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Малый бизнес  в нынешних эко-
номических условиях уязвим 
в силу недостаточного запаса 

прочности. Но в то же время он гибок и 
динамичен, чтобы при правильном под-
ходе подстроиться под самые сложные 
условия. Компаниям самое время занять-
ся оптимизацией внутренних бизнес-
процессов. Им нужно действовать бы-
стрее, продуктивнее и экономнее, чтобы 
не только удержать старых клиентов, но 
и привлечь новых. При этом не обяза-
тельно изобретать гениальные финан-
совые схемы или же открывать новые 
горизонты для менеджмента. Иногда 
достаточно заняться автоматизацией 
бизнес-процессов, положившись на ма-
гию высоких технологий.

Малютка-автомат
С тех пор, как рынок автоматизации 
крупного бизнеса был сформирован и 
поделен, разработчики окружили ис-
ключительным вниманием небольшие 
компании. Такие типично «взрослые» 
системы, как CRM (customer relationship 

management — управление отноше-
ниями с клиентами) и ERP (Enterprise 
Resource Planning System — система пла-
нирования ресурсов предприятия), при-
обрели мини-формат и готовы работать 
на малый бизнес. Маленькие компании 
отвечают взаимностью. По данным 
руководителя внедренческого центра 
«Конто» компании «ABBYY Украина» 
(разработчика 1С:Предприятие) Богда-
на Михальчука, представители малого 
бизнеса составляют 70% их клиентов. 

Небольшие предприятия, как 
правило, начинают процесс автомати-
зации с финансового учета. Практиче-
ски монопольное положение в этой сфе-
ре занимает продукт «1С Бухгалтерия»,  
уже ставший негласным стандартом для 
подобных программ. Альтернативы на 
базе западных решений от Oracle до-
вольно дорогостоящие и рассматрива-
ются малым бизнесом на более поздних 
стадиях автоматизации. 

Многофункциональное ПО для 
автоматизации бизнеса, куда входят 
CRM и ERP-системы, представлены в 
гораздо большем ассортименте. Здесь 

присутствуют решения российских раз-
работчиков ABBYY, Terrasoft и «Парус», 
а также некоторые продукты Microsoft. 
Эти ПО необязательно приобретаются 
на следующем этапе после какого-либо 
учетного модуля. «Типичная ситуация, 
когда компания сначала внедрила CRM-
систему. Затем возникла необходимость 
автоматизации складской логистики в 
комплексе с CRM-системой, а далее — 
интеграции с  бухгалтерским и кадро-
вым учетом», — отмечает директор по 
развитию бизнеса корпорации «Парус» в 
Украине Артур Федоренко. 

Некоторые продвинутые пред-
приниматели внедряют CRM-системы 
ещё на этапе создания компании. Рас-
сказывает Ольга Попова, директор 
бюро по организации корпоратив-
ного отдыха Blue Chip: «ТОП-состав 
нашей компании обладает большим 
опытом работы на рынке MICE-услуг 
(Meeting – встречи, Incentive- поощре-
ние, Conference  - конференции, Events/
exibitions – события/выставки). Созда-
вая новую компанию, мы прекрасно 
понимали, что для успешной деятель-
ности в этой сфере крайне важен такой 
инструмент, как CRM-cистема. Поэтому 
изначально планировали, какая инфор-
мация будет в ней храниться. В итоге 
пришли к выводу, что помимо решения 
классических CRM-задач, нам дополни-
тельно необходимо автоматизировать 
финансовый учет. Таким образом, мы 
объединили две учетные базы в единую 
систему». 

Разработчики предлагают ре-
шения, заточенные под нужды конкрет-
ной отрасли. Например, программа для 
лечебного учреждения позволяет вклю-
чать в информацию о клиентах резуль-
таты анализов и историю болезни. 

Возможна разработка ПО под 
заказ. Хотя, как признаются участники 
рынка, данный продукт все менее ак-
туален: для малого бизнеса достаточ-
но набора функций стандартных про-
граммных продуктов.

Кирпичик за кирпичиком
Потенциальные заказчики нередко за-
даются вопросом: автоматизировать 

[автоматизация] текст: Артем Головин; коллаж: Константин Паламарчук

Автоматика выживания
Мелкие компании, автоматизировав свои предприятия, 
получат шанс остаться на рынке
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предприятие последовательно или же 
одним махом установить все системы. 
Большинство разработчиков сходится 
на том, что в нынешних условиях про-
водить комплексную автоматизацию 
невыгодно. «Комплексную автомати-
зацию нужно проводить, когда основ-
ные бизнес-процессы предприятия 
относительно устойчивы и заказчик 
четко представляет цели такой авто-
матизации, выраженные в бизнес-
показателях», — уточняет Богдан 
Михальчук. Учитывая  нестабильные 
времена и ограниченный опыт многих 
предпринимателей, оцифровываться 
стоит постепенно. «В наше время цели 
и требования бизнеса, а также прио-
ритеты рынка за год изменяются до 
такой степени, что структуру бизнес-
процессов и учетную политику нужно 
полностью менять. Если предприятие 
идет на «полное залповое внедрение», 
то с момента начала формирования 
технического задания до ввода систе-
мы в действие пройдет 6–12 месяцев. 
За это время поставленная перед вне-
дренцами задача уже будет не столь 
актуальна, а значит, потребуется до-
полнительное время на корректиров-
ку системы. В то же время внедрение 
модуля позволит эксплуатировать 

часть системы уже через 2–3 месяца», 
— рассказывает президент компании 
«Е-Консалтинг» Андрей Безгубенко. 
Приняв решение о внедрении высоких 
технологий «по кирпичику», стоит по-
дойти к последовательной автомати-
зации системно. Иначе при лоскутной 
автоматизации, когда бухгалтерский 
учет ведется на одном ПО, а складской 
— на другом, компания рискует полу-
чить несовместимые друг с другом ав-
томатизированные процессы. 

Еще один важный нюанс при 
модульной автоматизации заключается 
в необходимости точно определить, что 
из управленческого ПО нужно для ва-
шей компании в первую очередь, и нуж-
но ли оно в принципе. Если дело касает-
ся бухгалтерской программы, вопросов 
не возникает — она входит в необходи-
мый джентльменский набор. А вот вы-
бирая между CRM- или ERP-системой, 
стоит проанализировать, насколько 
каждая из них отвечает функциям и 
специфике вашей компании. «Если у 
предприятия клиентов в пять раз боль-
ше, чем поставщиков, и они совершают 
повторные обращения, то однозначно 
необходимо начинать с CRM. У многих 
предприятий сферы профессиональных 
услуг вообще нет поставщиков, но мно-
го клиентов. В этом случае незаменима 
CRM-система. ERP едва ли подойдет 
юридическим фирмам, брокерам, ре-
кламным агентствам, турбюро. А вот 
если у предприятия множество постав-

щиков и только один клиент (напри-
мер, собственный торговый дом), то 
ему необходима учетная система ERP», 
— объясняет Андрей Безгубенко. 

С другой стороны, CRM в со-
вокупности с несколькими отдельны-
ми управленческими модулями может 
вполне стать альтернативой ERP. К плю-
сам такого решения относятся поэтап-
ность внедрения и ощутимая экономия 

средств. Это актуально, когда компании 
не готовы к приобретению дорогостоя-
щих ERP-систем. «В таких случаях на 
базе CRM-системы мы реализовывали 
функционал, позволяющий решать за-
дачи, обычно требующие инсталляции 
ERP», — говорит Лана Чубаха, директор 
по развитию бизнеса группы компаний 
Terrasoft. 

Чужое, но доступное
Налаживание дружелюбных контак-
тов с клиентами дорогого стоит.  Цена, 
например, CRM-системы для пред-
приятия, где работают 25–30 человек, 
колеблется в пределах нескольких 
тысяч евро. Сюда входит только стои-
мость лицензий без учета работ по 
внедрению, составляющая около 10% 
от общей цены работ. Между тем есть 
несколько способов сэкономить. «Если 
компания заказывает комплексную ав-
томатизацию всех трех процессов CRM 
(продажи, обслуживание, маркетинг), 
это будет стоить на 15–20% дешевле, 
чем поэтапная автоматизация», — от-
мечает Лана Чубаха. 

Последняя тенденция в ком-
пьютерном мире, называемая SaaS 
(software as a service — софт как сервис), 
не обошла стороной рынок автоматиза-
ции. Сегодня CRM в Украине уже мож-
но брать в аренду. «SaaS технологии 
впервые нашли применение на Западе. 
И основные их потребители — именно 

компании SMB-сектора. Это связано 
с тем, что небольшим компаниям до-
вольно часто выгодно отдавать часть 
своих процессов, таких как IT, бухгал-
терия, аудит на аутсорсинг, избегая не-
обходимости развертывать серверы и 
содержать технических специалистов», 
— комментирует Лана Чубаха. Подоб-
ные услуги в Украине представляет 
Microsoft. 

Стоимость некоторых решений CRM, рассчитанных 
на 30 пользователей
Решение Стоимость

Microsoft Dynamics CRM 4.0 $60 тыс. (полная стоимость лицензий и всех работ) 

Microsoft Dynamics CRM 4.0 online $68* с пользователя ежемесячно
Парус Предприятие 7.4 $1800–2400 (без внедрения)
Terrasoft CRM x15 EUR4000 (без внедрения)

EPR-система от Microsoft $1-3 тыс. (на одного пользователя)
* Цена хостинга

По информации компаний

[опыт]
Практика внедрения 
CRM-системы

Директор компании по организации кор-
поративного отдыха Ольга Попова делится 
опытом: Обучение сотрудников проходило в 
три этапа. Первоначально персоналу раздали 
брошюры с инструкцией по работе с CRM-
системой. Затем с каждым отделом были 
проведены небольшие тренинги с учетом 
индивидуальной особенности внесения 
информации. Наконец, когда сотрудники 
приступили к работе в системе, ее модератор 
ежедневно отслеживал ошибки, которые они 
допускали. После этого он программным 
методом закрывал возможность создания 
таких ошибок, либо отправлял по e-mail 
отчеты об ошибках в службу поддержки 
компании-разработчика. На сегодняшний 
день у нас созданы специальные отчеты, 
которые позволяют быстро находить ошибки. 
Основной трудностью было то, что при 
адаптации системы под наши требования мы 
даже не представляли, сколько ошибок могут 
допускать ее пользователи. И самый сложный 
участок работы заключался именно в том, 
чтобы отслеживать их и на программном 
уровне отсекать возможность повторения.

Небольшим компаниям целесообразно 
автоматизировать предприятия поэтапно, 
внедряя модули по мере необходимости
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