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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме «Проект бизнес-модели и информационной 

архитектуры разделенного управления услуговым предприятием (на примере 

ИП «Юридический центр Татьяны Шипковской»)» содержит 76 страниц, 20 

рисунков, 6 таблиц, 35 источников. 

Цель работы: изучение проблемы совершенствования информационного 

обеспечения управления организацией, построение модели основных бизнес 

процессов на предприятии. На примере конкретного предприятия 

необходимо выполнить построение моделей бизнес-процессов, рассмотреть 

существующее положение дел в изучаемой области, произвести детальный 

анализ. 

В первом разделе приведена теоретическая информация о процессном 

подходе к управлению предприятием и характеристика сферы услуг в 

области права. 

Во втором разделе производится конкурентный анализ организации и 

разработка бизнес-процессов предприятия. 

Третий раздел включает управленческих решений по внедрению 

системы CRM, расчет затрат и экономической эффективности. 

Результатом работы являются рекомендации по внедрению 

автоматизированной системы Битрикс24 для организации ИП «Юридический 

центр Татьяны Шипковской».  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях современного рынка предприятию для успешного 

функционирования важно фокусировать внимание не только на текущей 

экономической ситуации, но и правильно оценивать перспективы при 

долгосрочном планировании. Для того, чтобы найти правильный подход для 

решения возникающих задач, с которыми сталкивается компания 

необходимо понимать организацию ее бизнес-процессов.  

Проблема построения модели бизнеса и отдельных бизнес-процессов в 

организации является актуальной, так как необходимо четко знать, что 

нужно рынку, и в каком виде это преподнести, как выделить свою компанию 

среди конкурентов. Данная задача является нетривиальной, так как 

адекватная формулировка и описание модели деятельности, которая 

систематизирована звеньями – бизнес-процессами, охватывающими 

приоритетные направления, может стать основой процветания бизнеса. 

Графическое представление системы деятельности, поиск путей оптимизации 

деятельности компании, позволяющее определить, как компания работает в 

целом и как организована деятельность на каждом рабочем месте, является 

основой моделирования бизнес-процессов организации. 

Целью дипломной работы является изучение проблемы 

совершенствования информационного обеспечения управления 

организацией, построение модели основных бизнес процессов на 

предприятии. На примере конкретного предприятия необходимо выполнить 

построение моделей бизнес процессов, рассмотреть существующее 

положение дел в изучаемой области, произвести детальный анализ. 

Объектом исследования для построения бизнес модели является 

компания, деятельность которой осуществляется в правовой сфере – 

«Юридический центр Татьяны Шипковской». 

 Исследование бизнес-процессов на предприятиях сферы услуг имеет 

важное значение, так как имеющиеся проблемы в данных организациях, 
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вызывающие ухудшение деятельности, требуют коррекции и дальнейшего 

формирования мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов для 

эффективного функционирования организации. 
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1 Теоретические аспекты бизнес-процессов 

 

Процессный подход представляет собой одну из основных концепций 

управления предприятием. В соответствии с ней, вся деятельность 

предприятия рассматривается как совокупность последовательных бизнес-

процессов. Для успешного функционирования предприятие должно 

сознательно управлять собственными бизнес-процессами. 

Согласно стандартуISO 9001, процесс – это совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, которые 

преобразуют входы в выходы. Систематичность действий – важная 

составляющая процесса: действия должны быть повторяющимися, не 

случайными. 

Процессный подход к управлению– делегирование полномочий и 

ответственности через бизнес-процессы, где бизнес-процесс это устойчивая 

(многократно повторяющаяся) деятельность, преобразующая ресурсы 

(ВХОДЫ) в результаты (ВЫХОДЫ).  

Цель применения процессного подхода – создание горизонтальных 

связей в организации. Подразделения и сотрудники, задействованные в 

одном бизнес-процессе, самостоятельно координируют работу и решают 

возникающие вопросы в рамках процесса без участия вышестоящего 

руководства. Такой подход позволяет эффективно и оперативно решать 

проблемы, возникающие в процессе производства. 

Применение процессного подхода позволяет фокусировать внимание на 

результатах работы организации в целом, а не на каждом из ее 

подразделений –  в отличии от функционального подхода. Основное понятие, 

используемое в процессном подходе – процесс, таким образом организация 

рассматривается как совокупность бизнес-процессов, а не подразделений. 

Процессный подход основывается на нескольких принципах. Внедрение 

этих принципов позволяет значительно повысить эффективность работы, 

однако вместе с тем, требует и высокой корпоративной культуры. Переход от 
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функционального управления к процессному требует от сотрудников 

постоянной совместной работы, несмотря на то, что они могут относиться к 

различным подразделениям. От того, насколько удастся обеспечить эту 

совместную работу, будет зависеть «работоспособность» принципов, 

заложенных в процессный подход. 

 Принцип взаимосвязи процессов. Деятельность компании 

рассматривается как набор последовательных процессов, все процессы 

взаимосвязаны между собой. 

 Принцип востребованности процесса. У каждого процесса есть цель, а 

его результат должен иметь потребителя – внешнего или внутреннего. 

 Принцип документирования процессов. Деятельность каждого 

процесса должна быть документирована для дальнейшей стандартизации и 

совершенствования бизнес-процессов организации. 

 Принцип контроля процессов. Для каждого процесса определяются 

показатели, характеризующие процесс и его результаты. 

 Принцип ответственности за процесс. Для реализации одного 

процесса может быть задействовано несколько специалистов, но 

ответственность за его выполнение и результаты должен нести один человек. 

На основе процессного подхода строятся такие концепции как всеобщий 

менеджмент качества, постоянное улучшение процессов, совершенствование 

бизнес-процессов, реинжиниринг бизнес-процессов. 

 

1.1 Терминология и классификация бизнес-процессов 

 

Под бизнес-процессом в стандарте ISO 9001 понимают совокупность 

различных видов деятельности, которые вместе создают результат, имеющий 

ценность для самой организации, потребителя, клиента или заказчика. 

Для каждого процесса должны быть определены поставщики и 

потребители, которые могут быть как внешними, не входящие в состав 

организации, так и внутренними. Бизнес-процессы должны быть построены 
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таким образом, чтобы создавать стоимость и ценность для потребителей и 

исключать любые необязательные или вовсе лишние активности.  

При классификации выделяют следующие виды бизнес-процессов: 

Основные бизнес-процессы– это процессы, задействованные в 

производстве товаров или услуг, которые являются целевыми объектами 

предприятия, обеспечивающие получение дохода. 

Сопутствующие бизнес-процессыобеспечивают производство товара 

или оказание услуги, являющиеся результатами сопутствующей основному 

производству производственной деятельности и также обеспечивающие 

получение дохода.  

Вспомогательные бизнес-процессыобеспечивают выполнение основных 

процессов и поддержание их специфических черт. 

Обеспечивающие бизнес-процессыориентированы на жизнеобеспечение 

всех остальных бизнес-процессов в организации. Они включают финансовое, 

кадровое, техническое и т.п. обеспечение. 

Бизнес-процессы управлениявключают стратегическое, оперативное и 

текущее управленческое воздействие на всех уровнях бизнес-процессов во 

всей организации в целом.  

Бизнес-процессы развитияобеспечивают улучшение производимых 

товаров или услуг, совершенствование технологий производства, 

модификацию оборудования. 

 Внедрение процессного подхода подразумевает наличие у процесса 

шести следующих ключевых компонентов: 

 вход; 

 выход; 

 ресурсы; 

 владелец; 

 поставщики и потребители; 

 показатели. 

Взаимодействие ключевых компонентов представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Взаимодействие компонентов процессного подхода 

 

Вход процесса – это объект, взаимодействующий с внешними бизнес-

процессами и получающий от них информацию или материальные ресурсы 

для выполнения процесса. Вход должен обеспечить нормальное протекание 

процесса (обеспечить всеми необходимыми ресурсами), а также является 

инициатором записка процесса. 

Выходом называют результат процесса (продукт, услуга, информация). 

Выходы разделяются на первичные (основной результат бизнес-процесса) и 

вторичные (служат входом другим процессам). 

Ресурсы – совокупность средств, необходимых для реализации бизнес-

процесса. Отличием ресурсов от входов в том, что они не изменяются во 

время выполнения процесса.  

В отличие от входов, ресурсы не изменяются в процессе. Такими 

ресурсами процессный подход определяет оборудование, документацию, 

финансы, персонал, инфраструктуру, среду и пр. 

Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за 

выполнение бизнес-процесса. Владелец наделен правами и полномочиями, 

имеет в своем распоряжении персонал, средства и информацию для 

выполнения процесса. 
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Поставщики обеспечивают входные элементы процесса (входы), без них 

процесс не может быть выполнен.  

 Потребители заинтересованы в получении выходных (выходов) 

элементов процесса. Потребители задают требования к процессу и без них 

выполнение процесса становится бессмысленным. 

Показатели процесса – это набор количественных и качественных 

показателей для характеристики выполнения процесса и его результатов. 

Показатели предоставляют информацию о работе процесса менеджерам и 

руководству организации для принятия управленческих решений.  

 

1.2 Способы описания бизнес-процессов 

 

Способ описания бизнес процесса – представление информации о 

бизнес-процессах компании в том или ином виде.  

Наиболее распространенными способами описания бизнес-процессов 

являются – текстовый, табличный и графический. Каждый способ имеет свои 

особенности и преимущества и редка встречается в чистом виде. 

Текстовое описание бизнес-процесса – это словесное последовательное 

описание процессов предприятия с последующим созданием 

регламентирующих документов и стандартов предприятия. Данный способ 

подходит для сертификации предприятия по стандарту ISO 9000 или для 

оптимизации бизнес-процессов по принципу «как есть». Однако при 

описании данным способом возникают сложности при рассмотрении бизнес-

процессов системно и при проведении их анализа. 

Табличный способ является более структурным и подходит для 

описания бизнес-процессов небольших компаний. В каждой строке таблицы 

располагается один бизнес-процесс, а столбцы содержат информацию о его 

входах, выходах, владельце, ресурсах. Таким образом вся таблица будет 

служить описанием процесса более высокого уровня. Такая форма 
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применяется для описания бизнес-процессов в приложении к задачам 

автоматизации. 

Третий способ – графический, является наиболее эффективным и 

распространенным способом описания бизнес-процессов предприятия. 

Представление процессов графическим способом наиболее удобно для 

анализа, он представляет деятельность предприятия в виде схем и моделей, 

что делает ее восприятие простым и целостным, а оптимизацию – удобной.  

Графическое описание производится с использованием специальных 

инструментов, позволяющих формировать регламентную документацию и 

оперативно вносить в нее требуемые изменения. В зависимости от цели 

описания бизнес-процессов и требуемого уровня их детализации применяют 

различные нотации – правила моделирования бизнес-процессов. Выделим 

наиболее популярные методы бизнес-моделирования. 

IDEF0 – нотация графического моделирования, которая используется 

для описание функциональной модели, отражения структуры и функций 

бизнес-процессов. Главные компоненты данной модели – диаграммы, на 

которых все функции и интерфейсы представлены как блоки и дуги.  

Процесс построения начинается с представления всего бизнес-процесса 

в едином блоке, который в дальнейшем декомпозируется на процессы более 

низкого уровняю. Каждый процесс может быть декомпозирован до 

требуемого уровня детализации. Блоки модели на неконтекстной диаграмме 

располагаются по нисходящей диагонали, таким образом отображается 

функции с наибольшим влиянием. 

IDEF3 чаще применяется для описания бизнес-процессов низшего 

уровня, и может быть использована при декомпозиции блока IDEF0. Данная 

нотация не поддерживает отображение «механизмов» и «управления», что 

делает IDEF0, но отображает очередность выполнения работ персоналом.  

Метод IDEF3 позволяет декомпозировать действие несколько раз, что 

обеспечивает документирование альтернативных потоков процесса в одной 

модели. 
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DFD используется для описания процессов верхнего уровня и описания 

реально существующих в организации потоков данных. Данная нотация 

демонстрирует преобразование входных данных в выходные для каждого 

процесса. Такие диаграммы потоков данных используются при построении 

моделей «как есть» и «как должно быть», отображая существующую и 

предполагаемую структуру бизнес-процессов организации. 

Большинство от указанных методов реализованы в виде программного 

обеспечения, что позволяет осуществлять поддержку бизнес-процессов и 

производить их анализ.  

 

1.3 Понятие и сущность оптимизации бизнес-процессов 

 

Оптимизация бизнес-процессов – это разработка и реализация 

мероприятий по совершенствованию и реорганизации бизнес процессов 

компании и повышения рентабельности бизнеса. 

Процесс оптимизации и улучшения процессов организации в идеале 

должен носить непрерывный характер. Чтобы оставаться на плыву и быть 

конкурентоспособным предприятие должно постоянно подстраиваться под 

постоянные колебания конъектуры рынка, изменяя и корректируя свои 

бизнес-процессы. Однако далеко не все предприятия понимают 

необходимость или имеют возможность вовремя реагировать на внешние 

изменения, что со временем неизменно ведет к снижению прибыли и потере 

конкурентоспособности. 

Оптимизация бизнес-процессов проводится с целью достижение 

поставленных перед руководством компании целей, посредством проведения 

мероприятий, устраняющих обнаруженные проблемы. Это могут быть как 

проблемы технического характера (модернизация технологий производства), 

так и управленческого (устранение слишком большого числа уровней 

управления, дублирования рабочих заданий, ошибки в передаче 

информации).  
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Каждый бизнес-процесс характеризуется временем, стоимостью, 

результатом, качеством и фрагментацией. При обозначении для каждой их 

характеристик ряд критериев оценки, получаем показатели процесса, 

которые можно улучшить.  

Показатели результативности отражают характеристику результата 

процесса. Это может быть доход, уровень текучести кадров, объем 

произведенной продукции. 

Показатели стоимости отражают прямые и косвенные затраты при 

реализации бизнес-процесса. 

Показатели времени отражают время, затраченное на выполнение 

процесса. Данный показатель должен всегда стремиться к минимуму. 

Показатели качества является специфическим для каждого процесса и 

повышение этого показателя часто является одним из приоритетных при 

оптимизации деятельности предприятия. 

Показатель фрагментарности отражает характеристику процесса с точки 

зрения количество работников и структурных подразделений организации, 

участвующих в процессе. Очень часто причиной проблем и неэффективного 

производства является излишне большое количество участников, 

работающих в различных подразделениях компании, что ведет к большой 

потере времени. 

Проведение оптимизации бизнес-процессов по одному показателю 

можно столкнуться с тем, что данные изменения негативно скажутся на 

показателях другой группы. Это связано с тем, что все показатели 

взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга. Чтобы избежать 

подобной ситуации следует избегать одновременного улучшения 

показателей сразу по нескольким критериям. 

В условиях современного рынка, неотъемлемой частью 

функционирования бизнес-процесса стали информационные системы. Они 

позволяют сократить время выполнения процесса и улучшить значительно 

улучшить его показатели за счет автоматизации. 
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1.4 Особенности бизнес-процессов юридической компании 

 

Рынок юридических услуг – это рынок, на котором реализуемым благом 

является оказание квалифицированной юридической помощи.  

Особенности рынка юридических диктуют специфические требования к 

организации ведения бизнеса с целью привлечения и удержания клиентов, а 

это возможно только при высоком уровне оказания услуг. С целью 

повышения качества оказываемых услуг необходимо создать систему, 

которая позволит учесть особенности, перечисленные выше, минимизировать 

риски и сделать процесс оказания юридических услуг стабильным и 

прибыльным.  

Для этого необходимо оптимизировать бизнес-процессы оказания 

юридических услуг таким образом, чтобы решить следующие задачи: 

 Минимизация человеческого фактора. Качество оказываемой услуг не 

должно снижаться из-за личных проблем специалистов, их настроения, 

отпуска, болезни и т.п. Это означает наличие плана ведения дела, наличие и 

соблюдения регламентов работы, точек контроля, системы отчетности, а 

также взаимозаменяемость исполнителей без потери информации и 

временных потерь. 

 Поддержание контактов с клиентами, донесение до них нужной и 

корректной информации, создание благоприятного психологического 

климата и поддержания имиджа компании. 

 Создание собственной базы дел и алгоритма их ведения для того, 

чтобы сократить временные затраты на ведение аналогичных дел и накопить 

опыт ведения дел, который можно передать другим специалистам. 

 Учет географического фактора – выстраивание работы в зависимости 

от местоположения клиентов. Так, для физических лиц важно, чтобы 

юридическая компания находилась в пределах транспортной доступности, в 

то время как для юридических лиц этот фактор не является приоритетным. 
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 Обеспечение гибкости и быстрого реагирование на изменение 

конъюнктуры рынка юридических услуг, разработка и продвижение новых 

видов услуг и своевременная оптимизация бизнес-процессов компании. 
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2 Описание рынка юридических услуг и характеристика компании 

2.1 Особенности рынка юридических услуг 

 

Рынок юридических услуг – одна из разновидностей рынка услуг, 

объектом продажи на этом рынке выступают различные услуги в области 

права. Как подсистема рыночного хозяйства рынок юридических услуг 

функционирует в рамках существующих отношений собственности и 

развивается по мере развития всего рыночного хозяйства. 

К организациям, занимающимся юридической деятельностью относятся 

компании и индивидуальные предприниматели, деятельность которых 

соответствует коду раздела 69.10 Общероссийского Классификатора Видов 

Экономической Деятельности (ОКВЭД) – деятельность в области права. 

Можно выделить следующую классификацию юридических услуг: 

 подготовка документов юридического характера; 

 консультация по правовым вопросом; 

 юридическое представительство (включая выступление в суде). 

Юридические услуги могут оказываться агентами различного рода: 

коммерческие и некоммерческие организации; компании и частные лица; 

люди, обладающие высшим юридическим образованием и лица без 

соответствующей квалификации и др. 

Сегодня существует три основных группы участников рынка 

юридических услуг: адвокаты, нотариусы, юридические фирмы. Каждая из 

этих групп занимает свою нишу. Адвокаты, в основном, специализируются 

на уголовном праве и оказании юридических услуг физическим лицам. 

Нотариусы выполняют регистрационные и удостоверительные действия. 

Юридические фирмы занимаются преимущественно обслуживанием бизнеса. 

Согласна отчету базы данных Ruslana на 2016 год в России 146 тыс. 

организаций имеют код деятельности 69.10 (деятельность в области права). 

Их можно разделить на четыре группы, в зависимости от вида деятельности: 

адвокатские образования, юридические фирмы, индивидуальные 
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предприниматели и некоммерческие организации (Рис. 2). В данном случае 

термин «организация» применяется в отношении всех четырех групп, 

включая индивидуальных предпринимателей и адвокатских кабинетов. 

 

 

Рисунок 2 – Состав рынка юридических услуг в России на 2016 год (база 

данных Ruslana) 

 

Рынок юридических услуг достаточно гибок и готов меняться в 

соответствии со структурой спроса. Высоким уровнем спроса 

характеризуются такие области юридической практики, как семейное и 

наследственное право, разрешение экономических споров. В последние годы 

в связи с кризисом наблюдается рост в практике банкротства и 

реструктуризации компаний, высоко востребованы налоговые консультации, 

автоюристы.  

Рынок юридических услуг характеризуется высокой долей конкуренции, 

которая увеличивается с каждым годом во всех областях права, что ведет к 

ужесточению требований к юристам и постоянному повышению качества 

услуг и уровню сервиса. Главными конкурентами юридических фирм 

становятся юристы-одиночки, которые часто имеют опыт ведения дел в 

крупных компаниях, хорошо знают рынок и могут предоставлять такие же 

качественные услуги по более низкой цене. Юристы-одиночки и небольшие 
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фирмы часто стремятся занять одну нишу, занимаясь небольшими проектами 

и спорами. 

Изучение рынка юридических услуг и особенно практика его 

функционирования выявили его специфику и особенности, которые 

необходимо знать и учитывать: 

– Во-первых, выраженная сегментированность спроса на услуги в 

зависимости от доходов, цен, субъективной оценки потребителем значимости 

услуги и т.п. 

– Во-вторых, высокая степень дифференциации услуг как по 

потребительским характеристикам (горизонтальная дифференциация), так и 

по уровню качества (вертикальная дифференциация).  

– В-третьих, спрос на услуги всегда персонифицирован, 

индивидуализирован. Такое свойство рынка услуг можно рассматривать как 

важнейший стимул к инновационной деятельности в сфере услуг, поскольку 

поиск услуги-новинки становится перманентным процессом. 

– В-четвертых, по сравнению с рынком физических товаров рынку 

юридических услуг часто свойственная более выраженная территориальная 

сегментация и локализованный характер. Форма предоставления услуг во 

многом определяется «географическим» фактором. Локализованный 

характер рынка юридических услуг (или иначе его локальность) проявился в 

том, что потребности во многих несложных услугах, как правило, 

удовлетворяются по месту жительства (в пределах населенного пункта). 

– В-пятых, важную роль играют неценовые барьеры входа на 

юридических рынок услуг. Данная особенность во многом обусловлена тем, 

что потенциальные потребители услуги при выборе ее производителя, как 

правило, обращают весьма серьезное внимание не только (а часто и не 

столько) на уровень цены, сколько на неценовые факторы – качество 

исполнения услуги, отзывы бывших клиентов, уровень обслуживания, 

наличие современных информационных технологий, интерьер офиса, 
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вежливость, «вышколенность» персонала, удобный график работы, наличие 

предварительной записи и т.д.  

– В-шестых, преобладающее значение и «массовость» на рыке 

юридических услуг малых предприятий, формирующих основную долю 

рыночного предложения услуг. Такие предприятия обладают большей 

гибкостью, быстрее реагируют на изменение потребительского спроса, 

имеют возможность эффективно функционировать на локальных рынках. 

– В-седьмых, на качество оказания юридических услуг могут влиять 

разнообразные факторы, как внешние (экономическая ситуация, изменения в 

законодательстве), так и внутренние (самочувствие и настроение 

исполнителя, мотивация сотрудника, условия труда, загруженность 

специалиста работой), поэтому однажды хорошо оказанная услуга часто не 

может гарантировать того, что этот же специалист в следующий раз 

выполнит работу на таком же высоком уровне. 

– В-восьмых, оказание юридических услуг подразумевает наличие у 

исполнителя значительных специфических знаний и опыта. Клиенту может 

быть сложно дать объективную оценку уровню и качеству оказываемых 

услуг в силу отсутствия у него достаточных знаний законодательства. 

Поэтому помимо чисто профессиональных знаний юристу необходимо уметь 

правильно донести до клиента информацию о сложности решаемой задачи, 

путях ее решения, обоснованности цены.  

– И наконец, результат оказания юридической услуги (вынесение 

положительного решения судом) зависит не только от квалификации юриста 

и качества оказанной услуги, но также от множества других факторов. 

На данный момент рынок труда в Красноярске испытывает избыток в 

юристах, так, согласно открытой статистике HeadHunter за последние 12 

месяцев, на одну открытую вакансию для юриста приходится в среднем 7 

резюме от ищущих работу специалистов.  

Отрасль юридических услуг представлена следующими видами 

организаций: 
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– юридические фирмы; 

– юристы-одиночки. 

Хотя в Красноярске присутствует конкуренция среди юридических 

организаций, ее нельзя назвать высокой так как по-настоящему 

квалифицированных юристов относительно немного. С одной стороны, часто 

руководителями юридических фирм становятся бывшие или еще 

действующие юристы и адвокаты, которые уже многого добились в 

юридической сфере и решили открыть собственный бизнес. Однако, как 

показывает практика, из хороших специалистов не всегда получаются 

хорошие предприниматели и руководители.  

С другой стороны, в Красноярске существуют юридические компании, 

которые нацелены только на продажу юридических услуг, их маркетинговой 

стратегией является массовое привлечение новых клиентов путем обещаний 

бесплатного оказания услуг и стопроцентной гарантией положительного 

судебного решения, затем берут с клиентов крупную предоплату, а ведение 

дела поручают неопытным низкооплачиваемым юристам, услуга оказывается 

некачественно или не оказывается вовсе. При этом клиенту сообщают о 

несправедливости российской судебной системы, по сути такие компании 

занимаются мошенничеством и обманом. Отличает эти компании 

агрессивная реклама и маркетинг, в которые вкладываются значительные 

средства. 

Наибольшую долю рынка юридических услуг в Красноярске занимают 

юристы-одиночки и небольшие юридические компании, состоящие, как 

равило, из 2-3 юристов. Такие образования характеризуются невысоким 

уровнем клиентского сервиса и практически полным отсутствием рекламного 

бюджета, а приток клиентов осуществляется большей частью за счет 

репутации и положительных характеристиках бывших клиентов.  
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2.2 Характеристика компании «Юридический центр Татьяны 

Шипковской» 

 

Юридический центр Татьяны Шипковской – это небольшая стабильно 

развивающаяся юридическая фирма, которая существует на рынке более 15 

лет. Предприятие является коммерческой организацией, руководителем и 

собственником является индивидуальный предприниматель. У 

«Юридического центра» имеется собственный фирменный знак (символика), 

расчетный счет в банке, офис располагается в деловом районе города. 

Предметом деятельности организации является: 

– ведение дел в судах; 

– споры по договорам; 

– взыскание долгов; 

– юридическое обслуживание; 

– оформление недвижимости / земли; 

– жилищные, земельные споры; 

– семейные споры; 

– помощь в банкротстве физических лиц. 

Структура персонала характерна ее отраслевой специфике. Для 

организации присуща высокая потребность в квалифицированном персонале, 

имеющим определенные навыки и обладающем опытом работы в 

юридической сфере. 

Численность персонала в организации составляет 6 человек: директор, 

администратор, менеджер по продажам, 3 юриста, помощник юриста. 

Обязанности работников подробно расписаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Структура персонала 

Должность Обязанности Количество сотрудников 

на этой должности 

  Контроль за  1 
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Продолжение таблицы 1 

Должность Обязанности Количество сотрудников 

на этой должности 

 деятельностью организации. 

 Консультация и контроль 

за принимаемыми решениями 

юристов. 

 Разработка и ведение сайта 

компании и страничек в соц. 

сетях 

 Контроль за продажами 

Взаимодействие с бухгалтерской 

фирмой 

 

Менеджер по продажам   Поиск новых клиентов 

  Продажа услуг 

 Размещение рекламы 

 

1 

 

Администратор 

 Расчет с клиентами 

 Ведение договоров – контроль 

за юристами 

 Коммуникация с клиентами 

 Снабжение канцелярией 

 

1 

Юрист  Консультация клиентов 

 Ведение дел клиентов 

3 

 

Организационная структура позволяет создать четкую картину 

внутренней среды компании, это инструмент, с помощью которого можно 

придерживаться порядка в принятии решений и преодолевать различные 

разногласия. 

Организационная структура «Юридического центра Татьяны 

Шипковской» представляет собой линейно-функциональную структуру. Это 

означает, что во главе каждого подразделения компании находится 

руководитель-единоначальник, наделенный всеми полномочиями и 



23 
 

осуществляющий единоличное руководство подчиненными ему работниками 

и сосредоточивающий в своих руках все функции управления. 

Преимущества линейной структуры: 

 Согласованность действий исполнителя; 

 Четкое разграничение руководителей и подчиненных; 

 Личная ответственность руководителя за результаты деятельности 

подчиненных; 

 Простота управления. 

Для управления персоналом юридической фирмы линейная структура 

является наиболее подходящей, потому что организация работает в 

стабильных условиях (значительные изменения в законодательстве 

происходят не часто) и для обеспечения функционирования компания 

сталкивается со стандартными для небольшой организации задачами. 

Структура организации представлена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Структура организации 
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2.2.1 Анализ конкурентов  

 

Для «Юридического центра Татьяны Шипковской» конкурентами 

являются большинство юридических компаний Красноярска и юристы-

одиночки, занимающиеся арбитражными делами. Проанализировать всех 

конкурентов является непосильной задачей, поэтому для анализа было 

выделено несколько компаний, занимающих одну нишу с «Юридическим 

центром». В основу конкурентного анализа были положены основные 

критерии, на которых основываются потребители при выборе юридической 

компании.   

 

Таблица 2 – Анализ конкурентов 

Критерии 

выбора 

компании для 

потребителей 

«Юридический 

центр Татьяны 

Шипковской» 

Сибирский 

юридический 

центр 

Многопрофильн

ая компания 

«Абвир» 

Юридическое 

агентство 

«Апогей» 

1. Стоимость 

консультации 

Онлайн: 

бесплатно 

Очная: 1 000-

1500 руб. 

Бесплатно Бесплатно 500 – 2 500 руб. 

2. Стоимость 

составления 

иска в 

арбитражный 

суд 

От 3 000 руб. От 3 000 руб. От 3 000руб. От 4 000руб. 

3.Специализация Юридическое 

сопровождение, 

строительные 

споры, споры по 

договорам, 

защита 

недвижимости. 

Семейные, 

гражданский, 

жилищные, 

трудовые споры, 

защита прав 

потребителя, 

абонентское  

Регистрация и 

ликвидация 

ООО, ИП. Смена 

директоров и 

учредителей 

предприятия. А 

также  

Юридическое 

сопровождение, 

банкротство, 

взыскание 

долгов, 

составление 

договоров. 
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Продолжение таблицы 2 

Критерии 

выбора 

компании для 

потребителей 

«Юридический 

центр Татьяны 

Шипковской» 

Сибирский 

юридический 

центр 

Многопрофильна

я компания 

«Абвир» 

Юридическое 

агентство 

«Апогей» 

  обслуживание 

юр. лиц и ИП. 

изготовление 

печатей и 

бухгалтерские 

услуги. 

 

4.Географичес

-кое 

положение 

Микрорайон 

«Взлетка» - 

деловой район 

Красноярска. 

Микрорайон 

«Взлетка» - 

деловой район 

Красноярска. 

Микрорайон 

«Взлетка» - 

деловой район 

Красноярска. 

Академгородок. 

Местоположени

е удалено от 

делового центра 

города. 

5. 

Представлен-

ность в 

Интернете 

Сайт с 

информацией о 

компании. 

Сайт с 

информацией о 

компании. 

Сайт с 

информацией о 

компании. 

Сайт с 

информацией о 

компании. 

6. Наличие 

публикаций на 

сайте 

нет есть нет нет 

7. Отзывы Положительные

, несколько 

резко 

отрицательных 

Только 

положительные

, один – резко 

отрицательный 

Положительные Положительные 

 

«Юридический центр» придерживается средней ценовой политике по 

городу, это можно оценить как положительный фактор, поскольку низкая 

стоимость юридических услуг может вызвать недоверие к профессионалу и 

оттолкнуть клиентов ровно как и высокая.  

У подавляющего большинство юридических организаций Красноярска 

отсутствует выделенная специализация: семейной, гражданское, 

предпринимательское или иное право. Это связано с недостаточным спросом 
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на услуги, и компаниям не выгодно обслуживание клиентов только в одной 

правовой сфере, отказываясь от остальных дел. Компании «Абрив» помимо 

юридических услуг, занимается предоставлением бухгалтерских услуг и 

изготовление печатей, что снижает степень доверия к компании. 

Относительно представленности в Интернете все проанализированные 

компании находятся в равных ситуациях. У всех имеется сайт, на котором 

размещена только общая информация о компании. Часть компаний имеют 

профессиональные современные сайты, что влияет на повышение имиджа в 

глазах клиентов. У одной из проанализированных компаний – «Абвир» сайт 

специализирован сразу на четырех направлениях деятельности: 

юридических, бухгалтерских услугах, изготовления печатей и гравировке, 

что имеет негативное влияние на юридический имидж компании.  

С точки зрения отзывов, «Юридический центр» слегка проигрывает 

своим конкурентом за счет наличия нескольких отрицательных отзывов и, 

хотя компания дает на них комментарий и согласна разбираться со 

сложившейся ситуацией, для клиентов в первую очередь важно отсутствие 

отрицательных отзывов, а не реакция компании на критику. 

На всех проанализированных сайтах отсутствуют публикации или 

ссылки на статьи, размещенные на иных ресурсах. Наличие публикаций 

могло бы поспособствовать повышению имиджа и профессионального 

доверия к юристам компании. 

Таким образом можно заключить, что «Юридический центр Татьяны 

Шипковской» занимает среднее положение среди конкурентов, он не 

является лидером в области, но и ни в чем не проигрывает конкурентам по 

заданным критериям.  

Конкурентоспособность предприятия или продукта – это свойство, 

обеспечивающее стабильность и успешность бизнеса в рыночных условиях, 

его способность превзойти конкурентов и удержать постоянных 

потребителей. К оценке конкурентоспособности прибегают как 

непосредственно сами производители товаров и услуг, так и государство, 
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инвесторы и другие субъекты. При этом анализу подвергаются различные 

факторы: от характеристик качества выпускаемой продукции до ценовой 

политики и применяемых рекламных технологий. К категории наиболее 

удобных способов оценки эксперты относят многоугольник 

конкурентоспособности, который дает возможность сравнить и визуально 

представить широкий спектр ключевых свойств продукта. 

Для каждого критерия была произведена оценка его значимости. 

Оценки распределены по шкале от 1 до 10, где 10 присваивалась 

наибольшему значению конкретного критерия среди оцениваемых компаний. 

Многоугольник конкурентоспособности «Юридического центра» 

представлен на рисунке 4: 

 

 

Рисунок4– Многоугольник конкурентоспособности  

 

2.2.2 SWOT-анализ 

 

Для того, чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию и 

определить, приоритетные направления развития для компании 

целесообразно провести SWOT-анализ. 
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Метод SWOT анализа — универсальная методика стратегического 

менеджмента. SWOTанализ может быть применен к продукту, проекту, 

компании, бренду, магазину, заводу, стране и даже к человеку. Выделяют 

следующие виды SWOT анализа: 

 SWOT анализ деятельности фирмы или производственного 

предприятия. 

 SWOT анализ деятельности государственной или некоммерческой 

организации. 

 SWOT анализ деятельности образовательного учреждения. 

 SWOT анализ определенной территории: страны, региона, района или 

города. 

 SWOT анализ отдельного проекта, отдела. 

 SWOT анализ определенного рынка или отрасли. 

 SWOT анализ конкурентоспособности бренда, товара, продукта или 

услуги. 

 SWOT анализ личности. 

Преимущества SWOT анализа заключаются в том, что он позволяет в 

правильном разрезе взглянуть на положение компании, товара или услуги в 

отрасли, и поэтому является наиболее популярным инструментом в 

управлении рисками и принятии управленческих решений. 

Аббревиатура SWOT расшифровывается как Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats: 

S–Strengths 

Сильные стороны исследуемого объекта, его особенности, которые 

выделяют и обеспечивают объекту конкурентное преимущество на рынке, 

или открывающие дополнительные возможности, недоступные конкурентам. 

При разработке стратегии предприятия сильные стороны имеют 

приоритетное значение в достижении конкурентных преимуществ. 

W–Weaknesses 
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Слабые стороны исследуемого объекта. К ним относятся особенности, 

мешающие при конкурентной борьбе, затрудняющие рост бизнеса и 

снижающие привлекательность товаров или услуг. Слабые стороны 

необходимо устранять, если это возможно, в противном случае необходимо 

провести все возможные мероприятия по минимизации их влияния на 

деятельность компании. 

O –Opportunities 

Возможности. Факторы внешней среды, благодаря которым компания 

может увеличить объем продаж или нарастить прибыль. Сокращение 

издержек и работа с затратами тоже относятся к возможностям компании, 

т.к. напрямую влияют на норму прибыли.  Знание возможностей и сильных 

сторон, которые позволяют этими возможностями воспользоваться, 

позволяет составить план мероприятий и в конечном итоге ведет к развитию 

бизнеса.  

T –Threats 

Угрозы. факторы внешней среды, которые могут снизить объем продаж 

или уровень прибыли компании в будущем. Угрозы способные снизить 

конкурентные преимущества компании и повредить ее позиции на рынке. 

Каждая угроза представляет риск для компании и задачей стратегического 

планирования является минимизация возможного ущерба от них. 

Изучим внешнюю и внутреннюю среду предприятия, используя метод 

SWOT – анализ, который поможет установиться связь между сильными и 

слабыми сторонами предприятия, а также с внешними возможностями и 

угрозами. 

Сильные стороны: 

 Высокая компетенция и квалификация персонала. 

 Высокое качество оказываемых услуг. 

 Широкий ассортимент услуг. 

 Многолетний опыт работы. 

 Слаженная работа в команде. 
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 Хорошая репутация. 

Слабые стороны: 

 Нестабильный продажи. 

 Недостаточный контроль. 

 Малое число постоянных клиентов. 

 Нецелевые заказы. 

 Отсутствие интернет-продвижения и рекламы. 

Возможности: 

 Спецификация бизнеса на работу с крупными компаниями. 

 Продвижение услуг через интернет. 

 Увеличение количества заказов. 

Угрозы: 

 Снижение количества заказов из-за кризиса. 

 Банкротство клиентов. 

Составим матрицу SWOT, в которой укажем выделенный сильные и 

слабые стороны, внешние возможности и угрозы для "Юридического 

центра». 

 

Таблица 3 – SWOTанализ 

 Возможности. Угрозы 

 1 Спецификация бизнеса на 

работу с крупными 

компаниями. 

2 Продвижение услуг через 

интернет. 

3 Увеличение количества 

заказов. 

1 Снижение количества 

заказов из-за кризиса. 

2 Банкротство клиентов. 

Сильные стороны Поле СИВ Поле СИУ 

1 Высокая компетенция и 

квалификация персонала. 

2 Высокое качество  

1   Заключение договоров с 

крупными компаниями  

2 Расширение спектра 

1 Предложение услуг, 

востребованных в периоды 

кризиса: юридическая 
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Продолжение таблицы 3 

Сильные стороны Поле СИВ Поле СИУ 

оказываемых услуг. 

3 Широкий ассортимент 

услуг. 

4 Многолетний опыт 

работы. 

5 Слаженная работа в 

команде. 

6 Хорошая репутация. 

предлагаемых услуг 

 

помощь при 

рествукторизации 

компании и налоговые 

консультации 

2 Работа сразу с 

несколькими крупными 

клиентами, избегания 

ситуации  задействования 

всех юристов в работе над 

одном делом. 

Слабые стороны Поле СЛВ Поле СЛУ 

1  Нестабильный продажи. 

2 Недостаточный контроль. 

3 Малое число постоянных 

клиентов. 

4 Нецелевые заказы. 

5 Отсутствие интернет-

продвижения и рекламы. 

1 Увеличение количества 

клиентов 

2   Продвижение компании 

и услуг через Интернет 

1 Обеспечение стабильного 

потока клиентов. 

 

Матрица SWOT анализа, дает представление о положении компании на 

рынке, и позволяет определить стратегии дальнейшего развития: 

Стратегия 1. Сильные стороны – возможности. Стратегия роста.  

Все юристы компании являются высококвалифицированными 

специалистами с большим опытом работы в различных отраслях права. В 

компании хорошо налажена командная работа, позволяя переложить часть 

функций на помощника юристов и администратора. Такая организация 

позволяет работать не только с частными лицами и небольшими компаниями, 

но и с достаточно крупными организациями. Для снижения сроков ведения 

сложного дела, в нем могут быть задействованы сразу несколько юристов, 

что принесет выгоду как клиентам, за счет снижения времени, так и 
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компании, поскольку подобного рода услуги приносят большую прибыль. 

Наличие помощника юриста в данном случае крайне важно, поскольку на 

него перекладывается значительная доля корреспонденции, отправка и 

получение которой может занять много времени.  

Работа со сложными юридическими делами и крупными компаниями 

положительно скажется на имидже компании и приведет новых клиентом, 

поскольку в юридической отрасли клиенты часто ищут исполнителей по 

рекомендациям знакомых. Широкий спектр оказываемых услуг с данном 

случае посодействует притоку клиентов. Большие перспективы так же имеет 

продвижение услуг компании посредством сети Интернет, которое пока что 

еще не налажено.  

Стратегия 2. Слабые стороны – возможности. Стратегия защиты: 

преодоления слабых сторон организации.  

Одна из главных проблем «Юридического центра» – отсутствие 

налаженной системы продаж и стабильного потока заказов. В связи с 

сложившейся финансовой ситуацией компания не может позволить себе 

увеличить рекламный бюджет, поэтому есть смысл сконцентрировать усилия 

на маркетинговых стратегиях, не требующих больших сложений. В 

настоящее время больше всего заказов приносят прямые продажи – холодные 

звонки потенциальным клиентам и презентация услуг «Юридического 

центра». Для увеличения продаж данным способом необходимо составить 

продающие тексты, которые бы смогли заинтересовать и удержать внимание 

клиентов. 

Еще одна задача, стоящая перед компанией – продвижение услуг через 

Интернет. У «Юридического центра» имеется сайт, но он достаточно 

статичен и информация на нем обновляется не часто. Для поднятия уровня 

интернет-продаж требуется осуществлять постоянную поддержку сайта и 

задействовать другие рекламные методы в Интернете. Это может быть 

продвижение через социальные сети, рассылка предложений по электронной 
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почте, таргетинговая реклама и размещение баннеров на сайтах и форумах со 

схожей тематикой в рамках рекламного бюджета. 

Компания предпочитает работать преимущественно с компаниями, а не 

с частными лицами, потому что это приносит больше прибыли. Однако, 

полностью поменять специализация на работу с юридическими лицами не 

представляется возможным в виду нехватки заказов. Это приводит к тому, 

что компания сталкивается с большим количеством нецелевых заказов – в 

основном, связанных с увеличившимся в последние годы банкротством 

физических лиц. Подобного рода дела, не подразумевают высокую оплату, и 

компания предпочитает на фокусироваться на них. Чтобы снизить 

количество мелких нецелевых заказов в рекламе компании, на визитках и на 

сайте в перечне предлагаемых услуг подчеркивается работать с 

юридическими лицами. 

Стратегия 3. Сильные стороны – yгрозы. Стратегия защиты: 

использование сильных сторон компании для предотвращения угроз.  

При стабильной экономической ситуации спрос на юридические услуги 

растет: компании расширяют рынок сбыта и увеличивают производство и 

готовы платить за квалифицированную юридическую помощь.  В случае 

кризиса юристы и юридическое сопровождение часто становится той сферой 

затрат, издержки на которую компании готовы минимизировать в первую 

очередь. Чтобы извлечь выгоду из данной ситуации, компания должна быть 

готова к подобному повороту событий и предлагать услуги, востребованные 

в период кризиса, например, юридическая помощь при реструктуризации 

компаний или налоговые консультации.  

Главной угрозой для деятельности «Юридического центра» является 

ситуации банкротства клиентов, потому что в таком случае клиент не в 

состоянии оплатить уже оказанные услуги. Банкротство клиента часто 

невозможно предугадать, поскольку компании не предают огласке свое 

финансовое положение вплоть до момента объявления себя банкротом. Для 

избегания тяжелых последствий, вызванных банкротством основных 
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клиентов, «Юридическому центру» целесообразно работать сразу с 

несколькими компаниями для обеспечения финансовой стабильности. 

Стратегия 4. Слабые стороны – угрозы. Стратегия защиты: улучшение 

слабых сторон и преодоление угроз. 

Проанализировав слабые стороны и угрозы, можно заключить, что 

больше всего риск возникновения угроз повышают нестабильные продажи 

услуг. Невозможно предугадать в какой период времени у компании будет 

много крупных заказов, а когда заказов не будет вообще. Для компании 

целесообразно сфокусироваться на обеспечении стабильного притока 

клиентов и увеличении количества заказов. 

Исходя из стратегий, составленных на анализе сильных и слабых сторон 

компании, можно выделить ряд рекомендаций, для дальнейшего развития 

«Юридического центра»: 

1) Приоритетная работа с компаниями, а не с физическими лицами. 

2) Увеличение количества рекламных объявлений, в том числе в сети 

Интернете. 

3) Расширение услуг в сфере кризиса. 

4) Стараться работать одновременно с несколькими компаниями, не 

фокусироваться на одном крупном клиенте. 

5) Работа над повторными обращениями. 

6) Создание положительной репутации – повышение удовлетворенности 

и работа с недовольными клиентами 

 

2.2.3 Стратегическая карта целей 

 

Задачами стратегического планирования являются:  

– обеспечение целевой направленности всей деятельности предприятия;  

– учет влияния внешней среды;  

– выявление новых возможностей развития и факторов угрожающего 

характера;  
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– формирование внутренней среды, благоприятствующей 

инициативному реагированию руководства на изменение ситуации. 

Одним из наиболее популярных и эффективных методов 

стратегического планирования является Система сбалансированных 

показателей. 

Система сбалансированных показателей (ССП, BalancedScorecard, BSC) 

— технология организации планирования действий предприятия для 

достижения его стратегических целей за счет их декомпозиции. 

Сбалансированная Система Показателей обеспечивает интеграцию 

финансовых и нефинансовых индикаторов с учетом причинно-следственных 

связей между результирующими показателями и факторами, под влиянием 

которых они формируются. Это позволяет осуществлять детализированный 

мониторинг деятельности компании в стратегическом фокусе, увеличить 

оперативность и эффективность управленческих решений, контролировать 

наиболее важные финансовые и нефинансовые показатели деятельности 

(KPI), которые являются целевыми для компании, и степень достижения 

которых определяет движение компании согласно заданной стратегии. 

Значения KPI отражают как эффективность бизнеса в целом, так и отдельно 

рассматриваемых бизнес-процессов, структурных подразделений и кадровых 

ресурсов. 

В результате, Сбалансированная Система Показателей представляет 

собой не только систему измерения эффективности деятельности компании в 

стратегическом фокусе, но полнофункциональную систему управления 

компанией.Согласно системе BSC, цель является достижимой только в том 

случае, если существуют показатели, которые поддаются числовому 

измерению, которые позволяют менеджеру понять, какие действия ему 

нужно предпринять и правильно ли он, с точки зрения достижения цели, 

делает то, что делает. Схема системы BSC показана на рисунке 5. 
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Рис. 5 – схема системы BSC 

 

В системе сбалансированных показателей организация рассматривается 

с точки зрения четырех перспектив (аспектов): 

– Перспектива обучения и развития персонала.  

Развитие и совершенствование знаний и квалификации особенно важно 

для работников правовой сферы в виду постоянного изменения и внесение 

поправок в законодательство, что напрямую связано с деятельность 

организации.  

– Перспектива внутренних бизнес-процессов.  

Бизнес-процессы, протекающие в компании – это то, из чего 

складывается деятельность всей организации, создание продукта или услуги, 

которую продают клиентам. Данный показатель определяет 

клиентоориентированность компании.  

– Перспектива клиентов.  

Подразумевается работу с клиентами, их поиск и степень лояльности и 

удовлетворения качеством товара или услуги. 

– Финансовая перспектива.  

Оценивается финансовое положение компании и пути его дальнейшего 

улучшения. Для более точного понимания финансовых показателей могут 



37 
 

также учитывать дополнительные финансовые показатели, такие как оценка 

риска и сравнительные данные затрат и результатов. 

Связь между перспективами (целями перспектив) описывает какую 

деятельность должна выполнять организация для достижения своих высших 

целей. Это описание связей позволяет создать единую целостную картину 

того, как должна развиваться компания, каким приоритетам необходимо 

отдавать предпочтения при принятии решений.Для «Юридического центра 

Татьяны Шипковской» карта целей системы сбалансированных показателей 

представлена нарисунке 6.  

 

Рис. 6 – Стратегическая карта целей системы сбалансированных показателей 



38 
 

1) Перспектива обучение и развитие персонала: 

– повышение квалификации сотрудников; 

Постоянное профессиональное развитие необходимо для поддержания 

высокого уровня оказания услуг. В законодательство РФ постоянно вносятся 

изменения и корректировки, что делает непрерывное обучение для юриста 

обязательным процессом работы. 

2) Перспектива внутренние бизнес-процессы: 

– определение времени выполнения задач; 

Постоянное повышение квалификации и осведомленность об 

изменениях в законодательстве позволит правильно оценить сложность 

предложенного дела и время, которое потребуется на его разбор. Это важно 

как для юриста, для правильного распределения времени работы, так и для 

клиента, для которого важно отсутствие отсрочек результата заказанной 

услуги. 

– соблюдение дедлайнов; 

Правильная оценка сложности поставленной задачи позволяет 

соблюдать ранее установленных сроков выполнения этапов работы. 

Отсутствие спешки способствует профессиональному выполнению работы и 

многократно снижает вероятность ошибок. 

– повышение качества ведения дел; 

В работе за делом задействованы следующие сотрудники: юрист, 

помощник юриста и администратор, поэтому для повышения качества важно 

учитывать действия всех участников процесса. Одним из важнейших 

факторов повышения качества ведения дела наравне с высокой 

квалификацией юриста является соблюдение дедлайнов, контроль сроков 

которых – обязанность администратора. 

3) Перспектива клиенты: 

– работа с неудовлетворенными клиентами; 

Любая организация рано или поздно сталкивается с клиентами, которых 

не удовлетворяет качество выполненных услуг. Особенностью услуг 
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является то, что ее можно оценить только после того, как она была оказана, в 

отличии от товаров, которые можно потрогать и осмотреть непосредственно 

до покупки. Высокое качество выполнения услуги нельзя гарантировать 

полностью, что означает наличие хотя бы малого числа недовольных 

клиентов. 

Для компании важно донести до клиента отсутствие стопроцентной 

гарантии положительного результата и тем самым попытаться предотвратить 

возможное недовольство в случае неудачи. В случае, когда услуга уже 

оказана и клиент не удовлетворён результатом, важно выяснить причины его 

недовольства и максимально снизить возможные негативные последствия 

для компании.  

– увеличение повторных обращений; 

Для компании важно, чтобы клиенты были удовлетворены качеством 

оказанных услуг, что ведет к повышению лояльности клиентов и их 

повторному обращению. Постоянные клиенты обеспечивают постоянный 

поток заказов, что крайне важно для компании на данном этапе. 

– рост количества потенциальных клиентов; 

Количество клиентов компании напрямую зависит от количества 

потенциальных клиентов. Чем больше у компании контактов потенциальных 

клиентов, тем большее их число решаться на покупку товара или услуги. 

Уровень конверсии при продажах всегда низок, поэтому важно чтобы число 

потенциальных клиентов было высоким. 

– увеличение количества клиентов; 

Количество клиентов компании складывается из привлечения новых 

клиентов и повторных обращений. Как было сказано выше, количество 

новых клиентом прямо пропорционально количеству потенциальных 

клиентов компании. Повторные обращения зависят от удовлетворенности 

клиентов качеством оказанных услуг, поэтому важно, чтобы работа юристов 

и компании в целом была высоко оценена.  
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Увеличение количества клиентов – ключевой фактор повышения 

прибыли компании, поэтому компания крайне заинтересована в увеличении 

количества заказов и готова прилагать к этому максимум усилий. 

С другой стороны, увеличивать количество клиентов необходимо с 

учетом имеющихся трудовых ресурсов. Невозможно бесконечно увеличивать 

нагрузку на одного юриста без потери качества оказания услуг. Таким 

образом, для увеличения количества клиентом нужно быть готовыми к 

приему дополнительных сотрудников. Здесь на первое место перед 

организацией выходит задача по организации и автоматизации процесса 

управлением качеством оказания услуг. 

4) Перспектива финансы: 

– контроль за сохранением уровня издержек; 

Компания занимается оказанием юридических услуг, что не 

подразумевает закупку производственных материалов или использование 

специализированного оборудования. Это означает, что в независимости от 

количества заказов фирма будет нести приблизительно одинаковые 

издержки, которые заключаются в основном в аренде помещения и зарплате 

сотрудников. Компания не нуждается в снижении издержек, но для нее 

важно не допустить их дальнейшего роста. 

– повышение прибыли. 

Основная цель каждого бизнеса. Для «Юридического центра» 

повышение прибыли целесообразна только за счет увеличения количества 

заказов, что означает необходимость увеличения продаж и притока клиентов. 

 

2.2.4 Детализация бизнес-процессов 

 

Для внедрения улучшений и оптимизации работы компании необходимо 

детально рассмотреть текущие бизнес-процессы и привести описание всех 

соответствующих подпроцессов с помощью функционального 
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моделирования в нотации IDEF0 и IDEF3 средствами CASE-системы 

функционального моделирования AllFusionProcessModeler, в. 4.0.                     

Контекстная диаграмма - самая верхняя диаграмма бизнес-процесса, на 

ней объект моделирования представлен единственным блоком с граничными 

стрелками.  Контекстная диаграмма представляет требования к системе на 

самом верхнем уровне - уровне взаимодействия с окружением. Разработка 

DFD-модели всей системы начинается именно с диаграмм данного типа. 

Контекстная диаграмма деятельности юридического центра 

представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7– Контекстная диаграмма  

 

На входе в блок подается следующая информация: 

 Информация об изменениях в законодательстве – актуальная 

информация о законах РФ. 

 Пленум Верховного суда РФ содержит рекомендации по вынесению 

решений по судебным вопросам для судей и работников правовой сферы. 

 Арбитражная практика – база данных судебных заседаний. 
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 Имеющаяся клиентская база – используется для хранения 

информации о всех клиентах и делах. 

 Телефонный справочник используется менеджером продаж для 

поиска потенциальных клиентов. 

В выходах из блока содержится следующая информация: 

 Протокол консультации – описание хода консультации, с указанием 

вопросов, заданных клиентом, и полученными на них ответами. Составляется 

юристом, проводящим консультацию, и отправляется клиенту на 

электронную почту после ее завершения. 

 Отказ от дела – компания отказывается от ведения дела в силу 

различных причин. 

 Претензия удовлетворена – обе стороны пришли к соглашению без 

назначения судебного разбирательства. 

 Отказ в иске – предоставлено недостаточно документов для 

проведения судебного разбирательства, требуется выслать в суд 

недостающие документы. 

 Исполнительный лист – выдается стороне, выигравшей судебное 

разбирательство. 

 Исполнительный лист на апелляцию – выдается стороне, выигравшей 

апелляционное судебное разбирательство. 

 Кассационная жалоба – в случаях, решение по апелляции не 

удовлетворительно и спор будет продолжен. 

 Завершение дела – конечное решение дела, постановленное в суде, в 

случае ведения дела. 

 

Обслуживание клиентов управляется извне, посредством нормативных и 

управляющих регламентов: 

 Алгоритм привлечения клиентов – используется менеджером продаж 

для обеспечения организации заказами. 
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 Регламент проведения консультаций – содержит указания 

рекомендательного характера для юриста во время проведения консультации. 

 Правила составления претензии – необходимые критерии претензии, 

предъявляемые арбитражным судом. 

 Скрипты – заранее заготовленные продающие фразы и их 

последовательность, применяемые при разговоре с клиентами. 

 АПК РФ – Арбитражно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации. 

 Чек-листы – обязательные этапы составления документов, наличие 

которых необходимо проверить. 

 Шаблон искового заявления – форма составления искового заявления. 

 Регламент выступления в суде (АПК РФ) – содержит указания АПК 

РФ для юристов во время представления дел в суде. 

Участниками и инструментами бизнес-процесса являются: 

 Администратор – осуществляет переговоры и расчеты с клиентами, 

контролирует сроки ведения дел юристов. 

 Менеджер по продажам – осуществляет привлечение клиентов и 

обеспечивает продажу услуг. 

 Юристы – ведут дела, осуществляют консультации клиентов. 

 Помощник юриста – выполняет несложные поручения юристов 

(отправить документы почтой, собрать необходимый перечень документов и 

т.д.). 

 Суд – орган государственной власти, осуществляющий правосудие и 

выносящий решение по делу. 

 Маркетинг и реклама – выполняют функцию привлечения клиентов. 

 Сайт – является представительством компании в интернете, 

выполняет рекламные функции. 

 Информационные ресурсы – программы и информационные системы, 

которые используются специалистами в процессе работы.  



44 
 

Диаграмма основных процессов: 

Для дальнейшего изучения деятельности юридического центра 

контекстная диаграмма была декомпозирована по функциональному 

признаку (Рис. 8). В процессе детализации контекстной диаграммы были 

выделены четыре функции: 

 «Продажа услуг»; 

 «Консультация»; 

 «Ведение дела»; 

 «Обратная связь с клиентом». 

 

 

Рисунок8– Диаграмма основных процессов  

 

Входы работ и механизмы выполнения работ и управления описаны 

выше. 

Функциональный блок «Продажа услуг»: 

Продажа услуг включает в себя поиск новых клиентов посредством 

холодных звонков, рассылки коммерческих предложений на электронную 
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почту, рекламы и иных маркетинговых инструментов. При беседе по 

телефону или при очной встрече для клиента производится презентация 

услуг «Юридического центра», целью которой является поиск 

заинтересованных клиентов, которых приглашают на консультацию для 

подробного обсуждения ситуации и с последующей целью – заключения 

договора. 

Функциональный блок «Консультация»: 

Юрист, ведет беседу с клиентом, одновременно отмечая у себя ход 

консультации и указывая вопросы, заданные клиентом. В зависимости от 

сложности консультации юрист формирует свое заключение. В конце 

предлагает клиенту воспользоваться услугами «Юридического центра» по 

решению проблемы и заключить договор по оказанию юридических услуг, 

что является главной целью консультации.В случае если для решения 

проблемы клиенту требовалась одноразовая консультация, то, после 

завершения консультации, ему на электронную отправляется документ, в 

котором содержится краткое описание хода консультации, с указанием 

заданных вопросов и указаны развернутые ответы на них. 

Функциональный блок «Ведение дела»: 

Если в ходе консультации с клиентом был заключен договор, то юрист 

приступает к рассмотрению дела. Происходит сбор необходимых документов 

и оформление доверенностей, составляется претензия и, в случае ее 

неудовлетворения, исковое заявление, которое отправляется 

непосредственно в суд. В ряде случаев исковое заявление может быть сразу 

направленно в суд, без составления претензии и попытки урегулировать спор 

мирным путем. Затем юрист представляет интересы клиента на суде. В 

случае вынесения судом решения в пользу клиента и после вступления 

судебного постановления в законную силу, юрист получает исполнительный 

лист. Если иск не удовлетворён, с согласия клиента дело может быть 

продолжено, в таком случае составляется исполнительный лист на 
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апелляцию. В случае проигрыша апелляции возможна подача кассационной 

жалобы. 

Функциональный блок «Обратная связь с клиентом»: 

После завершения дела, клиенту предлагается оценить качество 

предоставленных услуг. Полученная информация используется для 

повышения качества предоставляемых услуг. Обратная связь помогает 

устранить недостатки сервиса, а также помогает установить ожидания 

клиентов и их потребности. 

Функциональный блок «Продажа услуг»: 

 

 

Рисунок 9 – Декомпозиция блока «Продажа услуг»  

 

Декомпозиция функционального блока включаем в себя следующие 

блоки: 

 Привлечение новых клиентов – осуществляется посредством прямых 

продаж. Используя телефонные справочники и иные информационные 
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ресурсы, менеджер продаж осуществляет холодный обзвон потенциальных 

клиентов и предлагает воспользоваться услугами юридического центра. 

 Входящие звонки – пассивные продажи осуществляются с помощью 

маркетинга и рекламы, их результат – входящие звонки от клиентов. Звонки 

принимает администратор, который проводит беседу с потенциальным 

клиентом.  

 Презентация услуг – для потенциальных клиентов проводится 

презентация услуг, во время которой менеджер по продажам или 

администратор отвечает на вопросы и приглашает потенциального клиента 

на консультацию. 

Функциональный блок «Ведение дела»: 

 

 

Рисунок 10 – Декомпозиция блока «Ведение дела»  

 

На рисунке 11 представлены входы, выходы, контролирующие 

механизмы и участники и инструменты, участвующие в процессе, описанном 

в блоке «Ведение дела». 
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Рисунок 11 - Элементы блока «Ведение дела» 

 

«Ведение дела» включает в себя следующие блоки: 

 «Оформление доверенностей» – необходимый этап, предоставляющий 

юристу право совершать юридически значимые действия в отношении 

клиента и представлять его интересы перед третьими лицами.  

 «Контроль оформления доверенностей» – сроки предоставления 

доверенности должны быть четко обозначены, поскольку для ее оформления 

требуется непосредственное присутствие заказчика, а без подписания 

доверенности юрист не имеет право приступить к работе. Во избежание 

нарушения заранее оговоренных сроков, администратор осуществляет 

контроль за тем, чтобы доверенность была подписана вовремя и присылает 

напоминание клиенту, если тот задерживает предоставление доверенности. 

 «Сбор документов» – для преступления к рассмотрению дела, 

необходимо собрать недостающие документы и доказательства. Это могут 
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быть выписки с банковского счета, договора, подписанные клиентом, 

справки и т.д.  

 «Контроль за сбором документов» – администратор контролирует 

соблюдение сроков сбора документов, чтобы юрист мог вовремя приступить 

к разбору дела. 

 «Составление пакета документов» – после того, как клиент подписал 

доверенность, а помощник юриста собрал все необходимые документы, они 

объединяются в единый пакет – папку, которая находится у юриста и где 

содержится информация, которой он пользуется при работе. 

 «Работа над делом» – после сбора необходимых документов и 

доказательств, юрист производит разбор дела и ищет пути решения 

поставленной задачи. 

 «Выставление претензии» – обвиняемую сторону ставят в известность 

о начале судебного разбирательства. Если обе стороны желают избежать суда 

и самостоятельно приходят к соглашению, претензию можно считать 

удовлетворенное, если договориться не получится, в суд подается исковое 

заявление. В ряде случаев данный этап может быть пропущен и исковое 

заявление будет направленно в суд без попыток урегулирования спора 

мирным путем. 

  «Контроль за сроками выставления претензии» – администратор 

контролирует чтобы претензия была выставлена в срок. 

 «Подача искового заявления» –- в случае, если стороны не пришли к 

соглашению, в суд направляется исковое заявление. 

 «Контроль принятия искового заявления» – исковое заявление может 

быть отклонено судом, если составлено неверно, отсутствует часть 

документов или не заплачена государственная пошлина. Администратор 

обязан убедиться, что исковое заявление было принято и назначена дата 

суда. В ситуациях, когда необходимо отсрочить дату суда в интересах дела, в 

суд может быть намеренно отправлены не все обязательные документы, 
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чтобы исковое заявление не было принято с первого раза и тем самым дата 

суда назначена на более поздний срок. 

 «Представление интересов клиента в суде» – юрист выступает перед 

судом, представляя интересы и защищая права клиента. 

 «Вынесение решения судом» – в результате судебного 

разбирательства судья выносит решение об удовлетворении или 

неудовлетворении иска. Если иск полностью удовлетворен, то после 

вступления судебного распоряжения в силе, судом выдается исполнительный 

лист. 

 «Подача апелляции» – если дело проиграно или иск не удовлетворен в 

полном размере, то, с согласия клиента, юрист подает апелляцию в суд 

высшей инстанции. 

 «Контроль за сроками подача апелляции» – администратор следит за 

тем, чтобы апелляция была подана в установленные сроки. 

 

Для блоков «Подача искового заявления» и «Подача апелляции» была 

сделана дальнейшая декомпозиция. 

Функциональный блок «Подача искового заявления»: 

 

 

Рисунок 12 – Декомпозиция блока «Подача искового заявления» 
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 «Подача искового заявления» включает в себя следующие блоки: 

 «Составление искового заявления» – исковое заявление составляется 

юристом по заранее готовому шаблону, чтобы избежать возможных ошибок. 

 «Контроль за сроками готовности искового заявления» – 

администратор контролирует, чтобы исковое заявление было готово вовремя. 

 «Оплата гос. пошлины» – помощник юриста оплачивает пошлину, 

необходимую для начала судебного разбирательства. 

 «Направление сторонам копии искового заявления и доказательств» – 

после составления искового заявления юрист направляет клиенту и 

ответчику копию искового заявления и приложенных к нему доказательств 

для ознакомления. 

 «Направление искового заявления в суд» – исковое заявление 

отправляется с суд. 

 «Контроль отправки искового заявления» – администратор 

контролирует, чтобы исковое заявление было оправлено в указанные сроки. 

 «Сбор и отправка недостающих документов» – если исковое 

заявление было отклонено, происходит выяснения причин и их устранение. 

Чаще всего отказ от принятия искового заявления связано с отсутствием 

какого-либо документа или чека об оплате государственной пошлины. 

Иногда при подаче к исковому заявлению намеренно прикладываются не все 

документы, это сделано для отсрочки назначения даты судебного заседания. 

 «Контроль отправки недостающих документов» – администратор 

осуществляет контроль за сроками сбора и отправки документов с суд. 

 

Функциональный блок «Подача апелляции»: 
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Рисунок 13 – Декомпозиция блока «Подача апелляции»  

 

 «Составление апелляционной жалобы» – при несогласии с решением 

суда по требованию клиента юрист составляет апелляционную жалобу для 

подачи в суд высшей инстанции. 

 «Контроль за сроками составления апелляционной жалобы» – 

администратор следит за сроками составления апелляционной жалобы. 

 «Оплата гос. пошлины» – для подачи апелляционной жалобы в суд 

помощник юриста оплачивает государственную пошлину. 

 «Направление сторонам копий апелляционной жалобы» – помощник 

юриста направляет клиенту и ответчику копии апелляционной жалобы для 

ознакомления. 

 «Подача апелляционной жалобы» – помощник юриста направляет 

апелляционную жалобу в суд. 

 «Представление интересов клиента на суде» – юрист выступает перед 

судом, представляя интересы и защищая права клиента. 

 «Вынесение апелляционного постановления судом» – в результате 

судебного разбирательства суд выносит решение об удовлетворении или 

неудовлетворении иска. Если иск полностью удовлетворен, то после 

вступления судебного распоряжения в силе, судом выдается исполнительный 

лист,  если клиент желает продолжить дальнейшее судебное разбирательство, 

может быть подана кассационная жалоба в суд высшей инстанции.  
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3 Проект по повышению конкурентоспособности предприятия на 

основе внедрения CRM системы 

3.1 Описание проекта внедрения CRM системы 

 

В современном мире ведение бизнеса с помощью информационной 

системы стало необходимостью. С помощью информационных систем, 

созданных для ведения бизнес стало возможным автоматизировать работу 

компании, отслеживать работу сотрудников и контролировать сроки 

поставленных задач.  

Однако часто можно столкнуться с ситуацией, что в компании 

отсутствует единая информационная система и сотрудники работают каждый 

по-своему, часто не отмечая поставленные задачи, часть работы выполняя и 

одной программе, часть – другой, а иногда и вовсе не фиксирую часть задач в 

программе, держа ее в уме или делая пометки в личных записях.  

В конечном итоге невозможно составить полное представление о 

результатах деятельности сотрудников, оценить объем и качество 

выполненной работы, что значительным образом влияет на деятельность 

компании, может вызвать потерю клиентов, денег и времени.  

Выход из этой ситуации – внедрение единой программы, в которой 

отображена деятельность всех сотрудников организации, их задачи 

стандартизированы и хранятся в единой базе данных.  

Специально для управления деятельностью компаний были разработаны 

CRM-системы – прикладное программное обеспечение, предназначенное для 

автоматизации стратегий взаимодействия с клиентами, в частности для 

повышения уровня продаж, и улучшения обслуживания клиентов путём 

сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, 

установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа 

результатов.  

CRM-система позволяет: 
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 Получить общую для компании стандартизированную базу контактов 

(клиентов, контрагентов);  

 Получить статистику и аналитику эффективности работы с лидами 

(входящими звонками, запросами);  

 Эффективно осуществлять контроль качества работы сотрудников в 

любой момент времени; 

 Планировать повышение качества работы и разрабатывать стратегию 

развития бизнеса.  

Таким образом CRM система нужна для бизнеса, чтобы: 

 Не потерять потенциального клиента, не пропустить ни одного 

входящего звонка и запроса.  Это особенно важно для малого бизнеса, когда 

приходится прилагать серьезные усилия, чтобы привлечь поток клиентов;  

 Контролировать работу сотрудников, что важно для повышения 

качества указания услуг и соблюдения указанных сроков. 

 Стандартизировать работу с клиентами. Информация обо всех 

входящих и исходящих контактах будет находиться в одном хранилище, 

откуда ее можно в любой момент извлечь.  

 Накапливать статистическую базу. Благодаря использованию CRM- 

системы вся рабочая информация собирается в одной общей базе в 

стандартизированном виде, т.е. руководитель может анализировать работу и 

планировать последующую более осознанно.  

 Давать готовые решения, от которых можно отталкиваться в 

построении собственной системы работы. Различные инструменты системы 

сами подсказывают, какие шаги стоит сделать в процессе оптимизации 

работы с клиентами.  

Для оптимизации работы «Юридического центра Татьяны Шипковской» 

было решено внедрить CRM – систему Битрикс24. Внедрение CRM – 

системы призвано решить следующие задачи: 

 Работа с потенциальными клиентами; 
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Для поиска потенциальных клиентов используются метод холодного 

звонка. Холодный звонок – звонок к аудитории, которая не готова к звонку: 

его никто не ждет и ему никто не рад. Задача такого вида маркетинга – 

получить контакты лица, принимающего решение (ЛПР) о покупке услуг, в 

данном случае о сотрудничестве с юридическим центром. Следующим 

этапом является разговор с ЛПР, задача – выявить проблему, решение 

которой может быть предложено «Юридическим центром» и договориться о 

личной встрече, в некоторой клиенту будет предложено коммерческое 

предложение. 

Во время холодного звонка оператор видит на экране текст, который 

нужно сказать потенциальному клиенту и, в зависимости от ответа клиента, 

выбирается вариант продолжения разговора. На сегодняшний момент данная 

функция планируется к внедрению в организации. 

При получении контактов ЛПР, данные вносятся в базу для дальнейшей 

работы. 

 Управление работой с лидами; 

Выяснение потребностей и проблем, исходя из полученной информации 

формирование коммерческого предложения. К ним относятся рассылки 

новостей и коммерческих предложений, направление предложений по 

телефону, электронной почте, в социальных сетях. 

Рассылки разрабатываются целенаправленно для каждой категории 

клиентов: лиды (потенциальные), текущие, бывшие. 

 Управление процессом оказания услуги. 

Для каждого исполнителя определен перечень дел, введен план работы 

над делом с указанием стадии, задач и сроков выполнения. Задача при 

внедрении программы – добиться от исполнителей внесения в CRM 

информации о выполнении каждой задачи. В результате должна сложиться 

реальная картина о состоянии каждого дела, которое находится в 

производстве. 
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Управление процессом оказания услуги так же включает распределение 

дел по юристам, назначение задач и сроков их исполнения юристам и 

помощнику юриста с последующей функцией контроля. Функция контроля в 

компании возложен на администратора, у которого должен быть открыт 

полный доступ к функционалу программы. 

Администратор с определенной периодичностью формирует отчет о 

состоянии дел и работе юристов и предоставляет его руководителю для 

дальнейшего анализа. 

Рассмотрим автоматизированный бизнес-процесс «Ведение дела» после 

внедрения программного решения Битрикс24 (рис. 14). 

 

 

Рисунок 14 – сценарий внедрения «Битрикс24» 

 

В данном сценарии реализация программного решения Битрикс24 

присутствует на всех этапах контроля процесса. Точки контроля 

подразумевают обеспечение соблюдения поставленных задач в срок. За все 

контрольные точки ответственен администратор.   

 

 

 



57 
 

3.3 Организационно-экономическое обоснование 

 

Затраты по проекту разработки конфигурации системы Битрикс24 для 

управления бизнес-процессами компании рассчитывается в соответствии с 

планом-графиком. Проект разработки и внедрения разделен на этапы и 

длится 26 дней. План-график проекта представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Проект по разработке конфигурации системы «Битрикс 24» 

Название задачи Трудозатраты (ч.) Затраты (руб.) Длительность (дней) 

1. Подготовка проекта 5 2 000 1 

2.Формирование 

требований к системе 

7 2 000 3 

3.Разработка 

конфигурации 

38 7 000 9 

4. Тестирование 15 3 000 5 

5. Исправление ошибок 8 0 2 

6.Повторное 

тестирование 

10 1 500 4 

7.Подготовка 

сотрудников 

4 0 2 

8.Опытная 

эксплуатация 

0 0 0 

Итого: 87 15 500 26 

 

Затраты на проект складываются из оплаты работы сотрудникам и 

стоимости программного продукта Битрикс24. 

Затраты на оплату работы сотрудникам ИТ-компании, которые 

задействованы в проекте составляет, по плану-графику, 15 500 рублей. 

Стоимость продукт «Битрикс 24» составляет 11 286 руб. в год. В конечном 

итоге, для реализации конфигурации системы «Битрикс 24» в компании, 

необходимо потратить в текущем годы 36 786 рублей без учета 

сопровождения системы. 
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Расчет экономической эффективности внедрения информационной 

системы производится по следующим аспектам: 

• временная эффективность – время, сокращенное при оптимизации 

бизнес-процессов;  

• финансовая – деньги, которые сможет сэкономить организация за счет 

внедрения новой информационной системы. 

Таким образом, при внедрении информационной системы в компанию 

необходима комплексная оценка эффективности применения ИС. Но 

несомненно определяющую роль играет оценка экономической 

эффективности нововведений.  

Проблема оценки эффективности внедрение корпоративной системы 

Битрикс24 требует, с одной стороны, оценки превосходства конечных 

результатов от использования ИС над затратами на ее разработку и 

внедрения, а с другой – сопоставления полученных при использовании ИС 

результатов с результатами до ее внедрения. При этом основным является 

метод сравнения положений «до» использования ИС и «после» позволяет 

принимать во внимание не только количественные, но и качественные 

показатели. Однако этому методу присуща высокая вероятность 

субъективной интерпретации информации и прогнозов. 

 

Оценка организационной эффективности внедрения ИС Битрикс24 

рассчитывается из учета количества решаемых задач. 

 Количество решаемых сотрудником задач важнейший показатель, от 

его значения зависит оптимизация времени работы над делом. Расчет 

производится по формуле 1: 

∑ ЗП =  ∑ ПЗ +  ∑ КЗ        (1) 

где∑ ЗП – количество запланированных задач, поставленных перед юристом, 

при ведении дела; 

∑ ПЗ – количество задач, поставленных на начальном этапе планирования 

ведения дела; 
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∑ КЗ – количество корректирующих задачи, которые появляются во время 

работы над делом. 

ИС Битрикс24 позволяет четко определить количество задач – этапов 

ведения дела (∑ ЗП), и отследить их решение. Оценка организационной 

эффективность работы юристах в рамках ведения одного в данном случае 

рассчитывается исходя из расчета поставленных и выполненных задач: 

Эорг. =  ∑ РЗ −  ∑ ЗП        (2) 

где∑ РЗ – количество решаемых сотрудников задач. 

В итоге, данный показатель должен стремиться к нулю, так как все 

поставленные задачи должны быть своевременно выполнены. При 

увеличении количества работников это становится особенно актуально. 

При оценке эффективности в данном случае Битрикс24 позволяет четко 

регламентировать и формализовать все этапы ведения дела и отслеживать их 

исполнение, а также определять значения ∑ЗП и ∑РЗ на любом этапе работы. 

Оценка временной эффективности 

При оценки временной эффективностинеобходимо произвести учет 

времени, затрачиваемого сотрудником на работу над одном делом. Для 

оценки возьмем время работы юриста, поскольку его работа имеет 

первостепенное значение для «Юридического центра». 

 

Таблица 5– Временные затраты сотрудника (юриста) 

№ Вид работы Время, ч. Количество выполнения 

(раз) 

Итого времени на 

выполнение (ч.) 

день месяц год день месяц год 

1. Разговор с 

клиентами 

0,25 2 40 440 0,5 10 110 

2. Постановка задач 

на день 

0,2 2 40 440 0,4 8 88 

3. Работа над делами 1,4 3 60 660 4,2 84 924 

4. Формирование 

отчетов по работе 

0,5 4 80 880 2 40 440 



60 
 

В таблице 6 представлены средние временные расчеты каждого 

сотрудника на работу, при использовании внедренной системы Битрикс24. 

 

 

Таблица 6– Временные затраты сотрудника после внедрения Битрикс24 

(юриста) 

№ Вид работы Время, 

ч. 

Количество выполнения 

(раз) 

Итого времени на 

выполнение (часов) 

день месяц год день месяц Год 

1. Разговор с 

клиентами 

0,25 2 40 440 0,5 10 110 

2. Постановка задач 

на день 

0,1 2 40 440 0,2 4 44 

3. Работа над делами 1,4 3 60 660 4,2 84 924 

4. Составление 

отчетов по работе 

0,3 4 80 880  1,2 24 164 

 

Как видно из расчетов при автоматизации процессам управления бизнес-

процессами «Юридического центра» время, затраченное юристом 

непосредственно на работу над делами, не сократилось, а увеличилось за 

счет необходимости внесения информации о ходе работы в программу.  

Временная эффективностьработы над делом составит: 

∆𝑇 = 6ч. 30 мин. −6ч.  50 мин. =  −30 мин./день   (3) 

В этом случае имеет место ситуация, когда при автоматизации одних 

бизнес-процессов оказывается негативное влияние на другие. При внедрении 

данной системы от работника требуется выполнение дополнительных 

действий, которых раньше он не делал, поэтому в процессе внедрения CRMу 

некоторых сотрудников возникает недовольство и возражения. Здесь очень 

важна разъяснительная работа с персоналом со стороны руководства и 

технических специалистов, которые занимаются внедрением CRM. 

На данном этапе для компании важно наладить эффективный процесс 

работы над юридическими делами, и она сознательно жертвует рабочего 

частью времени, которое необходимо для повышения контроля над работой 

сотрудников и повышения качества работы. 
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Оценка экономической эффективности 

Экономическая эффективность – это результат, который можно 

получить, соизмерив показатели доходности по отношению к общим 

затратам и использованным ресурсам. Если первый показатель выше по 

сравнению со второй составляющей, значит, цель достигнута, все 

потребности удовлетворены. Если ситуация наоборот, значит, 

экономического эффекта не наблюдается и предприятие несет убытки.  

В качестве основного статического показателя экономической 

эффективности внедрения информационной системы рассчитаем годовой 

экономический эффект (экономическую прибыль): 

Э =  ∆Эгод − С − К        (4) 

где∆Эгод – годовая экономия (прибыль) от использования ИС; 

С– эксплуатационные затраты на ИС, включают в себя затраты на 

техническое обслуживание; 

К– единовременные затраты (капиталовложения), связанные с 

созданием и внедрением ИС. 

Эксплуатационные затраты на информационную систему Битрикс24 в 

отличие от капитальных, являются повторяющимися и составляют 11 286 

руб. в год. В состав этих затрат включаются все издержки, учитываемые в 

соответствии с принятым порядком вычисления себестоимости оказываемых 

услуг. 

Капитальные затраты на внедрение ИС носят разовый характер и 

включают определение требований к системе, ее внедрение, настройку 

конфигурации и тестирование. Подробно финансовые и временные затраты 

на внедрение системы расписаны в таблице 4. Капитальные вложения 

составят 15 500 руб. 

Исходя из расчетов, годовая экономическая прибыль будет выглядеть 

следующим образом: 

Э =  ∆Эгод − 11 286 − 15 500 =  ∆Эгод −  26 786   (5) 
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Для того, чтобы появился экономический эффект от внедрения 

программы, годовая экономия (прибыль от использования ИС) должна 

превысить 26 786 рублей в год. 

В настоящее в время в компании работают 3 юриста. В среднем объем 

выручки, приходящейся на одного юриста составляет 100 тыс. рублей в 

месяц или 1 200 тыс. рублей в год.  

Как мы видим из расчета система CRMне дает экономии по времени, но 

позволяет повысить качество оказываемых услуг и усилить контроль за 

работой юристов и, что самое главное, автоматизировать процесс контроля. 

В результате внедрения системы Битрикс24 у компании появляется 

возможность привлечь дополнительно специалистов, при этом контроль за 

их работой позволит сохранить необходимый уровень качества. Каждый 

новый сотрудник может приносить компании дополнительно 1 200 тыс. 

рублей в год выручки. Таким образом внедрение системы позволит 

увеличить выручку предприятия минимум на 1 200 тыс. рублей в год за 

вычетом затрат на внедрение системы. 

Экономический эффект при дополнительном приеме хотя бы одного 

сотрудника составит: 

Э =  1 200 000 −  26 786 =  1 173 214 руб. в год    (6) 

Таким образом, экономический эффект внедрения программного 

решения Битрикс24 для «Юридического центра Татьяны Шипковской» 

определяется ожидаемой (прогнозируемой) полезностью, позволяющей ему 

преодолевать проблему ограниченности ресурсов (финансовых, временных и 

трудовых), а также повысить качество услуг. Предлагаемая система оценки 

эффективности работы информационной системы является основой для 

принятия положительного решения руководителем компании о внедрении 

системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломной работе была изучена предметная область, связанная с 

оптимизацией бизнес-процессов на услуговом предприятии. Была 

произведена оценка факторов внешнего и внутреннего воздействия на 

предприятие, произведено построение и анализ его бизнес-процессов, а 

также разработана программа по их оптимизации. 

В рамках работы была детально изучена деятельность предприятия 

«Юридический центр Татьяны Шипковской», основной деятельностью 

которой является предоставление юридических услуг. С помощью CASE-

средства для проектирования и документирования баз данных 

AllFusionProcessModeler 7 была построена схема бизнес-процессов 

организации и его функциональной структуры. В результате анализа бизнес-

процессов предприятия был выявлен ряд проблем бизнес-процесса 

обслуживания клиентов, а также необходимость его автоматизации.  

Выявленные недостатки исследуемого бизнес-процесса связаны, в 

большой степени, с недостатком контроля за работой сотрудников и сроками 

выполнения поставленных задач. 

На основании анализа бизнес-процесса обслуживания клиентов было 

принято решение о его оптимизации и автоматизации. С учетом всех 

недостатков бизнес-процесса было смоделировано программное решение, 

реализованное в программе Битрикс24,чтобы объединить процессы 

компании в единой программной среде и повысить уровень контроля за 

текущими проектами. Основными задачами программного решения являются 

организация контроля за деятельностью сотрудников, а также автоматизация 

учета клиентов, продаж, дел в едином хранилище данных.  

Внедрение CRM Битрикс24 позволяет в комплексе автоматизировать 

бизнес-процессы предприятия, задачи оперативного и управленческого 

учета, анализа и планирования задач и сроков их выполнения.  
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Подводя итоги, можно сказать, что принятие предложенных решений 

позволит автоматизировать рассматриваемый бизнес-процесс, благодаря 

чему повысится уровень контроля за деятельность предприятия, а это, в свою 

очередь,даст возможность найма дополнительных сотрудников и увеличения 

количества заказов,увеличению прибыли предприятия, а также 

масштабирования бизнеса. 
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