг. Существует множество способов быть по-

лезными: максимально быстро работать с клиентами, своевременно предлагать 

товары или услуги, точно отвечающие их нуждам;  

 унифицикация отношений с клиентами [92]. Один из способов прине-

сти пользу покупателям  упрощение процедуры их общения с фирмой;  

 культивация взаимодействия и совместное использование информации 

в масштабах всего предприятия; 

 выработка системы бизнес-правил для принятия решений. Бизнес-

правила позволяют автоматизировать деловые процессы, описывая действия, 

предпринимаемые в конкретных ситуациях. Это значительно облегчает взаимо-

действие с клиентами [93]; 

 вооружение персонала знаниями и опытом; 

 не терять нужных клиентов. Одно из правил бизнеса гласит следующее: 

дешевле сохранить клиента, чем найти нового, но этот постулат можно развить 

дальше. Компании извлекут немалый результат, если постараются сохранить 

наиболее ценных своих клиентов, не обязательно всех подряд; 

 развитие взаимоотношений с клиентами является критичным для 

успешной организации бизнеса. Недостаточно применять только нужные ин-

струменты, технологии и программное обеспечение. Построение выгодных вза-

имоотношений требует участия и усердия со стороны всего персонала предпри-

ятия, данная работа никогда не прекратится [94].  

К сожалению, не все эти правила применяются в компьютерной компании 

«BSgroup». Изучение клиента происходит только при непосредственном кон-

такте с ним, всю полученную информацию размещают в профилях клиентов, 

она доступна компетентным сотрудникам. Осуществляется анализ профилей 

клиентов, который снабжает менеджеров исчерпывающей информацией о том, 

кто, что и когда покупает. База данных контактов с клиентами позволяет вы-

явить возможности для целевых продаж, на основе этой информации менедже-
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рами формируется соответствующие предложения, чтобы те могли быстро и 

эффективно среагировать на звонок клиента или разместить эти предложения в 

интерактивных системах. 

Получая точное представление о каждом клиенте, сконцентрировав в нем 

всю релевантную информацию, имея полное представление, можно планиро-

вать взаимоотношения, основываясь на его видении вопроса, что принесет до-

полнительную пользу и даст знать покупателям, что о них помнят [95]. 

В большей степени не делается  упор на увеличении дохода от постоян-

ной клиентуры и стремлении сохранить большее число ценной клиентуры. Как 

уже показывалось выше, коэффициент сохранности клиента средний, это зна-

чит, что в компании наблюдается текучка клиентов. 

Так же в компании не присутствует разработка бизнес-правил, которая 

является весьма непростой задачей, и качество ее выполнения не замедлит ска-

заться на взаимоотношениях с клиентами. Именно бизнес-правила определяют 

практическую реализацию стратегических планов. И именно на них будет скон-

центрировано наибольшее внимание. 

Рассмотрим взаимоотношения с клиентом подробно на этапе выполнения 

различных заявок, первой будет модель выполнения заявки на покупку обору-

дования, она представлена на рисунке 8.  

В независимости от того, как обратился клиент, по телефону, через сайт 

либо визитом в магазин, менеджер выясняет первичную информацию о клиен-

те. Определяется, необходима ли клиенту детальная консультация. Если клиен-

ту не требуется детальная консультация, то менеджер решает вопрос, за кото-

рым обратился Клиент. 

Далее проверяется наличие необходимого товара в наличие, если его нет, 

то менеджер предлагает оформить заказ, если товар есть в наличие, то мене-

джер формирует заявку, далее, если клиента все устраивает, то осуществляется 

оплата, и товар выдается клиенту. Если клиент отказывается оплачивать товар, 

то составляется претензия.   
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Рисунок 8  Бизнес-процесс выполнения заявки на покупку товара 

 

Если же клиент хочет модернизировать свое оборудование, т.е. устано-

вить новую систему, настроить имеющиеся программы, то он оформляет заявку 

на модернизацию текущего оборудования. Причем он может это сделать, как с 

только что приобретенным, так и уже с давно купленным оборудованием. Да-

лее следует процесс оформления заявки. Выполнение заявки может осуществ-

ляться в магазине компьютерной компании, либо с выездом к клиенту. Данная 

модель представлена на рисунке 9. 
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Рисунок 9  Бизнес-процесс выполнения заявки на модернизацию 

оборудования 

 

Компьютерная компания так же осуществляет услуги по обучению ком-

пьютерной грамотности. Для этого заранее обговаривается число обучаемых, 

срок обучение, составляется программа. Если клиента все устраивает, то он 

оплачивает счет. Услуга осуществляется только на территории клиента. Если 
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клиент отказывается заключать сделку, то менеджер должен выяснить почему. 

Сделка физически невозможна  указывает причину. Процесс заканчивается. 

Клиента не устраивает цена, тогда необходимо выяснить,  какие скидки и бону-

сы можно предоставить клиенту. Выполнения данного заказа показано на ри-

сунке 10. 

 

 

Рисунок 10  Бизнес-процесс выполнения заявки на обучение 
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Любой товар имеет гарантийный срок, в течение которого компания обя-

зана обслуживать товар при выявлении в нем неисправностей, кроме случаев, 

когда неисправности вызваны неправильным обращением клиента с товаром. 

Приемка товара на гарантийное обслуживание происходит при условии: клиент 

предоставляет все комплектующие товара, которые были при его покупке, и га-

рантийный талон. В соответствии с условиями гарантийного талона. Рассмот-

рим процесс заявки на гарантийное обслуживание товара, он представлен на 

рисунке 11. 

 

 

Рисунок 11  Бизнес-процесс выполнение заявки на гарантийное  

обслуживание 
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Менеджеры, хорошо знакомые со своими клиентами, способны выстраи-

вать эффективные отношения с каждым отдельно взятым клиентом, используя 

информацию, приобретенную из прошлого опыта взаимодействия с данным 

клиентом. Располагая информацией о платежеспособности, текущем положе-

нии, предпочтениях клиента, менеджеры существенным образом повышают 

эффективность работы с ним. Таким образом, впечатление клиента о работе с 

компанией создается через менеджера, с которым он работает, который, в свою 

очередь, лично отвечает за степень удовлетворенности клиента.  

При данной работе неизбежны и свои недостатки, которые выражаются в 

риске потери клиента или потере его лояльности при увольнении или кадровом 

перемещении менеджера, а также потере части информации по клиенту, с кото-

рым работал данный менеджер. Также, продуктивность работы с постоянными 

клиентами и работы по привлечению новых клиентов напрямую зависит от 

уровня квалификации, способностей и мотивации менеджера.  

Для увеличения лояльности клиентов компания использует программу 

лояльности. Программа лояльности  это набор действий, который помогает за-

работать и поддержать лояльность клиентов [96]. 

Программа лояльности будет эффективна лишь в том случае, если в нее 

включены следующие элементы: 

 качественное обслуживание; 

 специальное предложение; 

 конкурентоспособная цена. 

Эффективность программы лояльности измеряется с помощью формы 

измерения успеха программы лояльности [97]:  

а) измерение поведения. Заключается в сравнении участников программы 

и случайной контрольной группы покупателей, не участвующих в программе. 

Есть следующие элементы слежения за изменением поведения: 

1) частота повторных покупок; 

2) средний размер продажи на одного клиента; 

3) число неактивных покупателей; 
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4) cмена товарной марки и поставщика; 

б) измерение потребительского отношения. Оно достигается с помощью 

опросов покупателей. В анкету включаются вопросы, способные раскрыть сле-

дующие покупательские намерения: 

1) намерение совершить повторную покупку; 

2) готовность к дальнейшим отношениям; 

3) готовность к приобретению дополнительных услуг; 

4) намерение сменить поставщика услуги. 

В настоящее время в борьбе за покупателя компания предоставляет се-

зонные скидки, объявляет распродажи, кредитует потребителей, а также с не-

давнишнего времени стала внедряться дисконтная программа для постоянных 

клиентов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для моделирования бизнес-

процессов предлагается большое количество инструментов и методов. 

На сегодняшний день модель взаимоотношений с клиентами компьютер-

ной компании «BS group» имеет свои недостатки, однако, в целом, имеет жиз-

неспособный механизм управления взаимоотношениями с клиентами, который 

в текущих рыночных условиях и сегодняшнем уровне развития компании прак-

тически полностью удовлетворяет ее актуальным задачам. Так как компания ра-

ботает на рынке с сильной конкуренцией, то для нее наилучшей будет страте-

гия, нацеленная на завоевание конкурентных преимуществ.  

Необходимо выявить главные проблемы взаимоотношения с клиентами и 

осуществить их совершенствование, путем внедрения бизнес-правил для кли-

ентов. 
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3 Совершенствование бизнес-процессов  

 

3.1 Выявление проблем процесса взаимоотношения с  клиентами 

 

Процесс взаимоотношениями с клиентами  процесс активного углубле-

ния знаний, а не данных о клиентах, и затем использования этих знаний для то-

го, чтобы настроить бизнес и стратегии на удовлетворение индивидуальных по-

требностей клиентов. 

Проблемы в области клиентских отношений руководитель предприятия 

начинает чувствовать очень быстро: главный индикатор  объемы продаж и ре-

акция крупных и долгосрочных клиентов. И если раньше спад продаж можно 

было погасить более агрессивной и широкомасштабной рекламой, сегодня по-

добные «лобовые атаки» уже не действуют, потому что они существенно уве-

личивают себестоимость и снижают конкурентоспособность. 

Что касается, описанного выше бизнес-процесса, то в нем существуют 

свои недостатки. Далее будут рассмотрены ключевые, напрямую связанные с 

поднятыми в работе проблемами и влияющими на эффективность выполнения 

процесса. 

В отдельную проблему можно выделить недостаточно хорошее сервисное 

обслуживание. Качество сервиса зависит только от менеджера.  

В отличие от продукта, чьи свойства формализованы, прописаны в дого-

воре, за который с клиента взимается непосредственная плата, сервис представ-

ляет отношение компании к клиенту, характеризующееся эмоциональными и 

поведенческими аспектами. Причём, если продукт чётко обусловлен областью 

деятельности компании и может быть определен как товар или услуга, то сервис 

не имеет «специализации» и зависит исключительно от качества организации 

процессов и компетенции персонала.  

Нередко хороший сервис является катализатором заключения сделок. Бла-

годаря этому компания помогает клиенту точнее осознать свои текущие потреб-

ности. С другой стороны, полученный опыт взаимодействия с компанией спо-
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собствует формированию у клиента мнения о высокой культуре обслуживания, 

надёжности предоставляемых решений и готовности компании учитывать его 

особенности. В результате клиент тратит меньше собственного времени на про-

цесс выбора и получает доказательство серьёзности намерений и гарантирован-

ной выгоды.  

Поэтому сервис становится конкурентным преимуществом лишь тогда, 

когда оказывает непосредственное влияние на принятие решения о покупке, а 

клиенты способны заметить его достоинства. 

Одним из основных условий успешности компании является постоянная 

работа над совершенствованием сервиса. В равной степени это связано с повы-

шением квалификации персонала? улучшением бизнес-процессов, так и с инно-

вациями в области предложения дополнительных возможностей [98]. 

Очень востребованы элементы сервиса, призванные вызвать у клиента 

ощущение комфорта и безопасности. Клиент должен понимать, что в процессе 

взаимодействия с компанией он может рассчитывать на постоянную поддержку 

и готовность решать его проблемы. Поэтому одна из самых страшных ошибок 

игнорировать клиента. Клиент, на которого не обратили внимания, даже если 

он ждет всего минуту, будет раздражен больше, чем клиент, который ждал 5 ми-

нут, но сотрудник компании за это время успел с ним поздороваться, извинился 

за то, что не может обслужить сразу, и постоянно держал его в поле зрения. 

Клиент должен быть уверен в том, что любой сигнал с его стороны будет сразу 

прочитан и обработан [99].  

Из недостатков так же можно выделить и то, что один и тот же клиент за-

частую обслуживается различными менеджерами. В таких случаях маркетинго-

вая информация о клиенте находится в разных местах, из-за чего цельное пред-

ставление о нем может не складываться. С учетом этого можно считать, что 

главным направлением совершенствования маркетинга является создание ори-

ентированных на клиента баз данных. 

В компьютерной компании весьма ценная маркетинговая информация о 

клиентах и их отношениях «рассеиваться» и не находить нужного применения, 
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если ее не собирать в единый фонд. Между тем современный уровень  конку-

ренции на рынке компьютерных технологий требует использования макси-

мально полной информации о клиентах. 

Маркетинговый анализ необходим для минимизации рисков деятельно-

сти. Маркетинговый анализ в самом общем его смысле понимается как процесс 

получения из имеющейся в наличии маркетинговой информации выводов 

(предложений, рекомендаций, обоснований), позволяющих принимать соответ-

ствующие управленческие решения [100]. 

Маркетинговый анализ используется компанией в следующих основных 

целях: 

 в разработке маркетинговой стратегии, принятии решения о ее измене-

нии или корректировке (в рамках существующей маркетинговой стратегии); 

 при принятии решения относительно товаров, товарных групп, услуг, 

цен, отдельных клиентов; 

 в оценке руководителем текущего состояния дел компании. 

Часто, к сожалению, именно второй пункт зачастую является единствен-

ной целью проводимого маркетингового анализа. Снять товар с продажи или 

оставить; выводить новый или подождать; повысить цену или не стоит  вот 

вопросы, ответов на которые ждут от анализа.  

Не нужно путать маркетинговое исследование и маркетинговый анализ. 

Маркетинговое исследование включает сбор, обработку, хранение и системати-

зацию информации. Маркетинговый анализ предполагает выводы – оценку, 

объяснение, моделирование и прогноз процессов и явлений [101]. 

Принимая решение о выборе, к какой именно компании обратиться, кли-

ент не в последнюю очередь вспоминает свой прошлый опыт общения с ней и 

степень удовлетворенности приобретенным товаром или услугой [102]. Ни од-

на организация не может сделать абсолютно идентичным уровень обслужива-

ния для всех клиентов. Следовательно, необходимо направить все свои усилия 

на тех из них, кто: 
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 приносит ей положительную чистую ценность (с учетом всех затрат на 

обслуживание, в том числе расходов на поддержание взаимоотношений); 

 является честным и в любых сделках с компанией соблюдает договор-

ные обязательства; 

 действует в рамках имеющихся в его распоряжении финансовых ресур-

сов и не старается выйти за их пределы; 

 своевременно оплачивает счета и тщательно соблюдает процедуры ис-

пользования товара так, как рекомендует компания; 

 реагирует на маркетинговые коммуникации компании, которые для не-

го значимы; 

 с готовностью и честно сообщает запрашиваемую у него информацию, 

что позволяет оперативно корректировать базу данных; 

 анализируя свои права и обязательства, учится правильно взаимодей-

ствовать с компанией, что позволяет обеим сторонам получать максимальную 

выгоду от сотрудничества; 

 жалуется только, когда его претензия действительно обоснована; 

 рекомендует товары и услуги компании другим людям; 

 осуществляет стабильные закупки. 

Наличие у компьютерной компании сведений о клиентах можно считать 

его конкурентным преимуществом. Зная больше о клиентах, можно точнее вы-

яснить их потребности и полнее и выгоднее их удовлетворить. 

Для устранения проблем процесса взаимоотношений с клиентами компь-

ютерной компании было предложено ввести в управление процессом бизнес-

правил. Концепция бизнес-правил возникла на основе научных исследований в 

области искусственного интеллекта и экспертных систем, которые длительное 

время проводились в отрыве от проблем информационных систем производ-

ства. Понятие правила вывода, продукции, базы знаний, известные из теории 

доказательств теорем, неожиданно получили новую жизнь в виде бизнес-

правил и депозитария правил применительно к проблемам управления пред-

приятием. Для организации важно найти способ развиваться, сохраняя гибкость 
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и быструю скорость реагирования, несмотря на нормы, которыми ограничена 

их деятельность [103].  

Каждое предприятие использует несколько десятков или сотен специфи-

ческих правил (бизнес-правил), например, таких как законодательные инициа-

тивы, соглашения с партнерами, регламенты, внутренние правила, которые 

определяют поведение, политику бизнеса и отличают данное предприятие от 

других. Бизнес-правила косвенно определяются через большое количество не-

согласованных аналитических и проектных документов и затем в неявном виде 

трансформируются в логику прикладных программ [104]. 

Часто они недоступны или неосознанны, разработчики делают предполо-

жения о бизнес-правилах, которые могут быть некорректны и плохо согласова-

ны с целями предприятия, также не могут быть легко изменены. Указанное об-

стоятельство приведёт к различным ошибкам и существенно затрудняет изме-

нение бизнес-правил, которые являются необходимой реакцией предприятия на 

изменение внешнего и внутреннего окружения [105].  

Еще один существенный импульс для использования бизнес-правил  

внесение идей управления в проблемы, которые не предполагали крайне слож-

ных решений. Вместо применения экспертных системы для решения очень 

сложных проблем организации могут воспользоваться бизнес-правилами для 

автоматизации 80% менее сложных проблем и, следовательно, увеличения про-

изводительности. 

 

3.2 Обоснование решений по совершенствованию процесса   

взаимоотношений с клиентами  

 

Построенные модели рабочих процессов и их анализ выявил необходи-

мость внедрения бизнес-правил для улучшения взаимоотношений с клиентами. 

В настоящее время термин «бизнес-правило» используется достаточно широко, 

однако до сих пор трактуется различными специалистами по-разному. 
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Бизнес-правило  это утверждение, определяющее или ограничивающее 

некоторые аспекты бизнеса. Оно предназначено для того, чтобы определить 

структуру бизнеса или управлять/влиять на поведение бизнеса. Бизнес-правила 

 это правила, по которым фирма ведет свой бизнес и регулирует исполнение 

бизнес-стратегий, политик, регламентов [106]. Согласно более формальному 

определению бизнес-правило  изложение бизнес-логики, указывающей на вы-

полнение одного или нескольких действий в случае удовлетворения его усло-

виям, т.е. набору условий, которые управляют деловым событием, чтобы оно 

происходило так, как нужно для предприятия. Бизнес-правило рассматривается 

как правило принятия бизнес-решения, т.е. совокупность условий, в виде кото-

рых могут быть представлены параметры продуктов и услуг‚ введены ограни-

чения, заданы политики и исключения. 

Выделяют три основные характеристики бизнес-правила [107]: 

 управляет некоторой частью работы предприятия; 

 достаточно точно и детализировано для того, чтобы человек или ин-

формационная система понимали, как действовать по этому правилу; 

 может быть изменено (уточнено) предприятием.  

 Основными источниками бизнес-правил являются [108]: 

 нормы, которые зачастую содержат информацию, которую не нужно 

вносить в рамках программной реализации. Основные проблемы с нормами  

это юридический язык, на котором они написаны, и попытки вывести бизнес-

правила из имеющихся в нормах указаний и информации о процессах. Возмож-

ны противоречия в политиках и реализации руководств, методических указаний 

и документах, которые также являются источником бизнес-правил; 

 данные и процессы. Можно создать бизнес-правила на основе получен-

ных данных о том, как протекает процесс. Сами бизнес-процессы содержат 

большое количество скрытых правил организации; 

 опытный персонал. Многие правила в службах решений исходят от 

бизнес-пользователей. Также можно получить правила, применяя разнообраз-
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ные методы сбора требований: фокус-группы, прямое наблюдение, интервью и 

семинары; 

 унаследованные системы и программный код. Разбор кода для поиска 

бизнес-правил, которые были в нем реализованы, трудоемкий и дорогостоящий 

процесс. Большинство проектов, в которых применяется этот подход, использу-

ет слишком большое число правил на довольно низком уровне. 

Компании, уверенно управляющие своими бизнес-правилами, рассматри-

вают наработанные способы использования бизнес-правил как конкурентное 

преимущество, которого нет у организаций, относящихся к правилам небрежно.  

Бизнес-правила существуют в любой организации, вне зависимости от то-

го, записаны ли они в явном виде.  

Основная идея рассматриваемого подхода заключается в реализации биз-

нес-логики посредством правил, сформулированных в максимально простой и 

понятной форме и находящихся в некотором внешнем, по отношению к ис-

пользующему их программному обеспечению, хранилище. Уже исходя из это-

го, можно предположить, что их использование отрицательно скажется на про-

изводительности в сравнении с явной программной реализации бизнес-логики, 

в результате чего применение подобного подхода имеет смысл лишь для 

наиболее критичных правил.  

Основные преимущества подхода, основанного на правилах: правила 

обеспечивают гибкость и прозрачность логики принятия решений и оказывают 

непосредственное влияние на стратегию предприятия, позволяют повысить 

наглядность бизнес-процессов и оперативность принятия решений [109]. 

Почти во всех случаях приходится получать правила из различных источ-

ников. Одним из первых решений будет определение источников для рассмот-

рения. Если источник предоставляет стабильные правила, то задача его анализа 

 внесение фактических правил в систему управления бизнес-процессами. Если 

же источник предоставляет изменчивые правила, задача анализа включается в 

проектирование шаблонов правил. Выделим основные этапы технологии веде-

ния и применения бизнес-правил, на рисунке 12 [110]. 
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Рисунок 12  Этапы применения концепции бизнес-правил 

 

Компании, уверенно управляющие своими бизнес-правилами, рассматри-

вают наработанные способы использования бизнес-правил как конкурентное 

преимущество, которого нет у организаций, относящихся к правилам небрежно.  

Основные преимущества подхода, основанного на правилах: правила 

обеспечивают гибкость и прозрачность логики принятия решений и оказывают 

непосредственное влияние на стратегию предприятия, позволяют повысить 

наглядность бизнес-процессов и оперативность принятия решений.  

Несмотря на преимущества бизнес-правил, их применение в некоторой 

степени ограничено. Большинство организаций применяют этот подход на 

стратегическом уровне только для того, чтобы описать и понять свой бизнес. 

Организации, использующие данный подход, чтобы сделать умнее конкретные 

системы, обращаются к нему в редких случаях [111].  

Существуют также следующие недостатки применения бизнес-правил: 

отсутствие генерации новых правил, сложность формализации бизнес-правил, 

которые разработаны специалистами, что привносит субъективизм, сложность 

выявления правил, нехватка специалистов в области бизнес-правил. Резко не 

хватает специалистов в области бизнес-правил, обладающих не только теорети-
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правил 

Этап 1 

•Выявление и формализация бизнес-правил Этап 2 
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•Интеграция модели с общей ИСП Этап 8 
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ческими знаниями в области бизнес-правил, логики предикатов, систем управ-

ления бизнес-правилами, но и практическими навыками проектирования‚ про-

граммирования и использования ВRMS [112]. 

Так как бизнес-правила сокрыты в регламентах, умах сотрудников и за-

щиты в коде приложения, то их ведения, хранение и модификация без исполь-

зования специальных информационных технологий представляет серьезную 

проблему и требует существенных временных и материальных затрат. 

Применение систем управления бизнес-правилами для организации даст 

возможность максимально ускорить тестирование ключевых моментов бизнес-

логики и позволит бизнес-пользователям вносить изменения в логику принятия 

решений без привлечения IТ-специалистов. Примерами таких систем являются: 

ILogJogRules, Blaze Advisor, Visual Rules [113].  

На сегодняшний день небольшое число организаций проявили инициати-

ву в поиске решений и их автоматизации при помощи бизнес-правил. Хотя воз-

можности этого подхода очевидны, в полной мере их потенциал активно не ис-

пользуется.  

При определении все более формализованных уровней бизнес-правил 

большое значение приобретает прослеживание связей между уровнями правил. 

Когда определяются элементарные бизнес-правила, они должны прослеживать-

ся до формулировок бизнес-правил, из которых они получены, а те, в свою оче-

редь, до бизнес-политики [114]. 

Системы, основой концепцией технологии принятия решения, основанно-

го на бизнес-правилах как составной части бизнес-логики и процессов, получи-

ли название BRMS (Business Rules Management System) – системы управления 

бизнес-правилами. BRMS широко применяются в мировой практике автомати-

зации, особенно в финансовом и государственном секторе экономики [115]. 

Ключевым аспектом подобных систем является ориентация на функциональ-

ных пользователей, а не на программистов. Структура типовой BRMS системы 

представлена на рисунке 13 [116].  
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Рисунок 13 Архитектура BRMS-системы. 

 

Процесс формализации бизнес-правил предполагает создание словаря 

бизнес-терминов и требует от аналитика знаний в области логики. Теоретиче-

ской основой бизнес-правил является логика предикатов как часть формальной 

логики [117]. Рассмотрение теоретических аспектов бизнес-правил направлено 

на более универсальное понимание сущности и методологии подхода бизнес-

правил. 

Следующий этап  создание каталога бизнес-правил с целью документа-

ции как самих правил, так и источников получения правил. В этих шаблонах 

описываются образцы ключевых слов и разделов, позволяющих согласованно 

структурировать правила. Каждому правилу можно присвоить идентификатор, 

словесно отобразить правило, присвоить тип для указания, чем является прави-

ло: фактом, ограничением, выводом, вычислением или активатором операции. 

Статическое или динамическое поле указывает, насколько вероятно изменение 

правила с течением времени. 

К выбору средства реализации необходимо подойти ответственно и обос-

нованно. На рынке ВRMS представлен большой выбор как коммерческих пред-

ложений, рассчитанных для применения в крупных компаниях со сложными 
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процессами и корпоративными информационными системами, так и бесплат-

ных продуктов, необходимых для небольших организаций в рамках проектов 

применения подхода на основе бизнес-правил. Создание модели правил пред-

полагает внесение утвержденных и разработанных правил в выбранную систе-

му. 

На этапе тестирования осуществляется проверка корректности работы 

модели правил. Тестирование бизнес-правил для максимизации их эффективно-

сти состоит из традиционного программного тестирования.  

Этап поддержки правил предполагает их модификацию в ответ на изме-

няющиеся требования и новые отзывы об эффективности, что имеет важнейшее 

значение для их ценности и является одним из основных преимуществ по срав-

нению с кодом.  

Следующий этап  внедрение правил. Наличие нужных правил в храни-

лище является лишь частью решения, необходимо иметь возможность быстро и 

точно внедрить их в службы решений, так как они редко остаются без измене-

ний в течение длительного времени. 

После ознакомления с основными характеристиками бизнес-правил, было 

предложено их внедрение, для совершенствования взаимоотношений с клиен-

тами и повышению производительности и эффективности процессов.  

 

3.3 Создание и внедрение в компьютерную компанию бизнес-правил 

для корпоративных клиентов 

 

Проблема, с которой столкнулась компьютерная компания «BSgroup»  

это снижение‚ объема заказов продукции и отток клиентов. В современных 

условиях рынок насыщен предложениями, и борьба за клиента становится од-

ной из важнейших задач каждой компании. Любой бизнес основывается на 

коммуникациях, и от степени автоматизации внедрения этого процесса зависит 

эффективность работы всего предприятия, скорость и качество обслуживания 

клиентских запросов. Поэтому одной из ключевых задач становится удержание 
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клиентов. Выше уже был рассмотрен бизнес-процесс выполнения заявки. В от-

дельный блок можно выделить политику работы с клиентом при оформлении 

заказов на продукцию. 

Компания самостоятельно планирует свою производственно-

хозяйственную деятельность на основе договоров или иных форм обязательств 

и свободного выбора их предмета, порядка хозяйственных взаимоотношений и 

определения ответственности договаривающихся сторон по взятым обязатель-

ствам. Договор является основной формой, регламентирующей взаимоотноше-

ния предприятия с юридическими лицами.  

Гибкая система скидок и предложений клиенту на этапе формирования 

заявки позволит компании увеличить объем продаж, выявить более ценных и 

надежных клиентов и сосредоточиться на них, а также повысить эффективность 

работы отдела продаж или компании в целом.  

На основании правил корпоративной политики и инструкций отдела про-

даж, а также анализа соответствующего бизнес-процесса были выявлены биз-

нес-правила, которые нужно реализовать в выбранной среде и встроить в кон-

тур управления предприятия. Применение подхода на основании бизнес-правил 

в работе предприятия  предлагается впервые, а разработанное решение на базе 

BRMS является текстовым и носит проектный характер [118].  

Стоит отметить, что выгода от сотрудничества с корпоративными клиен-

тами очевидна. Во-первых, это значительный объем закупок, стабильность за-

казов, возможность зарабатывать на сопутствующих сервисах. В среднем объе-

мы заказов таких клиентов достигают 30 000 руб. Во-вторых, лояльность кор-

поративного клиента гораздо выше, чем частного лица, поскольку организации 

не склонны часто менять поставщиков. Перечень солидных организаций в ка-

честве клиентов создает поставщику товаров и услуг определенную репутацию.  

Поэтому целесообразно будет, сосредоточит свое внимание на корпора-

тивном секторе и вначале разработать бизнес-правила вначале только для юри-

дических лиц. 
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В результате анализа основных источников бизнес-правил были выявле-

ны следующие правила в деятельности компании, которые касаются работы с 

корпоративными клиентами, все они представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8  Бизнес-правила по работе с ценными корпоративными          

клиентами 

Бизнес-правило Формализованное правило 
Источник, тип мо-

делирования 

Если объем заказа клиента больше  

100000 руб., то предоставить скидку  

в размере 10% 

IF order_value >100 000 

THEN set discount 10% 

Корпоративная 

политике, дина-

мическое 

Если объем заказа клиента от 50 000  

до 100000 руб. и статус клиента 

«надежный», то предоставить скидку 

в размере 8% 

IF 50 000<order_value< 100 

000 and status = "good” 

THEN set discount 8 

Корпоративная 

политика, дина-

мическое 

Если объем заказа клиента от 50 000 

до 100 000 руб. и статус клиента 

«нормальный», то предоставить скид-

ку в размере 5% 

IF 50 000<order_value< 

100 000 and status = "nor-

mal" THEN set discount 5% 

Корпоративная 

политика, дина-

мическое 

Если объем заказа клиента от 30 000 

до 50 000 руб. и статус клиента 

«надежный», то предоставить скидку 

в размере 3% 

IF 30 000<order_value< 

50 000 and status = “good" 

THEN set discount 3% 

Корпоративная 

политика, дина-

мическое 

Если объем заказа клиента менее 30 

000 руб., то не предоставлять скидку 

IF order_value<30 000 

THEN set discount 0% 
Корпоративная 

политика, дина-

мическое 

Если срок работы с клиентом от трех 

лет, то назначить корпоративный 

балл, равный 10 

IF srok >3 THEN score: 

=score+10 

Корпоративная 

политика, стати-

ческое 

Если срок работы с клиентом от двух 

лет, то назначить корпоративный 

балл, равный 7 

IF srok >2 THEN score: 

=score+7 

Корпоративная 

политика, стати-

ческое 

Если срок работы с клиентом от года, 

то назначить корпоративный балл, 

равный 5 

IF srok >1 THEN score: 

=score+5 

Корпоративная 

политика, стати-

ческое 

Если количество оплаченных сделок 

более 80%, то назначить корпоратив-

ный балл, равный 8 

IF oplata >80 THEN score: 

=score+8 

Корпоративная 

политика, стати-

ческое 

Если количество оплаченных сделок 

более 50%, то назначить корпоратив-

ный балл, равный 5 

IF oplata >80 THEN score: 

=score+5 

Корпоративная 

политика, стати-

ческое 

 Если корпоративный рейтинг клиента 

больше 25, то назначить статус Кли-

ента надежный 

IF score >25 THEN status: = 

«good» 

Корпоративная 

политика, стати-

ческое 

 Если корпоративный рейтинг клиента 

от 15 до 25, то назначить статус Кли-

ента нормальный 

IF 15score >25 THEN status: 

= «normal»  

Корпоративная 

политика, стати-

ческое 
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Ведение, редактирование, исполнение, создание базы правил  все это 

требует специального программного обеспечения. Дальнейший этап реализа-

ции проекта требует выбора ВRMS-системы и ввода разработанных правил в 

выбранную среду. На основании соглашения с фирмой о предоставлении проб-

ной бесплатной версии была развернута программная среда Visual Rules 

Моdeler 4.7 на сервере предприятия из пакета Visual Rules Suite компании 

BOSCH, на основе которого и построена модель [119]. Для упрощения выбора 

программного средства, заранее был проведен анализ имеющихся платформ 

BRMS и выделены лидеры рынка. Таблица 9 отображает программных средства 

BRMS и их основных вендоров [120]. 

 

Таблица 9  Сравнительные характеристики BRMS 

Показатель/ Система 
Visual 

Rules Suite 

Blaze Advi-

sor 

Corticon 

BRMS 

IBM ILog 

JRules 

Стоимость умеренная умеренная высокая высокая 

Простота установки и компакт-

ность демоверсии (Mb) 

прозрачна, 

небольшой 

сложная/ 

высокая 
нет данных 

прозрачна, 

большой 

Качество интерфейса высокое среднее среднее среднее 

Необходимый объем техниче-

ских знаний 
средний высокий средний высокий 

Простота освоения высокая низкая средняя средняя 

Четкость и охват документации высокое низкое нет данных высокое 

Прозрачность подключения к 

внешним БД 

прозрачная 

технология 

сложная 

технология 

сложная 

технология 

сложная 

технология 

Русификация нет нет нет есть 

 

Visual Rules позволяет провести интеграцию с Java приложением, а также 

осуществить развёртывание правил в виде web-сервиса, что позволяет исполь-

зовать их на любой платформе. Другим немаловажным преимуществом являет-

ся возможность осуществления визуальной отладки правил. Важным отличием 

Visual Rules является отказ от использования алгоритмов логического вывода 

при исполнении правил в пользу генерации Java кода, имплементирующего со-

ответствующую логику [121].  

К недостаткам системы можно отнести умеренную цену, а также, в неко-

торых случаях, отказ от текстового написания правил. 
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Сама модель бизнес-правил в Visual Rules Modeler графически представ-

лена в виде дерева, которое назовем при описании структуры этого дерева гло-

бальным потоком. Определенные ветви дерева, состоящие из определенных 

правил, назовем вложенным потоком правил.  Сам процесс разработки правил в 

системе VRM называется моделированием. Основные этапы работы при созда-

нии модели бизнес-правил: 

 создание проекта правил; 

 моделирование выявленных и формализованных правил средствами 

моделирования; 

 подключение образца базы данных для тестирования работы правил; 

 тестирование созданной модели. 

Далее выполним все эти этапы. Подключение базы данных компании 

осуществляется посредством JDBC. Для тестирования правил была разработана 

база данных, логическая структура которой, представлена на рисунке 14. 

 

 

Рисунок 14  Логическая структура базы данных 

 

В базе данных таблица «СUSTOMERS» содержит информацию о юриди-

ческих лицах  клиентах фирмы: название, описание, юридический адрес, те-
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лефон, электронный адрес, кроме того, калькулируемые поля для отображения 

результатов тестирования бизнес-правил, такие как балл, объем заказов и раз-

мер скидки, предоставляемый на основе модели правил. Сведения о заказах 

клиента содержатся в таблицах «ОRDERS» и «ОRDERS_ITEMS». Таблица 

«РRODUCTS» отражает каталог продукции предприятия. 

Бизнес-правила, реализованные в выбранной среде, представлены на ри-

сунке 15 в виде потоков правил, описывающих логику принятия решений. 

Поток правил «Статус клиента» иллюстрирует набор правил назначения балла 

клиенту в зависимости от процента оплаченных сделок и срока работы с ком-

панией. 

 

 

Рисунок 15  Бизнес-правила назначения баллов клиенту 
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Поток правил «Надежность клиента», представлен на рисунке 16, он ил-

люстрирует набор правил назначения статуса клиенту в зависимости от 

набранного количества баллов, полученных в предыдущем потоке правил. 

 

 

Рисунок 16  Бизнес-правила назначения статуса клиенту 

 

Статуты помогают классифицировать всех клиентов компании. С их по-

мощью можно посчитать целевые обращения или убрать ошибочные  все, 

чтобы правильно посчитать конверсию. Так же статусы помогают выделить но-

вых и существующих клиентов. Они играют важную роль в формировании 

скидки. 

Поток Правил «Формировать скидку» иллюстрирует набор правил назна-

чения скидки клиенту в зависимости от объема заказа и статуса клиента, он по-

казан на рисунке 17. Бизнес-правила позволяют создать гибкую систему ски-

док, значения которой легко изменять. Скидочная кампания – безостановочный 

процесс в продажах. Неотъемлемая часть маркетинга. Как видно из рисунка, в 

полях балл, статус, объем заказа и скидка клиенту были назначены соответ-

ствующие значения, в соответствии с разработанной моделью бизнес-правил и 

логикой принятия решения о назначение скидки различным категориям клиен-

тов. 
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Рисунок 17  Бизнес-правила назначения скидки клиенту 

 

Таким образом, разработанная модель бизнес-правил предприятия обес-

печит быструю адаптацию к изменяющимся условиям внешней среды и дина-

мичной конкурентной обстановки благодаря сегментированию клиентов по 

значимости, степени риска и использованию гибкой системы скидок, что поз-

волит удержать прибыльных клиентов от перехода в другие компании и полу-

чить дополнительную прибыль.  

Важно понимать, что сама по себе модель, какой бы точной и сложной 

она ни была, не представляет значительной ценности с точки зрения предприя-

тия, она должна интегрироваться с информационной системой предприятия и 

участвовать в комплексе поддержки принятия решений. Это может являться 

одним из направлений развития системы. 
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В итоге работы с помощью программной среды Visual Rules Моdeler 4.7 

был спроектирован набор бизнес правил. В рамках работы были рассмотрены 

различные аспекты подхода использования бизнес-правил. В настоящее время 

существует значительное количество поставщиков систем управления бизнес-

правилами, и хотя на первый взгляд они существенно отличаются друг от друга 

по целому ряду параметров, можно выделить группу наиболее значимых с точ-

ки зрения внедрения характеристик. На сегодняшний день также наблюдаются 

тенденции постепенного объединения данного подхода с концепциями обра-

ботки бизнес-событий и управления решениями. В целом, подход использова-

ния бизнес-правила прочно вошел в современные методы организации бизнес- 

процессов, и в дальнейшем подобная ситуация будет лишь усиливаться. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате написания магистерской диссертации были решены все по-

ставленные задачи, исследованы  инструменты по совершенствованию бизнес-

процессов, направленные на повышение конкурентоспособности бизнеса ком-

пьютерной компании «BS group». 

Был исследован рынок информационно-коммуникационных технологий, 

в котором работает изучаемая компания, он считается самых динамично разви-

вающихся. Наиболее перспективными направлениями развития ИКТ: мобиль-

ные приложения, облачные вычисления информационная безопасность, нейро-

технологии. Стоит отметить, что наибольшую востребованность в дальнейшем 

будут демонстрировать облака и услуги аутсорсинга ИТ-поддержки.  

Рынок ИКТ в Красноярском крае представлен множеством аналогичных 

компаниями, поэтому здесь присутствует высокая конкуренция, борьба за кли-

ента становится одной из важнейших задач каждой компании. Чтобы отдача от 

механизмов взаимоотношений с клиентами была максимальной, компания 

должна учитывать весь цикл взаимоотношений с клиентом от первой покупки 

товара или услуги и последующего обслуживания до новых покупок 

На сегодняшний день, существует большое многообразие инструментов, 

как для анализа, так и для улучшения бизнес-процессов. Для максимальной эф-

фективности использования инструментов необходимо применять полный цикл 

от описания процессов, их моделирования и до разработки предложений по со-

вершенствованию проблем процессов или их непосредственного решения. Вы-

бор инструментальных средств на каждом этапе индивидуален и формируется в 

соответствии с целями совершенствования, исходя из информации по процес-

сам, возможности получения дополнительной информации при необходимости, 

а также квалификации персонала. 

Анализ общей характеристики компьютерной компании «BSgroup» поз-

волил выявить необходимость в устранении недостатков в ключевом бизнес-

процессе организации «Выполнения заявки», поэтому, соответствующий выбор 
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инструментальных средств был направлен для анализа и улучшения данного 

процесса. Сравнив все функциональные возможности и финансовые возможно-

сти компьютерной компании, выбор был сделан в пользу бесплатного инстру-

мента для моделирования бизнес-процессов, принадлежащего к семейству 

средств моделирования ARIS компании IDS Scheer  ARIS Express, достаточно 

простого в применении. Данный продукт широко представленных на россий-

ском рынке, локализованных еще несколько лет назад и даже обеспеченных 

русскоязычной технической поддержкой. Было выявлено, что критических 

проблем данных процесс не имеет, однако, снижение объема заказов продукции 

и отток клиентов присутствовал.  

Для улучшения взаимоотношений с клиентами было предложено вырабо-

тать систему бизнес-правил для принятия решений. Бизнес-правила позволяют 

автоматизировать деловые процессы, описывая действия, предпринимаемые в 

конкретных ситуациях. Это значительно облегчает взаимодействие с клиента-

ми. На основании соглашения с фирмой о предоставлении пробной бесплатной 

версии была развернута программная среда Visual Rules Моdeler 4.7 на сервере 

предприятия из пакета Visual Rules Suite компании BOSCH, на основе которого 

и построена модель. 

Разработанная модель бизнес-правил предприятия обеспечит быструю 

адаптацию к изменяющимся условиям внешней среды и динамичной конку-

рентной обстановки благодаря сегментированию клиентов по значимости, сте-

пени риска и использованию гибкой системы скидок, что позволит удержать 

прибыльных клиентов от перехода в другие компании и получить дополни-

тельную прибыль.   
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