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Проектирование CRM-системы для отдела продаж ООО “ГринПлюс” 
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АННОТАЦИЯ 

 

Исследование состоит из введения, двух разделов, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. Во введении реализована 

постановка задач исследования.  

В первом разделе проведен анализ предметной области, описана 

деятельность организации, разработан проект по оптимизации бизнес 

процессов, связанных с обслуживанием клиентов компании, а также 

разработаны требования к проектируемому программному продукту. 

Во втором разделе проведен анализ существующих решений в 

исследуемой области, обоснована необходимость проектирования собственной 

CRM-системы, а также разработаны проекты базы данных и CRM-системы для 

отделов оптовых продаж компании «ГринПлюс». 

В заключении подведены итоги о проделанной работе. 

  



5 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Объектом исследования являются бизнес-процессы отделов оптовых 

продаж компании «ГринПлюс», связанные с обслуживанием клиентов, а также 

учётом и контролем процессов взаимодействия с клиентами. 

Предметом исследования является CRM-система для отдела оптовых 

продаж, внедрение которой позволит оптимизировать выявленные проблемные 

бизнес-процессы. 

Целью работы является повышение эффективности коммерческой 

деятельности компании «ГринПлюс» за счет внедрения проекта CRM-системы 

для отделов оптовых продаж. Для достижения поставленной цели, необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Исследовать деятельность и организационную структуру компании 

«ГринПлюс». 

2. Провести анализ существующей организации бизнес процессов 

обслуживания клиентов сотрудниками отделов оптовых проодаж с целью 

выявления недостатков. 

3. Сформировать предложение по оптимизации в отношении 

выявленной проблемы. 

4. Сформировать перечень требований к проектируемой  CRM-

системе. 

5. Провести анализ существующих решений в области CRM-систем и 

обосновать необходимость проектирования собственной CRM-системы для 

отдела оптовых продаж компании «ГринПлюс». 

6. Спроектировать базу данных и разработать проект CRM-систем для 

отделов оптовых продаж компании «ГринПлюс». 
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ФУНКЦИОНАЛ ПО 
 

Назначение можно определить перечнем функциональных требований, 

предъявляемые к CRM-системе для оптовых отделов продаж компании 

«ГринПлюс»: 

1. Менеджер должен получить программную среду, в которой сможет 

осуществлять записи по всем аспектам своей деятельности. 

2. Менеджер должен иметь возможность в получении поддержки 

деятельности по управлению продажами и маркетинговой деятельности в 

организации учета задач и поручений, а также в формировании 

соответствующих документов и отчетов. 

3. Руководитель должен иметь возможность вносить информацию по 

задачам менеджеров и актуальных товарах компании. 

4. Руководитель должен иметь возможность формирования отчетной 

документации в различных разрезах, отражающих ключевые аспекты  

деятельности менеджеров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В данной работе исследована деятельность компании «ГринПлюс» и 

бизнес-процессы по реализации оптовых продаж, а также выявлены проблемы, 

подлежащие решению в рамках стратегических целей исследуемой 

организации. 

На основании проведенного анализа был сделан вывод о необходимости 

оптимизации исследуемых бизнес процессов за счет разработки проекта и 

внедрения CRM-системы для отделов оптовых продаж компании «ГринПлюс». 

Внедрение представленного в работе решения позволит обеспечить выполнение 

следующих положительных эффектов...  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
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 Рис. Д1. Обобщенный алгоритм работы  CRM-системы для отделов оптовых продаж компании «ГринПлюс» 
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