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Данное пособие будет полезно: 

    В первую очередь руководителям, т.к. в современном мире очень много 

новых технологий и очень часто случается так, что просто нет возможности 

успевать за всеми веяниями жизни, и зачастую бывает так что при беглом 

взгляде кажется, что в них нет никакой необходимости и эффективности. 

Необходимый минимум автоматизации предприятия 

    В наш информационный век уже ни для кого не является чем-то новым и 

особенным - покупка компьютера в организацию; - покупка программного 

обеспечения (хотя многие предприниматели пытаются этим злоупотреблять), и 

даже некоторые из руководителей столкнулись с проблемой, когда на работу 

устраивается главный бухгалтер – он обязательно потребует покупку на его 

рабочий стол самого современного по нынешним временам компьютера. Быть 

может, пользы от покупки будет мало – но … это необходимое веяние времени, 

с которым Вы, быть может уже столкнулись при подборе главного специалиста 

по бухгалтерии… 

     Следующим набором, вносящим наискромнейший вклад (о да, это о них) в 

постановку системы бухгалтерского учета в организации будет покупка …. 

программиста, ИТ-специалиста, системного администратора и т.д. Причем, если 

раньше, хотя бы в веке 20-м без этого человека можно было бы и обойтись, то в 

веке 21 это уже просто необходимо. 

    Не следует забывать однако, что в наименовании должности специалиста и 

скрывается разница в их знаниях, умениях, способностях. Не то, что одни знают 

больше, а другие меньше. Нет. Дело в том, что знаниях об ИТ они бывают очень 

и очень разными. 

      Итак, не будем забывать о необходимом минимуме программного 

обеспечения для полноценной работы в течение нескольких месяцев и даже 

года. Ведь такая задача этой темы! Главное, что необходимый минимум не 

спасет вас от кризиса, это просто «необходимый минимум». 

     В зависимости от обширности вашей сети, и количестве пользователей могут 

быть применены различные способы построения работы этой инфраструктуры. 

Идеальным вариантом, может стать применение тонких клиентов, но об этом вы 

можете узнать в других статьях и пособиях. 

    Отдельный вопрос занимает тема сдачи налоговой отчетности! Для этих 

целей применяются несколько видов программного обеспечения, в основном 

пока бесплатных. Рассмотрим несколько из них. 

    Самая большая и главная программа в этом списке – это Налогоплательщик 

ЮЛ, ныне переименованная распространяемая под брендом «ЭОН» 

Электронная отчетность налогоплательщика. Самую свежую версию вы всегда 



Системы управления предприятием или «Рояль в кустах»   
 

Системы управления предприятием или «Рояль в кустах» 3 

можете найти на сайтах www.nalog.ru и www.gnivc.ru. 

     Для чего необходима вам эта программа? С помощью этой программы Ваш 

Главный бухгалтер (бухгалтерия) будет «заполнять и выдавать» декларации, как 

в электронном, так и в печатном виде. Поэтому эта программа просто КРАЙНЕ 

необходима в организации, существуют конечно еѐ аналоги, но на первое время 

и может быть даже и на дальнейшее это просто очень важная программа. 

Причем, хочу заметить одно важное но, - периодически необходимо эту 

программу обновлять. Все обновления выкладываются на вышеназванных 

сайтах. Поэтому, периодически, перед сдачей налоговой отчетности проверяйте 

обновления данной программы. 

    Стоить отметить, что по умолчанию мы считаем, что у вас на компьютерах 

уже установлено такое программное обеспечение как операционная система и 

офис – причем операционная система – это в большинстве Windows, а офис – 

это тоже Microsoft Office. Мало, кто знает что вместо офиса 

от Microsoft возможно использование других бесплатных продуктов, к примеру 

– Open Office – достойная замена дорогого офиса. Но вот, проблемка, если ваша 

бухгалтерия привыкла работать с русскими формулами и функциями, 

в OpenOffice – нет русского обозначения формул и функций. Есть еще 

несколько мелких мелкостей, но в основном Open Office может обеспечить 

вполне сносную работу с большинством документов, поддерживая при этом 

формат документов Microsoft Office. 

    В большинстве случаев можно вполне сносно оптимизировать расходы на 

покупку программного обеспечения, если использовать аналоги, и применяя 

более интересную систему организации сети. 

    Итак, офис вам просто необходим. Если раньше было возможным писать 

документы от руки, то сейчас это смотрится как-то странновато, и все стремятся 

к тому, чтобы все было красиво, хотя бы на бумаге :-). Тем более, бухгалтерия 

очень любит составлять всякие там таблички и им просто необходим табличный 

редактор. 

    Идем дальше – самая интересная (и вполне уже стандартная) система, которая 

внедряется в организацию уже после того, как набран необходимым минимум 

ПО, описанного выше – это программное обеспечение по ведению 

бухгалтерского учета. Вот тут то и начинается самое самое интересное. 

     Пишу не для рекламы – стандартом в этой области, причем неоспоримым – 

является 1С: Предприятие версий 7.7. 8.1, 8.2. Вот от чего ваш главный 

бухгалтер будет рад, и скорее всего тоже затребует покупку 1С! 

    Не будем описывать достоинства и недостатки систем, это не тема данного 

пособия. Но покупку бухгалтерского ПО всѐ таки необходимо будет 

http://www.nalog.ru/
http://www.gnivc.ru/
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профинансировать. Итак считаем что покупку 1С мы совершили. 

     Есть множество различных конфигураций системы для различных 

организаций – для производства, торговли, общепита, автосервисов, 

лесопереработки и т.д. и т.п. при необходимости система 1С:Предприятие 

позволяет создавать конфигурации практически любой сложности и под любые 

виды учета. Необходимо помнить, также что данная система требует 

сопровождения. 

   Вот этот необходимый минимум большинство предприятий на сегодня уже 

имеет. «Никто не знает, что делать с этим дальше» :-) 

     Более менее различные правильные структуры организации работы 

бухгалтерии мы будем рассматривать в дальнейшем, а сейчас скажем, что 

конечно же необходима сетевая версия системы и работа нескольких человек 

одновременно. Кассиру – достается участок ведения кассы (Приходные, 

расходные ордера) – и это уже тоже считается стандартным в большинстве даже 

малых предприятий; между другими сотрудниками бухгалтерии распределяется 

вся остальная работа. (обычно распределяется как попало :-)) 

   Довольно часто встречается очень интересная организация работы – это когда 

на компьютер кассира устанавливается 1С:Бухгалтерия – там выписываются 

«приходники, расходники», а на компьютер Главного бухгалтера тоже 

устанавливается 1С:Бухгалтерия(причем компьютер бухгалтера и кассира не 

связаны между собой, как буд-то что-то где-то повторяется :-)). Причем 

«Главбух» «переносит» себе документы кассира вручную, хотя расстояние 

между кассой и бухгалтером может быть в нескольких метрах, и иногда 

возникает глупый вопрос а почему …. но это уже совсем другая история….. 

  

Наименование 

отдела 

Процент установленных программных средств для работы 

1%                                                           50%                                        

                      100% 

Отдел кадров 1С           

Бухгалтерия 1С   Отчетность Office Клиент-банк   

Отдел продаж 

(сбыта) 

            

Отдел 

маркетинга 

            

Технический 

отдел 

            

Производстве

нный отдел 

            

…             

              

              



Системы управления предприятием или «Рояль в кустах»   
 

Системы управления предприятием или «Рояль в кустах» 5 

    Вот так выглядит автоматизация любого стандартного предприятия, то есть в 

основном всѐ программное обеспечение сосредоточено в бухгалтерии (1С, Банк-

клиент, Интернет-банк, ПО для сдачи отчетности), отделе кадров – программы 

по ведению сведений о сотрудниках, ну и максимум в отдел продаж начали 

вести сайт, который практически не используется и не обновляется! 

   Каковы же функции программиста или системного администратора в таких 

организациях? Ну это как обычно :-)(спец по общим вопросам) – отправка, 

получение почты, сканирование, печать документов (все кому надо срочно 

срочно), покупка компьютерной техники, еѐ мелкий ремонт; заправка 

картриджей (стандартно – отвезти их в компьютерную фирму – для заправки), 

отнести какие-то бумажки – в банк, налоговую по поручению главного 

бухгалтера – ЭтаКий ЗаВхоз по компьютерам, и всѐ что с ними связано. Не 

кажется ли вам, что из всего это в списке настоящей работы программиста или 

администратора – 0%. Или же такая ситуация, – весь год бухгалтерия делает 

неправильные проводки в 1С, в конце года или в начале следующего приходит 

специалист, исправляет за год неправильно сделанные проводки на правильные. 

Здесь зарыты функции программиста? Не кажется ли вам что здесь 

«попахивает» работой главного бухгалтера? 

   Вот теперь список! – администрирование сервера, настройка сервера, 

компьютеров, компьютерной сети, программирование, исправление 

программных ошибок, разработка программ, разработка отчетов, обработок, 

модулей, установка нового программного обеспечение, обучение персонала по 

работе с новыми программами, тестирование новых программ, исправление 

ошибок – быть МОЖЕТ ЭТО более подходит для работы программиста? 

   Подумайте, как обстоят дела у вас, в вашей организации, чем занимается 

конкретно ваш программист – не работает ли он секретаршей или завхозом, а по 

совместительству решает ошибки неправильно введенных проводок, бегает в 

налоговую… и т.д. список можете продолжить по своему усмотрению. Да! И 

скорее всего другие сотрудники озадачивают его своей работой, т.к. им может 

быть лень набрать документ или отправить факс или почту, а быть может и 

мобильник настроить и домашний компьютер заодно??? 

На каком этапе руководитель понимает, что «пора пришла»… 

Необходимость в автоматизации учета на предприятии? 

     Можно сказать, что необходимость автоматизации учета приходит к каждому 

руководителю по-своему, вот так вот по особенному, то ли вдохновение, то ли 

«пора пришла что-то менять в этом хаосе», то ли необходимость настала, или 

же все же автоматизируют, почему бы и нам не заняться этим нехитрым 

делом.  Вот, примем на работу хорошего программиста , и фсѐѐ будем в 

шоколаде… Казалось бы стандартная логика, стандартная проблема, но 

результат решения этой проблемы практически на каждом предприятии – 

…             
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совершенно различный. 

    Довольно часто происходит так, что предприятие начинает набирать обороты, 

«колесо раскручивается» - появляются всѐ новые и новые клиенты, а с ними же 

и приходят новые проблемы. Что же отличает выгодно конкурентов от вашего 

предприятия? А вы смотрите – у конкурентов то оказывается и сроки поставок 

меньше, и обработка заказа. Прислали письмо по e-mail – оно уже у них 

обработано и покупателю дан ответ, или же уже заключен договор. А что у вас? 

А у нас, то секретаря не было, то программиста никто не пнул, чтобы он 

распечатал письмо… (хотя его и не нужно было пинать, он и не должен его 

печатать:-)), то ли что-то еще – на работе никого не было, в конце концов – 

отдел сбыта спал. То есть ваше предприятие сделало в этот момент фсѐѐ, чтобы 

не получить этого клиента. 

    Вот тогда то, руководитель и начинает (сначала немножко) задумываться, что 

конкуренты то в то время, когда был кризис просто постепенно наращивали 

изменения у себя в организации и пытались пробиться сквозь проблемы, кое где 

даже и очень успешно. А что у вас? У вас могла быть совершенно другая 

картинка – невыплаты заработной платы за несколько месяцев могли полностью 

подорвать работу коллектива. Вы замечаете, быть может, что мотивация 

персонала на нуле, иногда даже зашкаливает в отрицательной отметке в сторону 

абсолютного нуля. 

   Но вернемся к ситуации когда фсѐѐ прѐт, всѐ течет и изменяется и клиенты, 

вот они, … вот здесь. И работа с ними кипит, - а персонал просто не справляется 

с обработкой, и почему-то отдел продаж время от времени перестаѐт заполнять 

экселовскую базу, и остальные отделы как-то не так себя ведут. То есть 

образуется некоторая, прямо сказать жирная точка – и руководитель понимает – 

вот оно, вот оно то мгновение, когда будет или дальше и больше или ниже и 

хуже, и что от него в первую очередь будет зависит в минус – или в плюс, то 

есть от его грамотных действий. Вот это может быть и началом того, что пора 

задумываться об автоматизации учета и интеграции всех возможных программ 

ко сведению к одному общему знаменателю… 

   Другая ситуация – ну не прѐт, … но клиенты то вот они, то тут то там, но 

опасаются – ничего не берут, присматриваются то к сервису, то к срокам 

поставок, то к ценам, то к тому, в конце концов, как с ними поговорили по 

телефону, или как обработали их заявку… И вот тут то руководитель понимает-, 

«О боже, когда же закончиться то, что я сам сделал…», хотя нет, реакции может 

быть и другой…Ну, блин, что то надо делать, надо изменять, иначе не выживем. 

И это может быть тоже поворотным моментом к началу процесса автоматизации 

учета, но это уже совсем другая история…. 

  Иногда мечтает он…. 

      Почему мы не замечаем некоторых проблем в работе организации? Вопрос?. 
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Ответ в том, что их замечает кто-то другой. Их замечают ваши сотрудники, и 

если ваши сотрудники ответственны, то большая часть их проблем практически 

никогда не доходит до вас. То есть получается, что большую часть проблем 

конкретно на месте решает сам сотрудник, просто не ставя Вас в известность. 

Конечно же у вас с течением времени складывается такое впечатление, что 

сотрудник попросту ничего не делает. Как руководитель может определить и 

проконтроллировать, что программист,сис.админ выполняют свою работу. Ну 

как он может это понять? У него нет за плечами нескольких неудачных попыток 

переустановки Windows, нет десятков попыток удачных установок WINDOWS 

Server, у него скорее всего даже нет и желания понимать, и пытаться понять что 

происходит там в этой загадочной для него сфере. Иногда вы можете сумничать, 

типа вот я общался с директором ООО «…» (своим другом) – да..к.. он 

разговаривает и общается с помощью Васьки (то бишь аськи, (ICQ) и с 

помощью скайпа он даже видит собеседника, и даже за Интернет от платит 

сущие копейки, находясь там посреди северного полюса или в глухой глухой 

тундре. А вот почему я так не могу???? В мире столько столько интересных 

вещей, а вот мой сисдамин почему то это утаивает и не говорит мне об этом, ох 

он негодяй такой. Вызываем на ковер! 

- А почему …? 

- Ну отвечает программист, для этого надо то, то и то то… И вот Интернет 

беспроводной стоит столько и столько. С позиции программиста, получаюшего 

обычную не директорскую зарплату – это дорого. 

-Но как. Эх.. эх. В мире оказывается столько интересного, а вот ты оказывается 

утаиваешь от меня все новшества. 

- Хм. (молча уходит) 

Итак продолжаем! 

Вы, то бишь руководитель остаетесь при своем мнении, а ваш то бишь 

сис.админ при своем. 

  

 - И на хрена ему, блин посреди тундры «ноут с беспроводным инетом»? 

 

 Об учете в отделе кадров 

или 

Почему у меня бардак??? 
     

    Обычный вопрос - как у вас построена система по подбору, приему,  поиску 

новых сотрудников? 

    Обычная организация. Кто из вас знает что такое орг.структура. Да. Да. 

Обычный ответ. О… ха-ха. Да конечно, мы знаем что это такое. Это вот, .. 

понимаешь ли, орг.структура… Это же ого го. Это ж ха ха орг.структура – она и 

в Африке орг.структура. Да нет, друзья мои, в Африке совершенно другие 

орг.структуры – на то она и Африка. 

   Ну раз, вы как руководители – знаете что такое орг.структура, поэтому и не 

будем вдаваться в подробности и искать в словаре, что же такое орг.структура и 

не будем давать определение типов орг.структур и т.д. Здесь речь не совсем об 

этом. 
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    Вполне стандартная ситуация, когда перед открытием бизнеса или только 

только после его создания, (или как только вы получите первый «денежный 

поток»:-)) вы начинаете определяться – а что же нужно, для того чтобы моя 

организация работала, - нужны люди, да.. да.. самые обычные люди. Да нет же, 

не самые обычные – нужные нужные люди, и главное умные, умные, со знанием 

1С, английского языка, китайского в придачу, комму----никабельность, работа в 

коллективе, да .. да.. конечно – это в первой строчке – ОПЫТ РАБОТЫ не менее 

ХХХ лет в области ______. «А главное, что когда дадим в газеты или журналы 

или на Биржу объявление – чтоб никто в организации моей – не отвечал на 

телефоны, и когда жаждущие работать будут приходить и звонить – 

ОБЯЗАТЕЛЬНО делать вид, что таких вот претендентов У ВАС ОЙ КАК 

МНОГО, И ЧТО ВЫ СУПЕР ИЗ ..самых самых.» или «… шоколадки и коробки 

конфет складывайте сюда, … а вот резюме в о о т   сюда – унизительно 

указывает – на корзину с мусором….».  Да извините, что то очень похоже на. … 

ну да ладно, речь не об этом. А как у вас спланирована и организована работа с 

поиском новых РАБотников, ну да ладно или сотрудников? 

    Конечно конечно, сейчас Вы будете говорить. Да у нас всѐ на 

профессиональном уровне. Сначала обучение полугодовое (которое не каждый 

выдержит ха-ха-ха (ну это ж соревнование, обучение), ну а затем как 

полагается, все чин чином, - стажировка – ну можно тоже чтоб подольше, чтоб 

продажи там повысить…(«то же кровушки попить») – ну а затем как положено, 

когда у моего нового сотрудника – ни останется ни денег ни средств – ОООО 

урра вы победили и будете работать у нас, … хм.. правда не долго, пока 

нормального кого ни будь не найдем!!! 

   А это опять не про Вас, ну что ж, значит увы и ах. Будем рассматривать далее 

и подбирать нужный вам вариант…. 

У нас все просто… ну это скромность заговорила. Приходят, вы даем работу – в 

бою проверим,  пьют, уходят увольняем и т.д. Кто нибудь проверяет его на 

совместимость с коллективом??? Ах ну да, ну да – в бою проверим, когда все не 

получится, вот тогда и уволим. 

Давайте же в эти весенние дни не будем впадать в крайности…. 

 Продолжение следует….. 

 

Реальный косяк!!! 
  

    Конечно все это интересно, но почему на предприятии с хорошо 

поставленной продажей и большим оборотом нет нормальной учетной системы. 

И попытки еѐ построить начинаются лишь с того, что – «у меня продавцы 

заворовались, и я хочу учет». И руководитель предприятия  начинает методично 

вкладываться в свое образование по поводу организации учета. Первый вопрос 

– почему бы не нанять бухгалтера, который начнет организовывать «по-

маленьку» учет? Может быть от жадности? Жалко денег «платить дармоедам, 

они ж все воруют!». «Я хочу всѐ сам понять, а потом жену научу!. Вот! Это я и 

моя позиция!». Вот это и есть реальный косяк руководителя!!! Что же всѐ таки 

должен делать-то руководитель? 

Среди предпринимателей, реально проработавших бок о бок и с женами и с 



Системы управления предприятием или «Рояль в кустах»   
 

Системы управления предприятием или «Рояль в кустах» 9 

родственниками знают небольшое негласное правило – никогда не брать с 

собой:-) в бизнес родственников и жену! Чем заканчивают предприятия, когда 

приходит жена? Предпринимателю-руководителю-мужчине приходится рано 

или поздно уходить из этого бизнеса, оставляя его жене и начинать новый 

бизнес или проститься вообще с карьерой бизнесмена. 

 Скажите – а зачем учить себя вести учет в программе, если есть бухгалтер 

который умеет это все делать, и которого просто нужно взять на работу, так 

сказать пригласить, рассказать ситуацию и все недовольства и фсѐѐ. Конечно, 

тяга к знаниям очень похвальна, но она должна быть немножко не такой – эта 

тяга к знаниям. Руководителю нужно знать об учете всѐ и немножко больше, но 

лишь для того, чтобы контролировать своих подчинѐнных. То есть стандартно в 

любой учетной программе есть отчеты, с помощью которых можно посмотреть, 

что твориться у вас в бухгалтерии, что твориться у вас в магазинах и т.д. и уже 

затем принимать дальнейшие решения. Здесь важна оперативность. Сможет ли 

руководитель, у которого и так без того, РеАлЬнЫх заморочек множество – 

вести сам учет и ещѐ жену учить? Каждый день оперативно заносить 

поступления, расходы, вести банк, кассу, налоговую отчетность? Конечно же, 

нормальный руководитель делать этого не будет. Для этого есть специалисты! 

Вопрос в том, готовы ли наши руководители «без заморочек» отдавать какую-то 

часть своих денежных средств на развитие своего же родного предприятия? 

 

Об учете в отделе кадров #2 

 

     Очень часто бывает, что руководитель, чем-то обязанный в свое время 

родственникам, и другим людям через некоторое, может даже длительное 

время, оказывается в такой ситуации, что он просто напросто обязан принять на 

работу этих людей, в этом и начинается проблема с кадрами. Реально 

необходимо подобрать нужного человека на вакантное не занятое место, а 

получается что вы как руководитель обязаны расширить свою организационную 

структуру, хотя сначала создается орг. структура, а уже затем происходит 

поиск. В наших компаниях существует обычная, так сказать схема – сначала 

принимаем человека, предположительно на то место, на которое он 

предположительно хочет, а уже затем будем думать и может быть 

пересматривать орг.структуру. Пусть работает. 

    Чем отличается система от хаоса? Тем, что система – это четко отлаженный и 

отрегулированный механизм, где каждый элемент работает на общую цель, 

общую концепцию бизнеса, концепцию организации. 

    Насколько отлажена у вас система работы с потенциальными будущими 

сотрудниками организации, насколько организован и наполнен ваш кадровый 

резерв. На сколько месяцев, лет разработана ваша стратегия в сфере кадров? 

Если завтра уволиться большая часть вашего управленческого состава – что у 

вас останется? Если завтра уволить вашего ИТ-шника, сможете ли вы сказать 

что с компьютерами и офисом длительное время будет всѐ в порядке? Или этот 

вопрос вас не интересует – до тех, пор пока на горизонте не появится реальная 

проблема. Вы решаете проблемы по мере их поступления, или предвосхищаете 

ситуацию? Насколько процентов заполнен ваш кадровый резерв? Как 
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организована система по подбору персонала? Вы основываетесь на мнении 

вашего кадровика или придерживаетесь какой-то определенной политики. Как 

вы понимаете, что нужный человек находиться на нужном месте? 

    Тестируете ли вы ваших будущих сотрудников при приеме на работу? 

Насколько процентов заполнен раздел Вакансии на вашем сайте? Достаточно ли 

одного лишь упоминания о требуемой вакансии? 

  

Об отделе продаж… 
  

  

    Давайте поговорим о системе управления отделом продаж. Очень много 

литературы и рассылок на эту тему в сети, но мы не будет задевать темы о том, 

как делать элиту из персонала по продажам - это не наше направление, хочется 

поговорить чисто о технической части и то ради чего существует эта 

техническая часть. 

   У многих руководителей складывается такое впечатление, что все работают и 

ничего как бы не нужно трогать – продажи идут, персонал крутится = вроде как 

все нормально, но обычно это нормально существует только до следующего дня 

перед которым уволился один из продажников. И тут начинаются косяки. 

    Существует огромное направление по разработке программного обеспечения 

в области продаж. Так называемыеCRM-системы. Как мы понимаем это? 

1.     Сайт 

Ваш сайт должен Обязательно содержать страницу с обратной связью и 

лучше чтобы это была страница где сразу же можно сделать заявку на 

продукцию вашего предприятия, а еще лучше было бы если бы эту заявку 

получал сразу же после заполнения менеджер по продажам и сразу же 

начинал работать над ней, а точнее перед тем, как эту заявку получить 

менеджер по продажам – она бы поступила сначала в базу данных 

организации и была там зафиксирована как входящее событие или 

входящее обращение потенциального или ныне существующего клиента. 

2.     Телефоны 

Очень часто приходится видеть в организации такую картину. Звонит 

телефон – но звонит то он не у менеджера по продажам – а где придется – в 

бухгалтерии, в отделе кадров, у руководителя, у кассира – но только НЕ В 

ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ. Представьте такую картину – вы звоните узнать инфо. 

о продукции а с вами разговаривает бухгалтер, кассир, специалист отдела 

кадров, или вообще какой-нибудь мастер цеха??? Впечатляет. 

Входящий звонок клиента должен быть зафиксирован в базе данных 

менеджером по продаже, а также краткая информация о звонке, о 

звонившем и т.д. – все, то что будет важно при продаже, при последующих 

предложениях, а также для последующего поколения менеджеров в 

организации. 

3.     Встречи 

Где фиксируются встречи с будущими клиентами? Ага. Ну конечно в 

самом лучшем случае на каком-нибудь листочке, или в блокноте у 

менеджера по продажам. Будет знать ли руководитель в этом случае – была 

http://www.kklab.ru/test.php
http://www.kklab.ru/love/love_crm.exe
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ли встреча, и с кем и когда. Будет ли дальше храниться в организации 

история по этому клиенту? 

4.     Электронная почта 

Сейчас так принято (ну у нас в России точно) – поголовно все организации 

обзавелись почтовыми ящиками и практически в каждую уважающую 

организацию можно написать письмо. Только – вряд ли кто-то будет 

работать с вашим письмом и вряд ли руководитель организации будет 

догадываться что был какой-то запрос или письмо? Даже лучшие из 

лучших компаний не всегда отвечают на письма, а иногда и отвечают, но 

спустя 2-3 недели после обращения, а уж если подписать в теме письма 

СРОЧНО – то пиши пропало вы рискуете вообще не получить ответа на 

ваше письмо. 

Какая из организаций выиграет если получит заявку о срочном заказе на 

крупную сумму? Да Только ТА, котораяоперативно будет отслеживать эти 4 

пункта, а не раз в неделю или две обрабатывать заявки. 

    Каких предварительных целей необходимо придерживаться? – чтобы ни один 

контакт не уходил в никуда, а также чтобы человек, ответственный за работу с 

клиентами – получал все данные по обращениям в организацию. 

    

Опять небольшие проблемки …. 

   

 Если Вы руководитель, но как только вы бы ни старались вы никогда не 

сможете взять и проверить работу вашей ИТ-службы. Многие руководители 

пошли таким путем – чтобы хоть как-то оправдать затраченные на 

администраторов, программистов денежные средства (в виде зарплаты, 

отпускных, больничных) повесили на них работу с электронной почтой, набору, 

и распечатке текстов, :-) тем, кто писал рефераты и курсовые в интитуте 

повезло. Конечно, это просходит в основном в небольших компаниях, где 

экономят на секретарях, делопроизводителях, и курьерах. – ну это чтобы было 

кому носить декларации в налоговую инспекцию или заставить сис.админа 

сдавать декларации через Интернет, все равно в этом никто не разбирается, ну и 

напоследок отправлять платежки через банк-клиент, а в период отпусков 

бухгалтерии – это вообще святая обязанность ! (ленточкой повяжите :-) 

    Кто из Вас хоть когда нибудь задумывался о реальной потребности 

компьютеров в офисе, или кто пытался систематизировать данные. В некоторых 

организациях, имея даже свой рекламный сайт, даже с электронной почтой – 

просто напросто выдают своим работникам карандашики и тетрадные листочки 

(помните в школе 12 листов в клеточку) – типа на те вам :-) работнички дорогие 

ведите КЛИЕНТСКУЮ БАЗУ ЗДЕСЬ, это ваш так сказать notebook – пишите 

здесь, кушайте здесь, все здесь… А сайт нужен – для того, чтобы на указанные 

там телефоны и отправленные на адрес электронной почты письма – НИКТО 

НЕ ОТВЕЧАЛ. Спрашивается – а зачем мы вкладывали бабло в сайт, в 

компьютеры? Ну да конечно, все же делают и нам на-а-а-а-до, ой как н-а-а-а-

адо. 

    Есть конечно редкие исключения – те организации, которые отвечают за то, 

что они делают, и на отправленный им запрос по электронной почте мало того, 
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кроме письма – типа мы письмо получили, еще и через несколько минут 

отвечают по теме и в тему на отправленный запрос и уже готовы сотрудничать. 

Но к большому сожалению таких компаний очень мало. Вопрос тогда – зачем 

всѐ это? 

   Случай из практики. Клиент отправляет запрос по электронной почте в 

организацию о возможности поставок продукции в отдел продаж. Ну а отдел 

продаж, по случаю отсутствия руководства тоже отсутствует:-). Обиженный 

клиент, спустя 3 дня, все таки переборов в себе то состояние, что он н… никому 

не нужен, все таки позвонил в организации и поитересовался – что он 3 дня 

назад отправил пи-и-и-сь-мо и что конкретно по этому письму приняли ли 

какое-то решение???? Но конечно же никто этого письма в глаза не видел, и 

отвечала на звонки в тот день техничка, потому что делать было нечего…. 

 

 

Концепция организации как открытой системы – открытая организация 
  

      В рамках данной концепции организации как открытой системы появляется 

новое понятие как открытая организация. Что же я вкладываю в термин 

открытая организация. Все происходящие изменения в образе жизни 

человечества и его отрыве от природы, отрыве друг от друга диктуют новые 

правила взаимодействия и новые правила игры. Казалось бы появление средств 

связи, таких как телефония, Интернет должно объединять людей, должно 

упрощать общение. С одной стороны это так и происходит, но с другой стороны 

это и разъединяет людей. Появляется совершенно новое поколение людей, 

способных жить в квартире, там же зарабатывать и там же тратить деньги – 

благодаря Интернету. 

    Все это постепенно приводит к новому типу организаций, способных 

полноценно использовать все изменения, происходящие в обществе, и способах 

заработка. 

    Что же предполагает под собой открытая организация. Это виртуальная 

организация, которой не нужны офисы, офисные работники, или нужны 

постольку поскольку лишь как представительства. Всю работу, в основном 

компьютерно-офисную способны выполнять люди, находящиеся в разных 

уголках земли, в разных местах, но соединенные Интернетом, и это не просто 

удаленный рабочий стол. Это сервер в сети Интернет, даже не сервер а скорее 

портал или сайт, предоставляющий услуги для коллективной работы. Вначале 

это изменит труд офисных работников – работников бухгалтерии. Проект 

виртуальная бухгалтерия, сайт который объединит не только работников 

бухгалтерии одного офиса, а объединит партнеров по бизнесу, партнеров по 

игре. Различные организации работающие на одном сайте и способные 

обмениваться электронно между собой всеми необходимыми бухгалтерскими 

документами. 

    Вот тут и возникает первый параметр открытости – работать открыто ничего 

не скрывая ни от партнеров ни от пользователей сети. Простые примеры 

говорят сами за себя, если организации объединены в одном информационном 

пространстве то они способны мгновенно обмениваться между собой любой 
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информацией в рамках договоров или юридических рамках и рамках 

безопасности. 

     При таком взаимодействии упрощается налоговая проверка, т.к. в конце 

концов все организации объединятся в одном инфо-пространстве! 

     Один работник виртуального офиса одной организации практически за 

несколько секунд выставляет другой организации счет на оплату товара или 

услуги. При этом в рамках открытости – первая организация вправе 

отслеживать счет на оплату – когда вторая организация создаст платежное 

поручение и оплатит товар или услугу, то есть тем самым получая обратную 

связь! Если присоединится налоговая служба с сервисами, позволяющими 

отследить качество организации то это будет большой плюс. Уже сейчас 

налоговые сервисы дают информацию о физических и юридических лицах по 

ИНН и ОГРН! Получая отметку банка электронным сертификатом возможно 

уже выставление счетов фактур первой организацией для второй. При этом 

налоговой службе очень легко отследить все связи между организациями, 

позволяя в принципе работать с проверкой организаций также виртуально и 

удаленно. При этом организации, прошедшие проверку получают знак отличия( 

от налоговой службы получая подтверждение открытости организации и 

честности для партнеров) 

  

   Что же необходимо делать чтобы автоматизировать деятельность своего 

предприятия. Как мы уже писали раньше автоматизировать имеет смысл только 

тогда, когда именно приходит необходимость этого, то есть когда дальнейшее 

развитие предприятия зависит от того, насколько ваш бизнес подвижен, 

насколько все бизнес-процессы отлажены. 

    Итак, мы продолжаем обсуждать и наметим основные направления, в 

которых должна развиваться организация, чтобы взять правильный курс на 

автоматизацию. 

   Итак, как поступают некоторые руководители – видя очень узкий участок 

деятельности организации – они начинают думать и соображать, что можно 

сделать с этим участком, чтобы минимизировать там потери времени и 

оптимизировать деятельность этого участка? 

    Приведем пример, - выписка документов для клиента сопровождалась очень 

большой затратой времени на этот процесс, потому что, была необходимость 

сначала подсчитать вручную выписываемую номенклатуру, а уже затем далее 

выписать опять же вручную все необходимые документы. Было принято 

решение автоматизировать именно этот участок деятельности, так как со 

стороны – этот процесс или участок тормозил работу всего предприятия. То 

есть клиент, приезжал, загружался готовой продукцией со склада и полдня 

ждал, когда же ему выпишут документы т.к. до него еще была большая очередь 

таких же клиентов, кто ждал выписки. Автоматизировали этот участок 

деятельности – большую часть операций внесли в компьютер в базу данных, для 

автоматических подсчетов всех нужных чисел, - там же и необходимые 

документы – накладные, фактуры и прочее. Как автоматизировался этот процесс 

– было принято решение – написать собственное программное обеспечение т.к. 

готовых продуктов на рынке тогда, да и сейчас в принципе не было. За основу, 
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конечно же взяли уже установленную в организации систему 1С:Предприятие 

7.7, конфигурацию написали с нуля, учитывая все бизнес-процессы 

организации, касающиеся требуемого участка. 

    Чем плох этот пример – тем, же что и вся остальная «типа» автоматизация – 

т.к. автоматизирован только небольшой участок деятельности, ХОТЯ ТАК И 

ПРОЩЕ НАЧИНАТЬ АВТОМАТИЗАЦИЮ. На языке «профессионалов» это 

называется – лоскутная автоматизация или автоматизация хаоса. Почему же 

происходит это? Да потому, что реально у средней организации просто не 

хватит денежных средств на разработку отличной системы, которая бы 

позволила автоматизировать их деятельность. Если делать все красиво, 

необходимо сначала навести порядок в организации – выделить основные 

бизнес-процессы, описать их, вести деятельность в соответствии с написанными 

бизнес-процессами. Все это требует – времени, денег, консультантов, которых 

обычно очень трудно найти. 

   Руководитель ложась вечером спать – рисует себе красивую картинку в голове 

– сейчас программисты нарисуют программу и всѐ будет работать – и с этой 

мыслью засыпает… 

  

  

Организация работы и контроль за выполнением 

     Существует несколько различных препятствий для возникновения и 

нормального функционирования таких организаций, хотя уже сейчас можно 

встретить предприятия, состоящие из одного или нескольких человек, и десятка 

два их обслуживающих предприятий – т.н. аутсорсинг, когда большинство 

функций иногда очень сложных отданы на выполнение другим организациям 

или индивидуальным предпринимателям. 

    Но как бы не препятствовали такому возникновению старые взгляды и чисто 

русские методы управления организацией и персоналом «новое течение» 

продвигается вперед и уже в самое ближайшее время будет являться 

неотъемлемой частью управленческой системы. 

    Большую роль в развитии открытой виртуальной системы играют сервисы, 

позволяющие организовывать работу в сети интернет нескольких сотрудников 

или даже десятка сотрудников. 

   Итак основной движущей силой в развитии открытой виртуальной системы 

(далее ОВС) является интернет. А первым и самым,  наверное главным 

препятствием для развития ОВС является руководитель или лицо, 

принимающее решение. Здесь и возникают основные проблемы – и главная 

проблема для ЛПР (лиц, принимающих решение) является проблема 

организации работы таких сотрудников. То есть для того, чтобы нормально 

работать с сотрудниками, людьми руководитель или ЛПР должен хотя бы 

видеть и поговорить с претендентом на должность, хотя бы как-то «прикинуть» 

должность к будущему сотруднику. Вот они и трудности – организация работы 

сотрудников виртуального офиса, а также поиск претендентов на должность. 
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Уже сейчас ясно и понятно, что конечно же не вся работа может быть 

организована по принципу виртуальности, то есть только определенный 

перечень профессий и должностей может быть переведен на основу ОВС. 

    Но очень важно что практически любой руководитель применяя основы ОВС 

может привлечь в свою организацию высокопрофессиональных сотрудников, 

т.к. будущему сотруднику нет необходимости менять место жительство, образ 

жизни для того, чтобы оказывать услуги предприятию, находящемуся за 

несколько десятков тысяч километров. 

  Поэтому первая основная проблема в развитии ОВС – это собственно 

РУКОВОДИТЕЛЬ! 

   Трудность в найме виртуальных сотрудников состоит еще и в том, чтобы 

определить есть ли у претендента на должность необходимые навыки для 

выполнения работы, необходимой данной организации. 

  Но здесь скорее всего основной движущей силой в развитии организации, как 

виртуальной системы может послужить один главный принцип – возможности 

ОВС по снижению расходов на персонал, содержание офиса, и т.д. То есть 

применение принципов ОВС приводит и должно приводить к снижению затрат 

для организации. 
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ПРОБЛЕМЫ ОВС #3! 

Продолжаем тему открытых виртуальных систем 

Вторая и очень большая проблема в организации виртуальных систем – в 

отсутствии универсального программного обеспечения, способного реализовать 

все функции по работе в виртуальном офисе.  «Продвинутая» часть 

руководителей уже сейчас готова создавать  открытые виртуальные системы, но 

нет возможностей по созданию таких систем. Допустим по месту нахождения 

организации необходимо наладить работу по выписке счетов, расходных , 

приходный ордеров, счет фактур – а всю остальную работу по ведению учета, 

налоговому учету, расчету заработной платы – перенести на аутсорсинг или 

доверить их выполнению сотрудникам, присутствующим только виртуально. 

    В этом отношении «самые самые продвинутые» руководители решили 

организовывать такие системы самостоятельно, путем покупки домена и/или 

аренды сервера и заказе специального программного обеспечения, способного 

организовать и контролировать работу на данном сервере. 

   3-я проблема – проблема контроля за выполнением порученной работы 

виртуальным сотрудникам. Сейчас не существует особых методов для контроля 

работы виртуальных сотрудников.  Хотя большинству руководителей важна 

отлично выполненная работа и точно в заданный интервал времени (срок) и не 

важно днем будет она выполнена, в офисе или где-либо еще – важен 

РЕЗУЛЬТАТ! 

   Другие же руководители, в основном – «наѐмные» и руководители 

нижестоящих уровней, менеджеры среднего звена не могут работать в такой 

ситуации – им важен контроль и чуткое руководство за работой подчиненных. 

Это т.н. старый метод управлениях, который до сих пор не изжил себя, быть 

может потому что «когда подчиненных не контролируешь – они перестают 

работать», но для работников виртуального офиса нужна другая система 

контроля и другой тип мотивации. Если для обычных работников у 

руководителей действует правило – «пока их не отмотивируешь как следует – 

они и работать то не будут». Для виртуальных сотрудников – это правило будет 

скорее исключением, чем нормой. А главное в их работе – это оперативность, 

точность, качество выполнения и т.д. 

   Следующая проблема – это проблема безопасности данных. Здесь следует 

четко организовывать уровни доступа к информации. Главное здесь точно 

определить что будет являться коммерческой тайной и не может быть поручено 

виртуальным сотрудникам. На проблемах безопасности мы остановимся 

отдельно и рассмотрим их более подробно. 

    Еще одна проблема, связана с определением системы расчетов с таким 

персоналом, и ограничения действующего законодательства. Здесь не 

применимы нормы трудового кодекса, и скорее трудовой договор может стать 

препятствием для обоих сторон ОВС. 
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    Совершенно четко здесь также следует понять и такие моменты – что работа 

некоторых сотрудников никогда не сможет стать виртуальной. Далее мы 

постараемся привести хотя бы какой-то перечень должностей и функций 

возможных для перевода на виртуальное сотрудничество. 

  Одной из проблем может стать – нечестная конкуренция среди виртуальных 

сотрудников – по цене их обслуживания, т.к. некоторые географические 

факторы будут играть роль в установлении цены на услуги виртуальных 

сотрудников, но может быть проблема будет решаться по качеству 

обслуживания, и профессионализму. 

  Вот пожалуй – большая часть ограничений, действующих в настоящее время в 

области ОВС. 

В начале применения ОВС возникает очень много проблем, т.к. данная тема 

практически не изучается и не исследуется. Мы рассмотрели основной перечень 

проблем, возникающих при применении ОВС. Методы решения этих проблем 

будут рассмотрены в дальнейшем. 

 

Потеря кадров 

Что представляет собой текущая «российская концепция управления»? На чем 

основано управление сотрудниками? 

 

    Текущая концепция управления представляет собой смесь различных методов 

и подходов к управлению организацией в основе которого заложен всѐ тот же 

«западный» метод управления. Наши управленцы отказались от предыдущего 

опыта «советского» стиля управления, видимо только потому, что как показала 

действительность - их использовать нельзя. Так ли это? 

   Да действительно – многое из того, что предлагает нам западная концепция 

управления использовать просто необходимо, ведь у них многолетний опыт 

работы в рыночных условиях, а у нас за плечами – командная экономика. Но так 

ли это плохо?  

   В действительности все обстоит гораздо хуже. Многие психологи и 

управленцы утверждают что российский менталитет играет немаловажное 

значение, и что успешно применяется «американцами» - нам не подходит. 

   Организации не хотят изменяться. Сотрудники должны изменятся?)) 

    Текущее управление не учитывает множества факторов, и от этого теряет 

кадры. Попытки вернуть то положение, когда сотрудник работает четко по 

плану – работая по графику с 8 до 18-00 и попытки «гнать всех под одну 
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гребенку» не могут приводить к успеху. Появляются новые системы управления 

персоналом, основанные на всеобщей глобализации, когда человека проще 

найти в «одноклассниках», «Вконтакте» и т.д. – не учитываются в подходах к 

управлению. А проблема лишь в том, что компании боятся потерять контроль 

над своими сотрудниками. Подрастающее поколение все более и более 

стремиться к свободе воли, свободе выбора и вообще к свободе от какого либо 

«диктата» - и это четко прослеживается в наших маленьких детях, которые сами 

хотят решать какого цвета носит рубашку, ходить ли в школу, садик, слушаться 

ли маму, папу – и вообще почему кто-то должен за ребенка решать что ему 

делать.    

    Представляете, какие сотрудники будут лет через 10-15 из наших деток? 

Конечно большая часть детей к приближению к своему «рабочему» возрасту 

потеряет часть свободы и станет такими же как их мама и папа, но с каждым 

годом рост числа таких сотрудников, которые хотят быть свободными будет 

увеличиваться. Какова выгода компаний, которые заставляют своих работников 

следовать четкому графику? Какова производительность труда сотрудников, 

работающих четко по графику?  

    Производительность такого принудительного труда с каждым годом 

стремиться к нулю, а информация с каждым годом усложняется, усложняются 

компьютерные системы, системы управления. 

  Может быть, стоит пересмотреть кадровую политику? Может быть, стоит 

перевести работу с кадрами в такое русло – когда компания выступает как 

продавец должностей, возможностей – а потенциальный сотрудник – как 

покупатель. Если компания работает с клиентами, то почему бы не 

воспринимать будущих сотрудников – как таких же потребителей услуг или 

продуктов? 

Думать также не только о том,  какую прибыль принесет вам ваш сотрудник – а 

еще и о том, какую выгоду получит сотрудник от вашей организации, какую он 

«прибыль» получит от вашей компании? Подходить к каждому сотруднику 

более индивидуально, давать возможность выбора (конечно в зависимости от 

должности) – рабочего графика. Ведь в конечном итоге все сотрудники 

работают на результат, на финансовый результат компании! Даже казалось бы 

от самой независящей от прибыли должности – может зависеть прибыльность 

компании, передаваясь от невыполненной работы по цепочке от одной 

должности к другой. 

   Уже сейчас большую часть офисной работы возможно организовать в онлайн 

режиме. Ведь есть огромное количество вариантов общения с сотрудником и 
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его повседневного контроля. Телефон, факс, сотовый телефон, интернет – e-

mail, skype, icq, те же социальные сети и онлайн-агенты, онлайн системы учета, 

и т.д. Иногда поразительно и то, что оплата сотрудников «завязана» от прямой 

результативности работы с клиентами, а они еще и вынуждены работать в 

офисе, следуя графику. Как можно следовать графику менеджерам по 

продажам, или некоторым другим профессиям - когда как говорят «их ноги 

кормят» ??? То есть нахождение в офисе по графике – не влияет на результаты 

его труда. 

   Будущие сотрудники уже умеют пользоваться большинством глобальных 

сервисов – они хотят жить полноценной жизнью – воспитывать детей, больше 

находится в кругу друзей, семьи и т.д. Решать что им полезно, а что нет.  

 

 

 

Данный материал находиться в постоянном развитии, мы развиваемся вместе. 

Вы всегда можете узнать об обновлении данного документа или получить 

другую какую либо дополнительную информацию и программное обеспечение 

у нас на сайте.                                                       [запрещено выкладывать ссылки] 

 


