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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Современные маркетинговые исследова-

ния говорят о том, что наличие солидной базы данных лояльных клиентов яв-

ляется главным фактором устойчивости и процветания бизнеса на сегодняш-

ний день. Если обобщить результаты этих исследований то это будет выгля-

деть так: 

 около 80 % дохода предприятия обеспечивает 20 % его кли-

ентов (принцип Парето); 

 при продаже промышленных товаров в среднем требуется 

от 10 обращений к новым потенциальным покупателям, чтобы продать 

единицу товара; 

 заключить сделку с уже имеющимся клиентом легче (и, сле-

довательно, дешевле) в 5-10 раз чем с новым покупателем; 

 среднестатистический удовлетворенный клиент расскажет 

об удачной сделке в среднем пяти своим знакомым, о злоключениях же 

разочарованного в поставщике узнают как минимум 10 человек; 

 увеличение доли постоянных клиентов на 5% выражается в 

общем объеме увеличения продаж более чем на 25% и в повышении 

прибыли предприятия от 50 до 100 %; 

 большая часть клиентов окупается лишь через год работы с 

ними ( т.е. если клиент ушел до этого срока, то он принес только 

убытки); 

 наконец, около 50% клиентов предприятия не приносят 

прибыли из-за неэффективного взаимодействия с ними. 

Таким образом, в условиях жесткой конкуренции, когда ценовые войны 

уже невозможны, а количественные и качественные показатели продуктов 

примерно одинаковы: выходом может стать только одно: сделать своих кли-

ентов лояльными. Выделенные проблемы на сегодняшний день решаются в 
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рамках концепции управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Re-

lationship Management – CRM). 

CRM – это философия ведения бизнеса в части его взаимоотношения с 

клиентами. Однако для совершенствования бизнес в сфере продаж, марке-

тинга и обслуживания клиентов современным предприятиям просто необхо-

димо создавать информационную систему, поддерживающую идеологию 

CRM (CRM-систему), представляющую собой набор программного обеспече-

ния и технологий, позволяющих автоматизировать указанные бизнес-про-

цессы и предоставляющей удобные инструменты для анализа собранной в ре-

зультате из реализации информации. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является: 

 рассмотрение функций и задач систем взаимоотношений с клиентом в об-

ласти информационных технологий; 

 изучение возможностей, предоставленной системы; 

 сравнительный анализ систем управления проектами в области информа-

ционных технологий. 

Поставленная цель определила следующие задачи, решаемые в процессе ис-

следования: 

 определение сущности управления системы в области информационных 

технологий; 

 рассмотрение характеристик систем управления в области информацион-

ных технологий. 

 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех разделов с выво-

дами, заключения, списка литературы.  
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1 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С 

КЛИЕНТОМ 

 

1.1 Современные CRM системы 

Причины возникновения CRM-систем: 

 Совершенная конкуренция. Покупатель имеет доступ к любой ча-

сти рынка при относительно малых транзакционных издержках, в то 

время как асимметричность информации почти стала равно нулю. По-

этому основной задачей для компании является удержание клиента. 

 Стремление создать корпоративную базу знаний о клиентах, что 

позволяет компании не зависеть от какого-либо менеджера – с одной 

стороны, а с другой стороны – получить возможность персонализации 

для каждого из тысячи клиентов предприятия. 

 Мультиканальность взаимоотношений. Контакт между клиентом 

и фирмой может осуществляться разными способами: телефон, факс, 

web-сайт, личный визит, почта. И клиент ожидает, что вся получаемая 

по этим каналам информация при следующем взаимодействии будет 

рассматриваться компанией во всей совокупности. 

 Изменение рыночной ориентации компании. Переход большин-

ства компаний от продуктово- и производственно-ориентированным 

концепциям к концепциям маркетинга. Многими компаниями пределы 

минимизации и издержек уже достигнуты (в том числе и использование 

ERP-систем), и клиент больше обращает внимание на моменты, сопро-

вождающие покупку и обслуживание. 

 Развитие коммуникационный и информационных технологий, без 

которых не могли бы существовать приложения, лежащие в основе 

CRM-систем. 
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CRM-приложения позволяют компании отслеживать историю развития 

взаимоотношений с заказчиком, координировать многосторонние связи с по-

стоянными клиентами и централизованно управлять продажами и клиент-ори-

ентированным маркетингом, в том числе через Интернет. CRM-системы бази-

руются на довольно давно известных приложениях, которые частично позво-

ляют улучшить отношения с покупателем. Это такие системы как SFA (Sales 

Force Automation –система автоматизации работы торговых агентов), SMS 

(Sales & Marketing System – система информации о продажах и маркетинге), 

CSS (Customer Support System – система обслуживания клиентов). CRM- си-

стема содержит возможности этих приложений, но предлагает и новые функ-

ции. Внедрение CRM-системы сказывается на работе почти всех подразделе-

ний предприятия, а не только отдела продаж, поскольку именно через эту си-

стемы организованна обратная связь клиента компании со всей организацией 

в целом. [3] 

Современные CRM-системы разделены на три ключевых направления 

Оперативная CRM-система 

Оперативный CRM — это уровень автоматизации оперативных проце-

дур исполнителей и оперативных руководителей разного уровня. В России 

именно информационные системы этого уровня чаще всего называют CRM-

системами. К данному слою относятся (фронт-офисные) системы автоматиза-

ции маркетинга, продаж и сервиса; системы интеграции фронт-офисных и 

учетных подсистем; собственно учетные системы, хранящие и обрабатываю-

щие финансовую информацию о клиентах. Потребителями результатов авто-

матизации данного уровня являются непосредственные исполнители — со-

трудники отделов, работающих с клиентами: маркетологи, менеджеры по 

продажам, секретари, руководители соответствующих линейных подразделе-

ний, коммерческий директорат, служба сервисной поддержки. 

Аналитическая CRM-система 
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Аналитический CRM — это уровень автоматизации управленческих 

процессов, связанных с глубоким анализом данных о клиентской базе компа-

нии. Соответственно, информационные системы, входящие в этот слой, — 

это системы организации хранилищ данных, системы оперативного и стати-

стического анализа (OLAP, в частности) клиентской базы. Потребителями ре-

зультатов автоматизации данного уровня являются чаще всего руководители, 

занимающиеся стратегическим управлением компании. 

В число задач, решаемых с помощью аналитического CRM, входят син-

хронизация разрозненных массивов данных и поиск статистических законо-

мерностей в этих данных для выработки наиболее эффективной стратегии 

маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и т.п. Требует хорошей инте-

грации систем, большого объема наработанных статистических данных, ка-

чественного аналитического инструментария. 

Аналитический CRM менее популярен, чем оперативный. Однако он 

больше связан с BI-системами, а также соприкасается с концепциями Data 

Warehousing, Data mining - об интеллектуальном анализе данных, поэтому 

поставщики систем в этих областях активно продвигают и репозиционируют 

свои системы как системы Аналитического CRM (например, SAS). 

Коллаборационная CRM-система 

Коллаборационный CRM — это уровень автоматизации контактов с 

клиентами по различным каналам связи (телефон, личный контакт, электрон-

ные каналы). Этот слой информационных систем компании может состоять 

из веб-портала (электронный канал — интернет), системы электронной по-

чты (тоже интернет), call-центра (телефонный канал), системы учета и плани-

рования контактов (личные контакты). Потребителями результата автомати-

зации этого уровня являются те же сотрудники, что и в слое оператив-

ного СRМ. 

Систем, поддерживающих коллаборационный CRM, практически нет 

на рынке, в том числе потому, что коллаборационный процесс в большинстве 

http://www.tadviser.ru/index.php/BI
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случаев сугубо индивидуален и должен автоматизироваться за счет чрезвы-

чайно гибкой CRM-системы. Кроме того, эта система должна быть основана 

на самых дешевых и открытых технологиях снижения затрат на построение 

интерфейса между вашей организацией и вашими клиентами. 

Sales Intelligence CRM 

Разрабатываются на основе аналитических CRM систем. Их преимуще-

ствами являются возможности проведения различных вариантов продаж: пе-

рекрестных, дополняющих, подменяющих. Кроме того, система дает пред-

ставление о характеристиках реализации товаров, клиентообороте, прибыли 

компании с конкретного клиента, результатах сравнения клиентов, входящих 

в состав целевой группы. 

СRM для управления кампаниями 

Они представляют собой комбинацию оперативных и аналитических 

систем. Они позволяют выделять целевые группы, а также осуществлять дву-

стороннюю связь с клиентами посредством рассылки сообщений рекламного 

характера и различных информационных материалов. Для этого использу-

ются различные каналы: традиционная и электронная почта, телефонная 

связь, SMS. Системы выполняют функции хранения и обработки результатов 

проведенных акций. С их помощью создаются статистические базы данных. 

 

1.2 Функции 

Функции CRM-системы, как и любой информационной системы, вклю-

чают сбор информации, хранение и обработку информации, экспорт информа-

ции. 

Сбор информации. Сотрудник организации может удобным способом 

вводить информацию о клиенте в базу данных, то же самое может сделать сам 

клиент (например, регистрация при покупке товара в интернете). В CRM-

систему вводятся все доступные сведения о клиенте. Естественно, учитыва-

ется и информация относящаяся к взаимодействию клиент-компания (цель 
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взаимодействия – покупка, получение информации; при покупке – описание 

купленного товара, цена, количество, цель покупки, вид оплаты и пр.). Кроме 

того, в системы вводится личная информация клиента (возраст, семейное по-

ложение, ежегодный доход, имущество и пр.) Все эти данные каждый раз об-

новляются при взаимодействии компании с клиентом, т.е. при любом контакте 

между двумя сторонами, будь то личное посещение компании клиентом, связь 

по телефону, почте, факсу или через интернет. 

Хранение и обработка. Система позволяет сохранять и ранжировать по-

лученную информацию в соответствии с заданными критериями. Причем все 

сведения хранятся в стандартной для компании форме. Кроме того, CRM-

система в соответствии с заданными параметрами может анализировать и 

трансформировать полученную информацию с целью её последующего экс-

порта. 

Экспорт информации. Сведения, хранящиеся в системе, могут быть за-

требованы различными подразделениями в различной форме. Например, си-

стемы на основе экстраполяции исторических данных, может определить ка-

кой товар предпочтительные предложить определенному клиенту. Если кли-

ент является постоянным покупателем, то напомнить ему о наличии скидок. 

Сотруднику компании может понадобиться вся информация об исторических 

контактах клиенты с фирмой, и система предоставит ему информацию в 

наглядном виде. Естественно, предусматривается возможность вводить ин-

формацию как по отдельному клиенту, так и по целой группе (если для работ-

ника отдела продаж интересна информация по определенному клиенту, то для 

отдела маркетинга, скорее, будут важны агрегированные сведения по отдель-

ной группе). 

Обычно, набор инструментов входящих в CRM-систему, позволяет реа-

лизовать следующие задачи: 

1) управление контактами; 

2) управление работой с клиентом; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15 
09.04.01.2016.030.ПЗ 

 

3) управление продажами; 

4) календарное планирование; 

5) интерактивное обслуживание клиентов; 

6) маркетинг и анализ эффективности маркетинговых мероприятий. 

Управление контактами упорядочивает работу с каждым реальным или 

потенциальным клиентом или другим контактом (например, партнером). Для 

этого на каждого клиента заводится электронное досье (карточка или про-

филь), в которую вносится вся имеющаяся информация. Контакты группиру-

ются по заданным параметрам, что удобно для проведения какой-либо масси-

рованной акции (рассылки сообщений) и анализа маркетинговой и сбытовой 

деятельности. По каждому контакту ведется история взаимодействий, причем 

учитывается не только выполненный заказ и полученная оплата, но и такие 

действия, которые в обычных системах автоматизации не учитываются: теле-

фонные переговоры, личные встречи и их содержание, отправленная инфор-

мация, материалы и т.д. Многие CRM-системы позволяют реализовывать 

функцию контактного центра (call-center) c ведением статистики, записью 

стандартных вопросов и ответов и использование многих других возможно-

стей средств коммуникации с клиентами через электронную почту, IP-

телевидение, видеоконференции и др. 

Управление работой с клиентами позволяет эффективно использовать  

всю информацию о клиентах, включаю историю взаимоотношений, плановые 

и выполненные заказы, контакты, финансовые и бухгалтерские данные и др., 

и предоставлять к ней доступ тем сотрудникам предприятия, которым это 

необходимо. 

Управление продажами предоставляет пользователю максимальную ин-

формацию, связанную с теми проектами по продажам, над которыми он рабо-

тает (цикл продаж, стадии, территориальная привязка, генерация отчетов, ис-

тория продаж и т.д.). Руководитель сбытового подразделения легко может пла-

нировать и контролировать работу как подразделения в целом, так и каждого 
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отдельного сотрудника и получать обобщенную информацию о состоянии 

клиентской базы и сбытовой деятельности предприятия в целом. 

Календарное планирование реализуется с помощью установки сроков 

выполнения работ, лиц, ответственных за их выполнение, и средств для коор-

динации работ, выполняемых для одного клиента подразделением предприя-

тия. Эти средства позволяют упорядочить работу всех подразделений в соот-

ветствии с графиком  выполнения работ для клиента и включая календарный 

график, перечень задач, а также программы сопряженные с факсом и электрон-

ной почтой. 

Интерактивное обслуживание клиентов обеспечивает возможность 

клиентам самим получать необходимую информацию или обращаться за по-

мощью, которую они получают максимально быстро. Средства управления об-

служивания клиентов позволяют осуществлять планирование работ по сервис-

ному обслуживанию на основе статистики обращений, генерировать отчеты о 

причинах обращений и выполненных работ по ответу на обращение, учитывая 

временные затраты специалистов по поддержке клиентов, оценивать совокуп-

ную стоимость сервисной поддержки. 

Маркетинг и анализ эффективности маркетинговых мероприятий. 

Планируется проведение маркетинговых акций с подробной характеристикой 

каждого мероприятия, обязательным компонентом является анализ эффектив-

ности проведенной акции. Хранится вся история маркетинговых компаний 

предприятия с их группировкой по видам рекламы, регионам, бюджету и дру-

гим категориям, тесное пересечение задач маркетинга и продаж позволяет ре-

шить проблему коммуникацией, которая зачастую наблюдается в крупных 

предприятиях.      

Также рассмотри некоторые неупомянутые функции в таблице 1. 
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Таблица 1.3.1 – Функции CRM-систем. 

Функция 

 

Описание и получаемые преимуще-

ства 

 

 

Управление контактами 

Наличие единой базы данных контактов 

(потребители, бизнес-партнеры, реселлеры, 

конкуренты и др.) позволяет избежать дубли-

рования информации и усилий, что сокращает 

затраты времени и ресурсов. База данных кли-

ентов подразумевает хранение информации об 

организациях, контактных лицах, оргструктуре 

и механизмах "влияния" внутри организации 

База клиентов является ценной собствен-

ностью компании, ее наличие позволяет обес-

печить независимость информации от конкрет-

ного работника и формализацию работы в со-

ответствии с принципом - "люди уходят, дан-

ные остаются" 

 

Управление взаимодей-

ствиями с клиентами 

Возможность получения, сохранения и 

обработки полной истории взаимодействия с 

клиентом. Одним из преимуществ такого под-

хода является возможность прогнозирования 

будущих потребностей клиентов на основе ана-

лиза текущих данных о сотрудничестве 
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Продолжение таблицы 1.3.1 

 в ответ на запрос клиента, а также исклю-

чает разные ответы на одни и те же вопросы от 

разных представителей компании 

 

 

Управление потенциаль-

ными сделками 

Возможность контроля процессов подго-

товки сделок. Контроль и мониторинг потенци-

альных сделок позволяет принимать правиль-

ные управленческие решения. Следующие воз-

можности анализа потенциальных сделок де-

лают процесс продаж более "прозрачным" для 

руководства: 

 с точки зрения жизненного 

цикла продаж, 

 с точки зрения вероятности 

заключения сделки, 

 с точки зрения временных и 

финансовых ожиданий, 

 с точки зрения эффективно-

сти работы торговых представителей, 

 с точки зрения спроса на то-

вары и услуги 

Управление заклю-

ченными сделками 

Контроль за исполнением заключенных 

сделок позволяет снизить риск возникновения 

спорных или конфликтных ситуаций между 
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Продолжение таблицы 1.3.1 

 компанией и клиентом. Контроль за ис-

полнением контрактных обязательств вклю-

чает: 

 контроль поставки товаров 

требуемого ассортимента и количества в 

оговоренные сроки, 

 отслеживание сроков и со-

става гарантийных обязательств, 

контроль взаиморасчетов с заказчиками 

 

 

База данных по продук-

там, услугам и ценам ком-

пании, информация о со-

стоянии рынка и конку-

рентах 

Наличие базы знаний по продуктам и 

услугам, предоставляемым как самой компа-

нией, так и ее конкурентами. Расширенные ме-

ханизмы поиска информации по базе знаний. 

Средства взаимодействия с экспертами по про-

дуктам и услугам (электронные дискуссии, те-

леконференции, чат, FAQ и т.п.) 

Использование подобной базы знаний 

способствует повышению компетенции со-

трудников и, как следствие, их производитель-

ности. В результате компания выглядит в гла-

зах клиентов более профессионально 
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Продолжение таблицы 1.3.1 

 

 

Система календарей и 

планировщиков 

Стандартные средства групповой ра-

боты: персональные и общие календари, пла-

нировщики событий, резервирование ресурсов 

Сотрудники могут планировать свое вза-

имодействие с коллегами, что приводит к сни-

жению потерь рабочего времени и, как след-

ствие, к повышению производительности 

 

 

Автоматическая подго-

товка коммерческих пред-

ложений 

На основе разработанных шаблонов со-

здается профессионально оформленное ком-

мерческое предложение. 

Снижаются затраты, связанные с подго-

товкой предложений, их согласование внутри 

компании, их оформлением и, во многих слу-

чаях, доставкой предложения клиенту. 

 

 

Генерация отчетности 

Генерация различных видов отчетов с 

возможностью настройки состава и внешнего 

вида отчетов 

Снижается время на анализ и составле-

ние прогнозов, что облегчает работу руковод-

ства по управлению процессами продаж 
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Продолжение таблицы 1.3.1 

 

 

Анализ и формирование 

целевой аудитории, гене-

рация списков потенци-

альных клиентов и их рас-

пределение между торго-

выми представителями 

Подготовка баз данных клиентов для 

проведения маркетинговых мероприятий (рас-

сылки, семинары, выставки, конференции и 

т.п.). Распределение ответственности за их 

проведение между сотрудниками и оценка их 

работы (отчеты, затраты и т.п.) 

 

 

Планирование проведе-

ния маркетинговых кам-

паний и исследований и 

анализ их результатов 

Планирование и учет затрат и ресурсов, 

необходимых для проведения маркетинговых 

кампаний и исследований 

Оценка эффективности и себестоимости 

проведения маркетинговых кампаний и иссле-

дований, использование результатов анализа 

для бюджетирования и прогнозирования ре-

зультатов будущих мероприятий 

 

 

Инструменты для прове-

дения телемаркетинга 

Автоматизация рассылки по электронной 

почте. 

Автоматизация деятельности сотрудни-

ков службы телемаркетинга с целью повыше-

ния их производительности. Во многих слу-

чаях, это позволяет сократить число сотрудни-

ков отдела телемаркетинга 
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1.3 Рынок CRM-систем 

В 2014 г. российский рынок систем управления взаимоотношениями 

с клиентами (Customer Relationship Management — CRM) вырос на 10% и до-

стигp9,01 млрд. Рост мог быть и больше, однако на динамику рынка повли-

яла сложная экономическая ситуация в конце 2014 г., а также рост курсов ва-

лют, из-за которого лицензии на иностранные решения стали для отечествен-

ных заказчиков дороже. Еще один фактор снижения динамики — сокраще-

ние числа крупных проектов, говорится в отчете TAdviser. 

По мнению части интеграторов, несмотря на непростую экономиче-

скую ситуацию, рынок CRM-решений в России продолжает расти, так как 

CRM-решения — это инструменты для зарабатывания денег, а на современ-

ном рынке невозможно успешно конкурировать, не имея этого инструмента. 

Microsoft Dynamics CRM —система для управления взаимоотношени-

ями с клиентами, которая повышает продуктивность сотрудников внутри и 

вне организации и облегчает взаимодействие отделов продаж, маркетинга и 

обслуживания клиентов с помощью современных технологий, интегрирован-

ных в единую рабочую среду. 

На территории России с ноября 1992 года действует представительство 

Microsoft (с июля 2004 года — ООО «Майкрософт Рус»). 

Проекты: Афиша, РИА Новости, ФК «Локомотив», Страховой дом 

ВСК, ГК Проминтел, ТРАК ЦЕНТР, Gallery, СИТИ FM, Relax FM, «Альпина 

Паблишерз», ВК «ПрофМедиа», «ГЛИМС Продакшн» и др. 

Oracle CRM On Demand — это система управления взаимоотношени-

ями с клиентами, доступ к которой осуществляется по подписке через Интер-

нет (как услуга «SaaS»). Oracle CRM On Demand позволяет управлять прода-

жами, сервисным обслуживанием, проводить маркетинговые кампании, 
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предоставляет функции виртуального call-центра и хранилища данных со 

встроенным аналитическим инструментарием. 

В 1994 году в Москве открылось представительство Oracle в СНГ. 

Проекты: Artec Group и др. 

Oracle Siebel CRM — система по управлению взаимоотношениями с 

клиентами, разработанная корпорацией Siebel Systems, которую корпорация 

Oracle приобрела в 2006 году. Система объединяет в себе транзакционные, 

аналитические и коммуникационные компоненты, за счет чего охватывает 

все операции, относящиеся к контактам с потребителем. 

В 1994 году в Москве открылось представительство Oracle в СНГ. 

Проекты: Сбербанк России, ОАО «РЖД» и др. 

SAP CRM — система существенно улучшает работу отделов, которые 

непосредственно общаются с клиентом (отдел продаж, сайт и интернет-мага-

зины, отдел маркетинга, сервисные отделы, абонентские службы, колл-

центр). 

На российском рынке с 1992 г. 

Проекты: «Техносила», «Уральский Банк Реконструкции и Развития» и 

др. 

Terrasoft CRM — отечественная разработка, полнофункциональная 

CRM-система, которая охватывает основные сферы управления взаимоотно-

шениями с клиентами и организации внутренних процессов компании. 

Компания Terrasoft основана в 2002 г. 

Проекты: АСТ, «Диамантбанк, «Радио Люкс», «ЦЕБИТ», «Муравей», 

«Лайнсервис», Baltic Training Group, Watson Telecom, D&Y и др. 
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Salesforce.com — для автоматизации отдела продаж (автоматизация 

бизнес процессов, SFA Sales Force Automation), планирования и проведения 

маркетинговых кампаний (CRM Marketing planning & Campaign management), 

Cloud Computing, автоматизации сервисного обслуживания (CRM service) 

клиентов. 

Первый официальный партнер Salesforce.com в России появился в 2008 

г. 

Проекты: Forex Club, Sodexo, «Волжские дачи», ОЛАНТ 

NetSuite CRM, как и все продукты NetSuite, базируется на принципах 

«SaaS» (бизнес-модель продажи и использования программного обеспечения, 

при которой поставщик разрабатывает веб-приложение и самостоятельно 

управляет им, предоставляя заказчикам доступ к программному обеспечению 

через Интернет). Так, данные клиентов и сама NetSuite CRM располагаются 

не на оборудовании клиента, а в специализированном дата-центре компании 

Level 3 Communications. Доступ к системе возможен только через Web-брау-

зер (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome), при этом все возможности 

управления взаимоотношениями с клиентами, которые необходимы для 

управления продажами и управления процессом работы с клиентами сохра-

нены в полном объеме. 

Русскоязычная версия системы NetSuite появилась в апреле 2006 г. 

Проекты: Аптечная сеть 36,6; ООО «Первая Страховая компания». 

Мегаплан — это отечественная система управления бизнесом, кото-

рую в 2006 г. придумал выпускник МЭСИ. Система позволяет устанавливать 

задачи и поручения, следить за их выполнением, хранить базу данных со-

трудников компании, вести историю клиентов и т.д. 

Компания Мегаплан основана в 2008 г. 
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Проекты: НТВ Плюс, Акадо, Ru Tube, auto.ru, Ютинет.ру и др. 

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ ОДИН  

CRM-система - это набор программных модулей, обеспечивающих ре-

шение задач накопления и обработки данных, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на повышение эффективности взаимоотношений 

с клиентами. 

CRM-система призвана собирать и обобщать данные по маркетинговым 

акциям, в результате которых клиент был привлечен, всех продажах данному 

клиенту, всех операциях по его сервисному обслуживанию. Поскольку эта ин-

формация возникает в различных подразделениях компании: отделе марке-

тинга, службе сбыта и службах сервисного обслуживания, CRM-система ста-

новится центром координации действий различных отделов, обеспечивая их 

общей платформой для взаимодействия с клиентами. Централизация данных 

по взаимоотношениям с клиентами позволяет преодолеть несогласованность 

действий различных отделов. 

Основными целями использования CRM-систем являются: 

- обеспечение оперативного доступа к информации в ходе контакта с 

клиентом в процессе продаж и сервисного обслуживания; 

- анализ данных, характеризующих взаимоотношения фирмы с каждым 

конкретным клиентом и их группами, выделенными по различным признакам, 

с целью выработки новых знаний, выводов и рекомендаций; 

- вовлечение клиентов в деятельность фирмы для обеспечения их непо-

средственного влияния на процессы разработки новых продуктов, их произ-

водства и сервисного обслуживания. 

В результате становится возможным уменьшать издержки, повысить до-

ходность работы каналов сбыта. Выявление типичных проблем/запросов кли-

ентов позволяет уменьшить время реакции при осуществлении сервисного об-

служивания. Анализ функционирования каналов продаж позволяет выявить 
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недостатки работы соответствующих подразделений, понять как провести их 

реструктуризацию и т.д. 
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2 СRM СИСТЕМЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

2.1 Применение в промышленности 

 Развитие российской промышленности неоднородно. Однако про-

блемы, с которыми сталкиваются отечественные предприятия, характерны 

для большинства отраслей.  

 Неустойчивое финансовое состояние, низкая конкурентоспособ-

ность, высокий моральный и физический износ основных фондов и многие 

другие проблемы являются серьёзной преградой на пути к устойчивому раз-

витию промышленных предприятий.  

В последние годы отмечается быстрое развитие теории управления вза-

имоотношениями с потребителями (CRM, Customer Relationship Managment). 

Согласно этой теории ключевым фактором устойчивого развития предприя-

тий являются взаимоотношения с потребителями, поэтому основные усилия 

предприятия должны направляться не на краткосрочный результат конкрет-

ной сделки, а на установление отношений с потребителями, прибыльными в 

долгосрочном плане.  

Как известно, взаимоотношения с потребителями тем более ценны, чем 

дольше предприятие сотрудничает с наиболее выгодными для него потреби-

телями. Результаты исследований доказывают, что в большинстве отраслей 

прибыль от каждого потребителя растет по мере его сотрудничества с пред-

приятием, а для компенсации потерь от одного ушедшего старого клиента 

необходимо привлечь несколько новых.  

Руководители российских промышленных предприятий осознают необ-

ходимость установления долгосрочных отношений с потребителями и среди 

конкурентных преимуществ ставят длительные связи с потребителями на 

первое место. Это подтверждают результаты исследований (табл. 2.1.2), про- 

водимых Московским институтом экономики переходного периода (ИЭПП) с 

2006 года.  
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Таблица 2.1.2 Конкурентные преимущества российских промышлен-

ных предприятий, % 

 

Длительные связи с потребителями подразумевают установление осо-

бых взаимоотношений с ними в долгосрочном плане. 

 Выстраивание взаимоотношений с потребителями – это сложный про-

цесс, растянутый во времени. Отношения начинаются с разовых взаимодей-

ствий и при наличии благоприятного опыта с обеих сторон постепенно пре-

вращаются в партнёрские. Эволюцию взаимоотношений с потребителями 

можно представить в виде лестницы А. Пайна представленной на рис. 2.1.1.

 

Рис 2.1.1 -  Лестница взаимоотношений с потребителями А. Пайна.  

Лестница взаимоотношений А. Пайна показывает путь от привлечения 

потенциальных потребителей к партнёрским отношениям с ними. После того 
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как потребитель становится постоянным клиентом, а отношения регуляр-

ными, предприятие должно сделать акцент на развитии и расширении взаи-

моотношений, предварительно выявив наиболее выгодных ключевых потре-

бителей. 

 Ключевые потребители составляют основу успеха предприятия, по-

этому должны быть предприняты все меры по укреплению сотрудничества с 

ними. По отношению к наименее выгодным потребителям необходимо про-

верить возможности для повышения их прибыльности и, если это окажется 

невозможным, прекратить сотрудничество. То есть в развитии взаимоотно-

шений с потребителями важен дифференцированный подход. Согласно из-

вестному правилу Парето только 20% потребителей обеспечивает 80% при-

были. Это означает, что не все потребители обладают одинаковым потенциа-

лом и приносят выгоду. Поэтому особое внимание должно уделяться только 

тем, которые являются наиболее выгодными для предприятия.  

По мере приближения отношений к партнёрским степень доверия и ло-

яльности потребителей увеличивается, а вместе с ними – отдача от взаимоот-

ношений с потребителями. Предприятие начинает получать дополнительную 

прибыль за счёт увеличения денежного притока и сокращения:  

 трансакционных издержек (издержек сбора и обработки 

информации, проведения переговоров и принятия решений, контроля, 

юридической защиты выполнения контракта и так далее);  

 издержек на поиск и привлечение новых потребителей, так 

как лояльные потребители редко покидают предприятие и склонны 

рекомендовать его своим знакомым и бизнес-партнёрам.  

Важную роль в выстраивании взаимоотношений с потребителями иг-

рают инструменты закрепления их за предприятием. Эффект привязки или 

закрепления (lock-in) проявляется в том, что потребителям становится не-

легко переключаться на другое предприятие.  
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Закрепление потребителей может быть добровольным (по причине по-

ложительных эмоций, связанных с предприятием, безопасностью и просто-

той сотрудничества, выгодным соотношением цены и качества) и/или недоб-

ровольным, в силу наличия барьеров для смены предприятия (издержек пере-

ключения - «switching costs»). Издержки включают любые финансовые или 

эмоциональные затраты, они служат барьером для перехода от одного пред-

приятия к другому.  

Можно выделить ряд факторов, которые играют решающую роль в за-

креплении потребителей:  

сильные позитивные эмоции, которые предприятие вызывает у потре-

бителей; упрощение принятия решений о покупке и снижении риска, напри-

мер за счет стабильности качества, цен, сервиса, гарантий и так далее;  

убеждение потребителей в том, что предложение предприятия всегда 

имеет уникальную ценность;  

экономические барьеры (например, заработанные потребителем в ходе 

сотрудничества с предприятием скидки, то есть финансовая зависимость);  

технические барьеры (необходимость существенно менять технологию 

производства при прекращении сотрудничества с предприятием); Акцент на 

привлечении потребителей Акцент на развитии и расширении взаимоотноше-

ний Партнер Пропагандист Сторонник Постоянный клиент Потребитель По-

тенциальный потребитель правовые барьеры (санкции за нарушение условий 

договора при прекращении сотрудничества с предприятием);  

 когнитивные барьеры (необходимость переобучения при смене 

поставщика);  

 пространственные барьеры (например, географическая близость к 

предприятию);  

 личные связи (моральные обязательства по отношению к 

предприятию).  
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Учитывая перечисленные факторы, на предприятии может быть ис-

пользован определённый набор инструментов закрепления потребителей 

(табл. 2.1.3). 

Таблица 2.1.3 Методы и инструменты закрепления потребителей за 

предприятием

 

  

На российских промышленных предприятиях используются различные 

инструменты закрепления потребителей за предприятием. Но не всегда вы-

бор того или иного инструмента можно назвать обоснованным. 
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 Согласно исследованиям, проведённым среди промышленных пред-

приятий в 2007, 2009 гг., отношения с потребителями в большинстве случаев 

выстраиваются стихийно.  

Руководители предприятий чётко осознают значение устойчивых взаи-

моотношений с потребителями. Они понимают, что прибыльность потреби-

телей зависит от срока сотрудничества с предприятием и от тех методов и 

инструментов, которые используются для укрепления этих отношений. Но 

чаще всего можно наблюдать необоснованный характер принимаемых реше-

ний. Решения основываются преимущественно на интуиции и опыте руково-

дителей предприятий. Многие вопросы в области формирования взаимоотно-

шений с потребителями стратегически не проработаны и не закреплены 

функционально.  

В большинстве случаев предприятия сегментируют своих потребителей 

по степени их важности и вырабатывают дифференцированную политику по 

отношению к различным группам. В то же время дифференцирование потре-

бителей зачастую проводится без серьезного анализа и обоснования. В каче-

стве важнейших факторов закрепления потребителей за предприятием про-

мышленники  называют:  

 позитивные эмоции;  

 снижение риска;  

 личные связи потребителей с руководством и их моральные 

обязательства по отношению к предприятию. 

 При этом наиболее эффективные технические, когнитивные, правовые 

и пространственные барьеры в рейтинге факторов закрепления потребителей 

за предприятием занимают нижние позиции.  

В качестве инструментов закрепления потребителей на промышленных 

предприятиях используются в основном скидки и подарки постоянным кли-

ентам. Бонусные программы используются реже, клубы потребителей прак-

тически не встречаются. В мировой практике программы, основанные на 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 
09.04.01.2016.030.ПЗ 

 

скидках, считаются наименее эффективными, так как они не обеспечивают 

надежного закрепления, напротив, зачастую привлекают к предприятию по-

требителей с низким потенциалом лояльности.  

Среди инструментов закрепления потребителей руководители предпри-

ятий называли также:  

 качество товара;  

 широкий ассортимент продукции;  

 хороший сервис;  

 привлекательные цены;  

 дружелюбие персонала  

 и особое отношение к потребителям.  

Реже упоминались такие инструменты, как:  

 дизайн товара;  

 индивидуализация товара;  

 реклама;  

 мероприятия для клиентов;  

 прямой маркетинг;  

 управление рекламациями.  

Как показало исследование, ответственность за закрепление выгодных 

потребителей несут в основном представители высшего руководства пред-

приятий. Главный руководитель замыкает на себе все важные вопросы, свя-

занные с формированием и развитием взаимоотношений с потребителями, 

особенно это характерно для малых предприятий.  

В целом можно говорить об отсутствии какой-либо стратегии в форми-

ровании устойчивых взаимоотношений с потребителями.  

Условием реализации стратегии должны быть согласованность бизнес-

процессов и единство взглядов на развитие предприятия.  
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Единство взглядов проявляется в совместном формировании целей, 

принятии и реализации решений. Важную роль в осуществлении общей идеи 

играют:  

 корпоративная культура; 

 организационная структура управления и бизнес-процессы 

предприятия;  

 информационные потоки и знания.  

Реализация стратегии формирования устойчивых взаимоотношений с 

потребителями возможна только в слаженном коллективе с сильной мотива-

цией, сформированными ценностями и общей целью. Доведение принципов 

концепции взаимоотношений с потребителями до каждого сотрудника пред-

приятия, распределение обязанностей, наделение конкретными функциями и 

мотивация способствуют достижению высоких результатов. Особая роль в 

развитии «командного духа», в разработке и реализации стратегии, мотива-

ции персонала принадлежит лидеру - руководителю предприятия. Создавае-

мая таким образом корпоративная культура повышает эффективность управ-

ления взаимоотношениями с потребителями.  

Организационная структура управления и бизнес-процессы предприя-

тия должны гибко подстраиваться под внешние изменения и потребности 

клиентов. К организационным процедурам в этой области относятся: - созда-

ние органов управления взаимоотношениями с потребителями; - построение 

структуры аппарата управления: 

 образование организационных форм партнёрств с 

потребителями и встраивание их в общую структуру предприятия;  

 разработка методик, инструкций, нормативов в области 

управления взаимоотношениями с потребителями;  

 а также документационное и информационное обеспечение 

процесса управления взаимоотношениями с потребителями.  
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Полученная о потребителе информация аккумулируется в систему зна-

ний компании, носителями которой являются в большей мере сотрудники 

предприятия.  

Как совокупные знания предприятия в целом, так и знания о потребите-

лях могут быть формализованными (отражаться в документах, письмах, отче-

тах) и неформальными, то есть состоящими из мнений, впечатлений сотруд-

ников, их персонального опыта общения с потребителями. Формализованные 

знания сотрудников остаются в компании, даже если сотрудники ее поки-

дают, поэтому хозяином формализованных знаний является предприятие.  

Представители эволюционной теории экономических изменений вво-

дят понятие организационных рутин, используемых фирмами стандартных 

правил и процедур ведения деятельности, фиксирующих методы получения 

информации, выработки и проведения в жизнь стратегических и тактических 

решений, распределения задач между исполнителями.  

Рутины являются активами предприятия, которые для своего формиро-

вания требуют достаточно больших затрат, в первую очередь временных, по-

скольку формируются постепенно в процессе работы. В эволюционной тео-

рии рутины связаны с безвозвратными издержками, поэтому замена старых 

рутин новыми требует больших затрат. При замене старых рутин на новые 

возникает угроза ухудшения или даже разрыва отношений с партнёрами. 

Предприятию зачастую просто не выгодно заменять их новыми, поскольку 

для замены потребуются, помимо существенных временных издержек, еще и 

затраты на их оценку и адаптацию.  

Важным является управление рутинами как целенаправленное воздей-

ствие на их систему в целях культивирования рутин, способствующих приро-

сту целевого потенциала и разрушению укоренившихся рутин, ставших не-

эффективными. Разработка грамотной стратегии мотивации сотрудников, 

проведение специализированных тренингов и семинаров и жёсткая кадровая 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

36 
09.04.01.2016.030.ПЗ 

 

политика в отношении неэффективных сотрудников позволяют без негатив-

ного влияния на внешний результат добиться сокращения издержек и сфор-

мировать из сотрудников команду профессионалов, вовлечённых в процесс 

принятия управленческих решений.  

Управление совокупными знаниями компании – это создание условий 

для того, чтобы все знания и информация в компании сохранялись, структу-

рировались, анализировались для эффективного их использования в настоя-

щем и будущем. Другими словами, это организация управленческих дей-

ствий для максимального использования всех имеющихся информационных 

ресурсов.  

Знания о потребителях предприятия (и знания самих потребителей) яв-

ляются информационным ресурсом, составным элементом совокупных зна-

ний предприятия. Совокупные знания предприятия складываются:  

 из знаний сотрудников – это их профессиональные навыки 

и опыт решения производственных проблем, способ взаимодействия с 

коллегами и клиентами, деловые контакты, связанные с бизнес- 

процессами, впечатления и мнения;  

 их входящих (внешних) информационных потоков, 

состоящих из новостей, финансовой информации, аналитических 

отчетов, обзоров определенных секторов рынка, а также специальной 

информации (которая подготавливается по непосредственному заказу), 

например справок по отдельным потребителям;  

 из знаний и информации, получаемой от контрагентов 

компании: партнеров, поставщиков, заказчиков и потребителей.  

Если рассматривать взаимоотношения с потребителями как отдельный 

поток знаний и информации, то управление этим потоком и управление 

всеми знаниями в компании имеют общие задачи.  
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Одной из таких задач является налаживание взаимодействий между 

подразделениями на предприятии. Как правило, с одним и тем же потребите-

лем взаимодействуют сотрудники нескольких подразделений промышлен-

ного предприятия – службы сбыта, маркетинга, а иногда и других отделов. 

Когда отдельные подразделения действуют разрозненно и сотрудники не 

фиксируют результаты своих контактов с потребителями в единой базе дан-

ных, невозможно оценить общую эффективность этих взаимодействий. Слу-

чается, что сотрудники разных подразделений обсуждают с потребителем 

схожие проблемы и решают одинаковые задачи разными способами, что мо-

жет негативно повлиять на дальнейшее развитие взаимоотношений. При 

управлении взаимодействиями с потребителями исключается дублирование 

решаемых задач. Кроме того, при возникновении проблемы можно легко вы-

явить того сотрудника, который уже обсуждал с потребителем возникший во-

прос и сможет в короткие сроки найти решение. Управление этими взаимо-

действиями позволяет охватить все каналы контактов с потребителями и об-

служивать потребителя одинаково эффективно по всем каналам. При этом 

налаживаются взаимодействия между подразделениями в компании.  

Другой важной задачей предприятия является владение знаниями и ин-

формацией для сохранения прошлого и настоящего опыта взаимоотношений 

с потребителями с помощью подробных баз данных. Это необходимо для 

сведения прошлых ошибок к минимуму. Прошлый и настоящий опыт взаи-

моотношений с существующими потребителями может также помочь при ра-

боте с потенциальными потребителями. 

Объединение ресурсов в одном месте является не менее важной зада-

чей, решаемой промышленными предприятиями. Централизованный доступ 

ко всем знаниям о потребителе позволяет существенно сократить время на 

поиск нужной информации за счёт того, что скорость реакции на запрос по-

требителя существенно возрастает. Можно говорить и о повышении качества 
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ответов на запросы потребителей, потому что на запрос могут ответить 

наиболее компетентные в интересующем потребителя вопросе сотрудники.  

Среди задач в области управления знаниями о потребителях особое ме-

сто занимает обеспечение доступа к ресурсам для всех сотрудников и касто-

мизация знаний и информации (предоставление по запросу только необходи-

мой информации для того, чтобы избежать информационной перегрузки, 

быстрее и эффективнее принимать решения). Чем более полными и точными 

являются информация и знания о потребителе и чем больше сотрудников 

имеют к ней доступ, тем больше вероятность предложения потребителю до-

полнительных услуг или продукции.  

К основным продуктам кастомизации знаний и информации относятся 

разнообразные директории, карты знаний, пакеты знаний, а также каталоги 

ресурсов. Результаты кастомизации информации создают возможность объ-

единения групп сотрудников со схожими профессиональными обязанно-

стями и интересами. Когда информация и знания кастомизированы, прошлый 

опыт предприятия не превращается в «мертвую информацию», он постоянно 

используется, обновляется и пополняется. Это необходимо для решения стра-

тегических и тактических бизнес-задач предприятия, для эффективной и ком-

фортной работы сотрудников.  

Сохранение всей информации и знаний о потребителях в одной базе 

знаний дает возможность анализировать эффективность взаимодействий с 

ними, а также планировать на перспективу направления дальнейшей работы. 

Решение этих задач позволяет применять дифференцированный подход в от-

ношениях с потребителями, на основании которого предприятие принимает 

решение о развитии или прекращении взаимоотношений с потребителями и о 

включении в портфель взаимоотношений новых более выгодных потребите-

лей.  
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Очень важна в стратегическом плане совместная с потребителем ра-

бота. Потребителей можно привлекать к сотрудничеству в НИОКР, при раз-

работке новой и модификации существующей продукции, при формировании 

программ сервиса и программ лояльности. Использование опыта и знаний 

потребителей, а также хранение и приумножение этой информации способ-

ствуют формированию богатейшей базы, применение которой может прино-

сить огромную выгоду предприятию на протяжении многих лет.  

Особую роль в реализации стратегии формирования устойчивых взаи-

моотношений с потребителями играют современные инструменты управле-

ния, к которым относятся автоматизированные системы – Customer 

Relationship Management System (CRM-системы). Внедрение на предприятиях 

автоматизированных систем управления взаимоотношениями с потребите-

лями упрощает решение перечисленных задач.  

 

2.2 Основные результаты 

1. Увеличение объема продаж, повышение рентабельности  промыш-

ленного предприятия. 

Правильно настроенная и успешно внедренная CRM система способна 

привести к увеличению общего количества заключенных договоров, количе-

ства договоров, заключенных отдельным торговым представителем, повыше-

нию средней цены продаж. Современные системы демонстрируют цифры, 

показывающие рост этих показателей. 

В росте производительности нет ничего плохого, однако этот показа-

тель не является основным. Он не поможет бизнесу в том случае, если Ваши 

торговые представители увеличат число заключаемых нерентабельных дого-

воров. 
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Преимущество хорошо работающей системы управления взаимоотно-

шениями с клиентами состоит в том, что торговые представители будут пра-

вильно понимать перспективы своей деятельности и сосредоточат внимание 

на самых выгодных сделках. Основная задача - найти способы понижения 

стоимости приобретения клиента и увеличения стоимости прибыли в период 

активности клиента. Такими способами являются убеждение потребителя 

приобрести более дорогую версию продукта, которая обладает какими-либо 

дополнительными качествами, работа с «клиентами по рекомендации» - по-

тенциальными потребителями, направленными по рекомендации текущим 

клиентом или иным лицом и т.д. 

2. Улучшение информативности отношений с поставщиками. 

Все много слышали о CRM системах, которые управляют взаимоотно-

шениями с клиентами 24 часа в сутки. Если они и существуют, то только в 

совершенном мире, далеком от реальности. Если посмотреть с практической 

точки зрения, то внедрение системы поможет вам: 

        спрогнозировать продажи и заблаговременно получить сиг-

налы, предупреждающие о возникновении проблем, 

        обеспечить гораздо большую измеряемость показателей мар-

кетинговой деятельности, деятельности отдела продаж, отдела по обслужива-

нию клиентов (но будьте внимательны слишком тщательные измерения мо-

гут нервировать сотрудников компании), 

        добавить средства управления прогнозами котировок, помо-

гающие пройти независимый аудит, 

        предоставить точную информацию о проблемах клиентов. 

Каждый зарегистрированный пользователь Вашей компании будет иметь до-

ступ к таким данным в любой точке земного шара. 

        использовать различные граничные показатели процессов и 

сигналы, что перейти к управлению по отклонениям. Благодаря такой си-
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стеме и использованию модели «киоска» данных (автономного центр интер-

активной информации) для предоставления информации, вы можете значи-

тельно снизить количество внутренних сообщений типа «Что делать с 

этим…» 

3. Увеличение эффективности маркетинговой деятельности. 

Хорошо конфигурированная система управления отношениями с кли-

ентами может обеспечить измерения степени эффективности маркетинговой 

деятельности, используя показатели окупаемости инвестиций по отношению 

к каждому отдельному уровню маркетинговой кампании. Эти измерения не 

будут очень точными, но в то же они могут обеспечить очень ясные сравни-

тельные признаки, действий, которые приводят либо не приводят к получе-

нию прибыли. Переадресация финансовых вложений от непродуктивных 

действий к продуктивным может иметь большое значение в повышении эф-

фективности маркетинга. 

Система также может дать представление о выгодных перспективах ор-

ганизации бизнеса и тех, которые не приведут к выгодным продажам пред-

приятия. С течением времени Ваша компания может определить профиль, со-

ответствующий высокоприбыльному клиенту. Основываясь на этом профиле, 

система определит тех клиентов, для которых потребуются дорогостоящие 

преобразования существующего стиля работы, либо тех, которые не хотят 

платить более высокую цену за продукт, имеющий дополнительные преиму-

щества. Снижение таких маловероятных и маломощных продаж приведет к 

повышению эффективности работы предприятия. 

4. Повышение конкурентоспособности  промышленного предприятия. 

CRM система предоставит измерение показателей и высокую информа-

тивность для выявления проблем и принятия конкурентоспособных решений. 

Хотя это относится к любой современной системе управления отношениями 

с клиентами, реализация по технологии SaaS обеспечивает более высокий 
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уровень гибкости, что обусловлено использованием методов быстрого реаги-

рования в информационных технологиях. 

Подумай о своей CRM системе не как о программном обеспечении, ко-

торое ставит пользователя в жесткие рамки, а как о наборе инструментов с 

пользовательским интерфейсом и большим набором разнообразных функций. 

Поскольку гибкость бизнеса от быстроты адаптации к неожиданностям, рас-

ширяемая CRM система, (модульная, гибкая, с большим количеством доступ-

ных дополнений) будет иметь большое значение для быстроты реагирования 

вашей компании. 

5. Увеличение надежности наиболее затратных бизнес-процессов. 

Как правило, самые высокооплачиваемые сотрудники компании рабо-

тают в отделе продаж. В то же время самым ненадежным бизнес-процессом 

компании является получение доходов. Эта ненадежность является след-

ствием неудовлетворительного маркетинга, неустойчивых прогнозов, разо-

вых контрактов, избыточных скидок, неверных оценок удовлетворенности 

клиентов, слабой рентабельности, и т.д. Ведь Вы не можете допустить, чтобы 

производственная линия Вашего предприятия была ненадежной? Пора сде-

лать процесс получения прибыли последовательным и предсказуемым. 

Любая компания, которая не создала из CRM систем инструмент эф-

фективного маркетинга и продаж, работает, опираясь на инстинкт и догадки. 

Решение любой из перечисленных выше проблем начинается с выявления 

проблемных областей, тестирования предлагаемых решений, а также обеспе-

чения качества проводимых изменений - все на основании данных, аналити-

ческих инструментов и процессов системы управления отношениями с кли-

ентами и автоматизации процесса продаж. 

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ ДВА 
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Концепция формирования устойчивых взаимоотношений с потребите-

лем должны быть внедрена в общую стратегию промышленного предприя-

тия, его культуру, в том числе и корпоративную. Только понимание и осмыс-

ление всех инструментов, их правильное применение и в особенности их пра-

вильный выбор  могут способствовать эффективной работе при использова-

нии CRM-системы, то есть в отношении потребителя. В первую очередь, 

предприятие или компания должна ориентироваться на долгосрочные отно-

шения с клиентом. Такой подход может стать залогом успеха  любого пред-

приятия.  
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3 ВНЕДРЕНИЕ CRM-СИСТЕМЫ 

3.1 Технология реализации CRM систем 

Внедрение CRM 

CRM-система - это программное обеспечение, набор приложений, авто-

матизирующих процессы взаимоотношений компании с клиентом и позволя-

ющих собирать, хранить и обрабатывать информацию о нем. 

CRM - новое средство для повышения эффективности бизнеса в на оте-

чественном рынке. Ко всему новому принято относится критически. Наш 

подход к внедрению CRM в компании учитывает этот момент. В частности, 

для пилотного внедрения CRM мы используем условно-бесплатные про-

дукты. Таким образом, компания получает неограниченное количество ли-

цензий для пользования CRM абсолютно бесплатно, получая функциональ-

ность сопоставимую с коммерческими решениями. Дальнейшая эксплуатация 

CRM-системы в компании предполагает возможность в будущем перейти к 

коммерческим программным продуктам, уже учитывающий опыт успешного 

использования CRM. 

Внедрение CRM становится особенно актуальным в условиях текучки 

кадров, когда при уходе менеджера теряется часть информации о клиентах. 

Ситуация на рынке может кардинально измениться в течение года-двух. И те, 

кто начал внедрять CRM сейчас, окажутся в более выгодном положении, чем 

те, кто будет это делать, столкнувшись с реальными трудностями. Необходи-

мость в CRM уже появилась у крупных компаний, работающих в сфере опто-

вой торговли, страхования, телекоммуникаций, IT, лизинга, продажи дорогих 

автомобилей, банковском деле. На других рынках потенциальные потреби-

тели CRM-систем пока еще "созревают" в своем понимании того, что удер-

жание клиента стоит вложения ресурсов. Считается, что при внедрении За-

траты на приобретение самого программного обеспечения могут быть сопо-

ставимы с затратами на его внедрение и оптимизацию бизнес-процессов. 
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Наш подход состоит в том, чтобы совсем убрать затраты на приобретение 

программного обеспечения. 

Исходная идея компании при принятии решения о внедрении CRM-си-

стемы м: от организации простой базы данных, в которой централизованно 

хранится информация о клиентах, и формирования выборки по заданным 

критериям до внедрения CRM-системы, охватывающей все стадии процесса 

работы с клиентом: pre-sale -> sale -> service, что требует однако значительно 

большей готовности к изменению бизнес-процессов. 

Внедрение CRM может происходить следующими способами: 

 Внедрение с фиксированным сроком и стоимостью работ – «Экс-

пресс-внедрение». Применимо для: 

o Для малого бизнеса ИЛИ как пилотный этап крупного проекта 

o Принятие компанией типовых бизнес-процессов и методик CRM 

o Экспорт подготовленных данных в CRM-систему 

o Незначительная настройка отчетов и форм для заказчика 

o Развертывание CRM-on-demand на площадке компании "ИТ-Ка-

питал" 

 Внедрение без изменения функционала (минимум программиро-

вания) – «Типовое внедрение». Применимо для: 

o Для малого и среднего бизнеса 

o Объединение данных из разрозненных источников, файлов 

o Экспорт подготовленных данных в CRM-систему 

o Корректировка бизнес-данных по запросу заказчика 

o Учитывание индивидуальных специфических потребностей ком-

пании 

o Настройка отчетов и форм для заказчика 

o Развертывание сервера CRM на площадке компании-заказчика 
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При внедрении CRM-решения c большинством базовых задач компа-

нии достаточно типовых возможностей по настройке программы в режиме 

пользователя без существенного изменения (программирования) типовой 

конфигурации CRM. При необходимости для решения индивидуальных спе-

цифических потребностей компании можно вносить изменения в типовую 

конфигурацию (кроме базовых версий). 

3.1.1 Подготовка к внедрению 

Подготовка к процессу внедрения до формального запуска проекта 

имеет большое значение. Чтобы определиться, как внедрять CRM-систему, 

потребуется ли изменение (доработка) программы или нет, необходимо вы-

полнить ряд подготовительных действий. 

В первую очередь следует понять, какие конкретные проблемы и за-

дачи в компании должна решить CRM-система: 

 сформулировать желаемые цели и результаты внедрения; 

 определить полномочного ответственного руководителя проекта 

и ключевых заказчиков со стороны вашей компании (проектную команду); 

 определить желаемый бюджет и сроки проекта; 

 ознакомиться с возможностями CRM-системы и сопоставить их с 

потребностями компании; 

 определиться со способом внедрения и уточнить бюджет и сроки 

проекта. 

Для успешного внедрения CRM-системы необходимо выявить текущие 

проблемы компании, четко определить цели и задачи проекта внедрения. В 

дальнейшем именно на основании этих данных и будут определяться вари-

анты использования CRM-системы. Необходимо в ходе проекта регулярно 

задавать себе вопрос: «Зачем мы все это делаем?». 
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Одним из факторов успеха внедрения является формирование команды 

проекта внедрения, состоящей из сотрудников вашей компании, обладающих 

знаниями своего участка бизнеса и организационной структуры компании. 

Все участники данной команды должны быть заинтересованы в успехе про-

екта. 

В состав команды внедрения компании должны входить: руководитель 

компании, руководители отделов, в которых внедряется программа, ведущие 

специалисты в предметной области (ведущие специалисты отделов). Немало-

важную роль играет бюджет проекта и сроки внедрения. Необходимо пони-

мать, что нельзя, имея финансовые ограничения, достичь максимального ре-

зультата за рекордно короткие сроки. Поэтому необходимо найти компромис 

между несколькими интересами в проекте и выбрать две приоритетные за-

дачи проекта из трех: функциональность системы, сроки внедрения, бюджет 

проекта. 

Проведение консультационного семинара 

Цель проведения семинара: 

 получить представление о том, как можно организовать работу с 

клиентами и сделать ее более эффективной, используя CRM-систему; 

 узнать, как можно решать повседневные задачи, затрачивая при 

этом меньше времени и сил, а также как увеличить прозрачность процессов, 

протекающих в отделе продаж, маркетинга и сервисного обслуживания; 

 выявить проблемы в сфере работы с клиентами, определить, что в 

компании нужно изменить; 

 сформировать в компании общее понимание необходимости 

CRM-проекта, его целей и задач; 

 понять, как можно использовать функционал CRM и что необхо-

димо доработать в программе под специфику компании. 
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Формат проведения семинара – открытая дискуссия, во время которой 

консультант демонстрирует функционал CRM-системы, рассказывает о воз-

можностях программы, отвечает на интересующие вопросы, предлагает воз-

можные пути решения ваших задач, активно делится опытом реализованных 

проектов внедрения. 

Рекомендуемый состав участников консультационного семинара: руко-

водители компании, руководители отделов продаж, маркетинга, сервисного 

обслуживания и других подразделений по работе с клиентами. Таким обра-

зом, в семинаре принимают участие все те, кто будет участвовать во внедре-

нии – проектная команда заказчика. 

В результате проведения консультационного семинара ваши сотруд-

ники лучше понимают возможности CRM-технологий и то, чем CRM может 

помочь в их работе; в компании формируется общий взгляд на цели внедре-

ния CRM-системы. Вы получаете представления о возможностях применения 

типового функционала CRM-системы для решения текущих задач компании, 

а также о том, какие модули программы требуют настройки и доработки. Та-

ким образом, вы можете более осознанно подойти к решению о том, для ка-

ких целей вам может быть полезна CRM-система и какой способ ее внедре-

ния является оптимальным. 

3.1.2 Первый этап: предпроектное обследование 

Первый этап необходим для оценки потребностей компании и возмож-

ностей удовлетворить эти потребности при внедрении CRM-системы. 

Цель этапа: детально проанализировать текущее состояние бизнеса в 

области управления взаимоотношениями с клиентами, выявить проблемные 

участки и понять желаемое состояние бизнеса. 

Этап предполагает серию интервью, проводимых членами проектной 

команды с руководителями и сотрудниками различных департаментов ком-

пании-заказчика. 
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На этапе предпроектного обследования выясняются следующие во-

просы: 

 Организационная структура компании. 

 Продукты (услуги) компании. 

 Существующие классификации и характеристики клиентов. 

 Портреты клиентов. 

 Каналы сбыта продукции. 

 Источники привлечения и стимулирования продаж либо марке-

тинговая смесь (инструменты маркетинга). 

 Основные бизнес-процессы отделов (департаментов). 

 Используемые аналитические инструменты, отчеты. 

В ходе предпроектного обследования на каждом из этапов выявляются 

проблемные ситуации. Формируется список целей и задач, описывающих же-

лаемую ситуацию. Цели внедрения необходимы для оценки результатов про-

екта внедрения CRM-системы по его завершению и на этапе аудита проекта. 

Результатом предпроектного обследования является отчет, который 

описывает, что необходимо реализовать в системе – «Что нужно сделать?». 

На этом этапе не нужно пытаться построить детальный дизайн системы и де-

тально прописывать способы реализации. Это необходимо делать на следую-

щем этапе – при подготовке «Технического задания», которое отвечает на во-

прос «Как нужно делать то, что описано в отчете о предпроекте?». 

На данном этапе происходит оценка трудозатрат по проекту и появля-

ется представление о том, что может быть реализовано и какими средствами. 

На основе информации, собранной в рамках первого этапа, создается 

план-график проекта. В дальнейшем план будет уточняться по мере продви-

жения от одного этапа проекта к следующему. 

Итоги первого этапа 
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Результатом выполнения первого этапа работ являются: 

 «Отчет о предпроектном обследовании»: этот отчет описывает, 

что необходимо сделать. 

 Понимание текущих проблем в области CRM и возможные пути 

решения этих проблем. 

 Понимание дальнейшего плана действий, бюджета и ожидаемых 

результатов проекта. 

3.1.3 Второй этап: проектирование 

В рамках второго этапа проводится проектирование внедряемой CRM-

системы. Цель этого этапа – описать способы реализации требований к про-

грамме, описанных в «Отчете о предпроектном обследовании». В результате 

выполнения этапа подготавливается «Техническое задание», которое отве-

чает на вопрос «Как нужно делать то, что описано в отчете о предпроекте». 

При реализации требований, описанных в «Техническом задании», мо-

гут быть использованы типовые механизмы используемой программы, а 

также при необходимости могут быть разработаны дополнительные модули 

для автоматизации индивидуальных задач компании. 

«Техническое задание» содержит способ реализации требований к про-

грамме; описание требуемых настроек и изменений в программе; примеры 

экранных форм интерфейсов документов и отчетов; печатные формы отчетов 

или иной материал, который описывает, как будут реализованы требования к 

программе, описанные в «Отчете о предпроектном обследовании». Для про-

верки результатов работы программы рекомендуем подготовить тестовые 

примеры (подробное описание сквозной типовой задачи). 

Каждое изменение типовой функциональности CRM должно сопровож-

даться оценкой необходимых ресурсов времени и стоимости реализации но-

вой функциональности. 
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Итоги второго этапа 

Результатом этапа проектирования является «Техническое задание», ко-

торый включает в себя способы реализации требований компании-заказчика к 

внедряемой CRM-системе, описанных в «Отчете о предпроектном обследова-

нии». «Техническое задание» должен быть понятен как постановщику зада-

ния, так и программисту, и не должен содержать неоднозначностей. 

 

3.1.4 Третий этап: разработка 

Цели данного этапа – разработка, настройка и тестирование программы 

согласно «Техническому заданию». Параллельно с настройкой программы 

готовится документация по эксплуатации системы (инструкции пользовате-

лей). По мере готовности модулей системы консультанты должны проводить 

согласование и утверждение разработанных модулей с заказчиком. 

Третий этап состоит из следующих подэтапов: 

 встраивание CRM в действующую учетную систему (при необхо-

димости), 

 определение методологии работы с CRM-системой, настройка 

аналитических справочников, свойств и характеристик, 

 программирование (при необходимости), 

 разработка эксплуатационной документации (инструкций пользо-

вателей), 

 тестирование. 

Встраивание 

CRM-система может быть встроена в существующую систему управ-

ленческого учета на базе различных продуктов, в том числе «1С». Между 
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CRM-системой и «1С:Бухгалтерией» разрабатывается механизм обмена ин-

формацией: синхронизация справочников «Контрагенты», «Номенклатура», 

документов «Счет». 

Программирование 

На данном этапе программист выполняет разработку нового функцио-

нала и реализует необходимые изменения в типовой конфигурации CRM. Ра-

боты выполняются в соответствии со способами реализации, изложенными в 

«Техническом задании». 

Настройка 

Цель этапа – подготовить систему для работы пользователей. На дан-

ном этапе настраиваются основные параметры учета, заполняются справоч-

ники (создается необходимая аналитика), проводится настройка интерфей-

сов, определяются роли (наборы прав доступа для групп пользователей), ре-

гистрируются пользователи системы, назначаются интерфейсы и права до-

ступа для пользователей. 

Значения данных для настройки должны быть описаны в «Отчете о 

предпроекте» и «Техническом задании». 

Разработка эксплуатационной документации 

Цель данного этапа – разработать для всех категорий пользователей по-

нятные инструкции по работе с CRM-системой. 

Результатом этапа должны быть понятные и удобные инструкции по 

работе с системой для сотрудников вашей компании. Инструкции должны 

учитывать особенности организации работы компании и уровень компьютер-

ной грамотности сотрудников. 

Тестирование 
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Цель этапа – проверить работоспособность всех реализованных моду-

лей и блоков CRM-системы. Примеры задач для тестирования описываются и 

согласовываются на этапе проектирования. 

Выполненные настройки должны соответствовать требованиям «Тех-

нического задания». В ходе выполнения тестирования выявляется список 

несоответствий и согласовывается порядок их устранения. 

Тестирование проходит на сквозных примерах, подготовленных зара-

нее ответственным сотрудником заказчика, или как тестовый запуск системы 

в эксплуатацию. 

Итоги третьего этапа 

Результатом данного этапа является готовая CRM-система, адаптиро-

ванная для использования под специфику вашей компании, и подготовленная 

эксплуатационная документация. 

3.1.5 Четвертый этап: внедрение 

Цель данного этапа – подготовка системы для передачи в эксплуата-

цию. 

Данный этап состоит из следующих подэтапов: 

 перенос накопленных данных, 

 обучение пользователей, 

 ввод в опытную эксплуатацию. 

Перенос данных 

При необходимости возможно перенести данные из унаследованных 

систем автоматизации в созданную CRM-систему. 

Перенос накопленных данных 
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Информация о клиентах из различных электронных источников (уна-

следованных систем автоматизации, электронных таблиц и т. д.) переносится 

в CRM-систему. 

Обучение пользователей 

Необходимо научить сотрудников компании-заказчика работать с 

CRM-системой. Обучение проводится командой внедрения или отдельным 

специалистом-тренером. Желательно проводить обучение в группах не более 

7–10 человек. Если есть такая возможность, обучение лучше проводить от-

дельно для сотрудников отдела продаж, отдела сервисной службы, отдела 

маркетинга и группы руководителей, так как перед этими группами сотруд-

ников стоят различные задачи. Необходимо подготовить план обучения и за-

ранее ознакомить с ним сотрудников. 

Опытная эксплуатация 

Начало работы с CRM-системой всех сотрудников компании. Для этого 

CRM-система развертывается на сервере и на рабочих местах пользователей, 

проводятся мероприятия по обеспечению безопасности информационной 

базы, устанавливаются пароли пользователей на вход в систему. Эти работы 

должны выполняться совместно со службой технической поддержки компа-

нии. 

Необходимо организовать оперативную «обратную связь» по эксплуа-

тации системы. Руководитель проекта должен оперативно получать предло-

жения по улучшению работы системы. 

В результате этапа опытной эксплуатации сотрудники компании 

должны научиться уверенно, работать с CRM-системой, и должна быть вы-

полнена дополнительная настройка системы в соответствии с одобренными 

поступившими пожеланиями. 

Итоги четвертого этапа 
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После выполнения данного этапа пользователи должны уметь выпол-

нять свои повседневные функциональные обязанности с помощью CRM-си-

стемы. 

3.1.6 Пятый этап: аудит проекта 

Внедрение CRM-системы – это непрерывный, развивающийся процесс. 

Для успешного достижения поставленных целей необходимо контролировать 

этот процесс и выполнять корректирующие действия. Для этого необходимо 

регулярно проводить аудит (анализ) работы сотрудников с системой. При по-

мощи этого аудита можно проконтролировать, как выполняются созданные 

регламенты по работе с CRM-системой. 

По результатам аудита формируются рекомендации по корректирую-

щим действиям, необходимым для улучшения работы системы и достижения 

целей внедрения. 

3.1.7 Результаты внедрения CRM-системы 

В отделе продаж 

Увеличение прибыли 

Продавец обладает полной информацией о клиенте и истории продаж. 

Увеличивается количество сделок и быстрота заключения сделки. Легко сфо-

кусироваться на самых выгодных сделках. 

Повышение точности прогнозирования продаж 

Статистическая информация позволяет оценить вероятность заключения 

сделки и прогнозировать скорость прохождения клиентов по воронке про-

даж, что позволяет эффективно управлять денежными потоками компании. 

Увеличивается вероятность заключения сделки 

Автоматизация цикла продаж и распостранение лучшего опыта на всех со-

трудников отдела продаж повышает процент успешных сделок. База знаний 

по стандартным вопросам клиентов и ответам на них, база знаний по слабым 
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и сильным сторонам работы конкурентов позволяет эффективно работать с 

клиентом даже начинающему продавцу. 

Снижение издержек 

Автоматизация процесса продаж позволяет автоматизировать рутинные опе-

рации, процессы контроля и управление сотрудниками продаж. 

Повышение производительности сотрудников 

Управление возможностями, календарное планирование и средства работы с 

контактами позволяют эффективно использовать рабочее время. 

Снижается текучесть кадров 

Сотрудник может соотнести свои успехи с действиями других сотрудников, 

получить информацию о бонусах, как прошлых так и будущих, и понять, как 

добиться большего путем концентрации усилий на более ценных сделках. 

Система дает сотруднику уверенность в том, что получаемое им вознаграж-

дение не зависит от личных отношений с руководством, а зависит только от 

качества его работы. 

В маркетинге 

Направленный маркетинг 

Управление маркетингом улучшается за счет использования системы плани-

рования, разработки, управления и реализации маркетинговых компаний, а 

также маркетингового анализа. 

Информация позволяет эффективно управлять маркетинговой 

компанией 

Рекламные компании имеют более точную направленность и сфокусированы 

на нужной клиентской выборке. Профайлы клиентов основаны на всей сово-

купности данных, собранных в компании (напр. платежные предпочтения, 

цикл продаж и частота закупок) 

Расширение каналов маркетинга за счет использования Интернет 

Интернет является одним из эффективных и переспективных каналов взаимо-

действия с клиентами, и этот канал быстро растет. 
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В поддержке клиентов 

Снижение издержек на службу поддержки 

Снижение издержек происходит за счет автоматизации рутинных операций, 

использования базы знаний об обращениях клиентов, автоматизации кон-

троля прохождения заявок. Внедрение системы позволяет снизить время от-

вета на запрос клиента. 

Улучшение качества сервиса 

Полная информация о клиенте позволяет более точно идентифицировать ка-

тегорию обращения и точно определить необходимый ресурс для решения 

проблемы. Не требуется переключаться на других представителей службы 

поддержки в процессе разговора с клиентом. 

Повышение удовлетворенности клиента 

Обеспечивается ожидание клиента работать с компанией, которая всегда 

точно и своевременно предоставляет информацию, поддерживает регулярные 

контакты с ним, всегда вовремя и качественно решает сервисные проблемы, 

обращается с ним персонализированно и любой человек в компании обладает 

полной информацией о взаимодействии с ним. 

Хороший сервис способствует повторным покупкам 

Хороший сервис дает клиенту положительный опыт обращения с компанией, 

повышая желание продолжать взаимодействие с компанией и покупать до-

полнительные продукты. 

Служба поддержки может приносить прибыль 

Обращение клиента в сервисную службу может быть хорошим шансом про-

дать ему дополнительные продукты или услуги. В дальнейшем появляется 

возможность предложить клиенту новые продукты или услуги (cross-selling и 

up-selling). 
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3.2  Показатели эффективности внедрения CRM-системы 

Наиболее распространенными критериями эффективности внедрения 

CRM-системы являются лояльность клиентов и эффективность взаимоотно-

шений с ними. 

Лояльность складывается из следующих составляющих: 

 из индекса лояльности клиента; 

 закупок по рекомендации клиентов; 

 количества ушедших клиентов; 

 доли продаж по старым клиентам; 

 стоимости лояльного клиента. 

Индикаторами лояльности клиентов за определенный период времени 

служат объем выручки и индекс лояльности клиента. 

Первый индикатор имеет финансовый показатель, выраженный в денеж-

ных знаках, второй - относительный финансовый показатель в процентах. Ин-

декс лояльности - это доля закупок продукции компании (услуг) в общих за-

купках клиентом аналогичной продукции за определенный период, например 

за год. Абсолютная лояльность клиента означает, что вся продукция из ассор-

тимента компании, в которой нуждался клиент в прошедшем году, была при-

обретена только у вас. 

Эффективность взаимоотношений с клиентами составляет: 

 время от первого контакта до сделки; 

 количество сделок за период; 

 дебиторская задолженность; 

 количество отказов от сделки; 

 доля продаж по новым клиентам; 

 прибыльность сделок. 
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В каждом бизнесе имеется ряд параметров, на которые CRM-система 

влияет напрямую. Например, в нефтесервисном бизнесе это уровень подклю-

чений клиентов, продолжительность отношений и выручка на одного клиента 

в месяц. 

Методики оценки экономического эффекта от внедрения CRM-систем. 

возможности их использования и ограничения 

Оценить экономический эффект внедрения CRM-системы в денежном 

выражении крайне сложно. Как правило, в каждой компании существуют 

направления деятельности, в которых эффект CRM-системы можно измерить, 

это: 

 снижение трудозатрат и рост работоспособности сотрудников; 

 повышение процента удержания клиентов; 

 снижение операционных расходов, связанных с маркетинговыми 

кампаниями и продажами. 

Наиболее распространенная методика оценки экономического эффекта 

заключается в подсчете разницы между полученными в результате внедрения 

системы доходами и затратами на обеспечение ее работы. 

Алгоритм оценки эффективности внедрения CRM-систем. Для оценки 

успешности проекта внедрения CRM-системы необходимо получить ответ на 

два вопроса: достигнута ли поставленная цель? И если достигнута, адекватна 

ли заплаченная цена? 

3.3 Вопрос внедрения 

Прежде чем принять решение о внедрении CRM-проекта на предприя-

тии, высшее руководство должно предельно четко ответить на целый ряд во-

просов, в частности: 

 зачем предприятию нужна CRM-система; 

 являются ли бизнес-процессы на предприятии и корпоративный 

дух сотрудников (по меньшей мере, тех, кто так или иначе связан с клиент-
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ской работой) в достаточной степени удовлетворительными для внедре-

нияCRM-системы как идеологии и инструментария построения отношений с 

клиентом; 

 кто будет ключевым пользователем новой системы; 

 каковы реальные планы и масштабы инвестиций в CRM-проект, 

сроки внедрения и прогнозируемые сроки окупаемости с учетом мирового и, 

особенно, российского опыта на рынках ИТ. 

При принятии положительного решения о внедрении CRM-системы, 

возникает не меньшее, а то и значительно большее количество вопросов, как 

то: 

 какое CRM-решение, представленное на рынке, наиболее полно 

отвечает требованиям и возможностям предприятия; 

 какой системный интегратор будет заниматься ведением проекта. 

А может, на предприятии есть свой собственный отдел разработки ПО, и ему 

выгоднее всего разработать CRM-систему непосредственно "под себя"? На 

предприятиях со сложной структурой бизнес-процессов и узкой спецификой 

отрасли, трудно поддающейся формализации, разработка ИТ-решений по-

средством ресурсов самой компании, либо написание ПО под заказ " часто 

встречающееся явление. В этом случае "своя" система максимально полно 

отвечает предъявляемым требованиям, а перенастройка сложного ПО внеш-

него поставщика решения с учетом специфики предприятия бывает сопоста-

вима по затратам с внедрением системы; 

 кто будет отвечать за внедрение CRM на предприятии. К слову 

сказать, отсутствие лидера в CRM-проектах " одна из очень серьезных про-

блем внедрения. Некоторые аналитики считают, что необходима даже от-

дельная должность " директор по обслуживанию заказчиков: сотрудник, ко-

торый будет отвечать за инвестиции в проект, за развитие, продвижение и 
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осуществлять общий мониторинг внедренной системы, хотя бы на опреде-

ленном промежутке времени, после которого можно говорить о действи-

тельно успешном внедрении; 

 как будет происходить интеграция CRM-решения с ПО предприя-

тия; 

 как будет формироваться обучение персонала. 

Внедрение CRM-системы на предприятии " весьма долгий и очень тру-

доемкий процесс. Большинство компаний даже не представляют, с какими 

трудностями им придется столкнуться при его реализации. Бодро сказав: 

"Внедряем!", выбрав поставщика решения либо подешевле, либо, наоборот " 

"маститого", по рейтингу (что тоже далеко не всегда верно и оптимально для 

нужд конкретного предприятия), установив ПО, руководители гордо заяв-

ляют: "У нас есть CRM!?, предпочитая (особенно по прошествии времени) по 

возможности меньше упоминать об эффективности и окупаемости проекта. 

Отсутствие понимания топ-менеджерами CRM как стратегии ведения 

бизнеса, отсутствие нормальных бизнес-процессов, отсутствие корпоратив-

ного духа в компании, конфликты интересов, неудачи внедрений и множество 

других факторов привели к тому, что сегодня на российском рынке ИТ-реше-

ний для предприятий аббревиатура CRM рискует стать просто модной атри-

бутикой, частью имиджа компании, о котором так заботится высшее руковод-

ство. И это при том, что успешное внедрение CRM, безусловно, дает шансы 

компании получить заметные конкурентные преимущества. 

Будет жаль, если в процессе массового использования этих прогрессив-

ных продуктов в России череда неудач приведет к паузе во внедрении. Уста-

навливать CRM рано или поздно все равно придется. 

3.4 Ошибки при внедрении 

1. Нечеткая постановка задачи 
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Как и в любом другом проекте, в CRM очень важно понимать, зачем вы 

это делаете, говорит Лев Якобсон, замгендиректора «Компас». Поэтому 

нужно поставить перед собой конкретные цели. Не имея этих целей, начи-

нать проект только ради проекта не имеет смысла, а самое главное – все мо-

жет рухнуть на этапе внедрения, когда в процессе будет выясняться, а да-

вайте еще вот это сделаем, а потом еще вот это. Из-за чего сроки вырастут в 

геометрической прогрессии, а вместе с ними и затраты», - прокомментировал 

TAdviser эксперт. 

В результате может оказаться, что бюджет на проект уже закончился, а 

в эксплуатацию систему ввести нельзя, потому что сделано всего понемногу, 

большая часть нужна только кому-то одному и вовсе не является обязатель-

ной для жизнедеятельности фирмы. Стоит учесть и тот аспект, что неверная 

постановка задачи приводит к тому, что заказчик и консалтинговая компания 

будут по-разному понимать задачу и при сдаче проекта клиент получит не то, 

что ожидал. Избежать этого можно, если четко сформулировать критерии 

успешного завершения проекта еще до его начала, говорит Дмитрий Деми-

дов, директор департамента CRM компании «Норбит». 

2. Недостаточная проработка концепции 

Михаил Савицкий, директор бизнес-направления систем поддержки 

бизнеса компании «Микротест», говорит, что самое серьезное ограничение, с 

которым приходится часто сталкиваться – попытка внедрить CRM систему 

без того, чтобы сначала полностью проработать концепцию взаимоотноше-

ний с клиентами. До начала выбора CRM-системы заказчик должен четко 

проработать все методики работы с клиентами, партнерами, агентами, по-

ставщиками и только потом приступать к выбору системы и собственно авто-

матизации этих процессов, отметил он. 

На этом этапе основными ошибками являются опять же отсутствие 

четко поставленных целей и задач проекта и их приоритезации, ключевых 
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показателей эффективности и их целевых значений. «Следствием этого явля-

ется то, что заказчик получает вовсе не тот результат, на который рассчиты-

вал, а эффективность использования CRM резко снижается», - прокомменти-

ровал Асатур Хачатрян, директор департамента CRM « Ситроникс ИТ». 

3. «Консультанты все сделают за нас» 

Лев Якобсон отметил, что также заказчики пребывают в глубоком за-

блуждении, полагая, что консультанты сделают за них всю работу по про-

екту. Такой подход может привести к плачевному результату. Обязательно 

должна быть создана инициативная группа сотрудников заказчика. Туда 

должны входить люди, готовые к изменениям и знающие внутренние про-

цессы в фирме. 

«Вот решили вы нанять повара и сказали ему: «Приготовь нам шикар-

ный ужин», - но этого недостаточно. Нужно обязательно поставить перед 

ним цели – это свадебный банкет или деловой ужин. Нужно произвести впе-

чатление шикарностью блюд или показать гармонию и простоту. Да, все это 

вам помогут понять консультанты, но какое-то представление уже должно 

быть!», - говорит Лев Якобсон. 

Надо знать внутреннюю кухню, о которой могут рассказать только со-

трудники клиента. Поэтому эксперт рекомендует в обязательном порядке со-

здавать инициативную группу (в маленьких кампаниях это может быть и 

один человек). Группа должна быть лично заинтересована в будущих измене-

ниях и иметь знания по внутренним бизнес-процессам.. 

4. Усложнение процессов внутри CRM 

Дмитрий Демидов считает, что на стадии проектирования системы 

необходимо соблюдать баланс между тем, насколько система будет удобна в 

использовании и тем, насколько она позволяет контролировать работу со-

трудников. Поэтому внедрение системы лучше осуществлять поэтапно и про-

цессы усложнять постепенно. Несоблюдение этого правила грозит тем, что 

систему будет тяжело эксплуатировать в работе. 
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Лев Якобсон также считает, что в CRM проекте «главное не потерять 

основу». «CRM сейчас, как и мобильные телефоны, начинает вбирать в себя 

все больше и больше функций. Когда мы ставим цели при покупке телефона, 

очень важно не забыть, что нам нужен не только планировщик задач, фотоап-

парат, интернет, тачскрин, голосовое управление, но неплохо бы еще и слы-

шать собеседника, с которым будешь разговаривать по телефону!», - сетует 

эксперт. 

5. Неадекватная оценка бюджета 

Часто при постановке задач внедрения заказчики CRM неадекватно 

оценивают бюджет проекта, рассказал TAdviser Михаил Савицкий. Это свя-

зано с тем, что далеко не всегда учитываются все составляющие цены, недо-

статочно полно прорабатывается постановка задачи, зачастую заказчик не 

всегда четко представляет, что же он хочет получить в итоге. 

Обычно проводится короткое предпроектное обследование, и только по 

его результатам определяется точную стоимость всего проекта. Также сле-

дует учесть, что многое заказчики имеют устоявшиеся бизнес-процессы в об-

ласти продаж, маркетинга и хотят повторить их при внедрении новой CRM-

системы и не готовы по максимуму использовать типовые возможности си-

стемы. Такой подход так же вызывает значительное увеличение бюджета 

проекта. 

6. Искажение хода проекта 

Базовые методологии внедрения CRM систем давно проработаны, при-

чем ценой чужих, некогда совершенных ошибок, поэтому крайне не рекомен-

дуется пренебрегать общепринятой последовательностью этапов проекта. 

Особое внимание рекомендуется уделять выбору платформы, от которого мо-

жет серьезно зависеть успех проекта в целом. 

7. Кадровые проблемы 
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Кадровые проблемы – одно из ограничений проектов внедрения CRM, 

которое может привести к полному неуспеху проекта, говорит Михаил Са-

вицкий. Здесь играет роль не только то, что сотрудники компании лучше 

знают внутреннюю «кухню», как уже было сказано выше, но и то, что внед-

рение системы потребует от сотрудников изменения подходов в своей ра-

боте, а от компании, возможно, некоторых организационных изменений. 

Если эти вопросы не будут проработаны до автоматизации, если заказ-

чик выделяет ресурсы на проект по остаточному принципу, а сотрудники за-

казчика полностью заняты операционной деятельностью, велика вероятность 

того, что внедренная система не принесет ожидаемой отдачи и не будет вос-

требована. Во внедрении системы обязательно должны принимать участие 

руководители компании-заказчика, которые могут оперативно принимать ре-

шения, а самое главное, мотивировать персонал на работу в новой системе. 

Асатур Хачатрян добавил, что кроме профессионализма и готовности 

команды к внедрению большую роль также играет и постоянна яподдержка 

проекта со стороны руководства компании.Александр Плоткин, директор по 

развитию «Монолит-Инфо», обозначил последнюю проблему еще более 

жестко – отсутствие «хозяина проекта». «Одним из неприятных результатов 

такой ситуации может стать некачественное обучение сотрудников, а значит 

— низкая эффективность при использовании решения», - считает он. 

Отсутствие выделенной проектной команды со стороны заказчика вле-

чёт за собой целый комплекс рисков, поскольку приводит к «размыванию» 

ответственности за проработку постановочной части, а также за приёмку ра-

бот. Это также приводит к затягиванию сроков проекта, отметил эксперт 

«Монолит-Инфо». 

8. Отторжение системы пользователями 

Максим Андреев, руководитель направления бизнес-приложений ком-

пании КРОК, считает, что основная ошибка многих CRM проектов это него-

товность бизнеса к внедрению. Причиной неудачи может стать отсутствие у 
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руководства четкого понимания целей внедрения. «В своей практике мы 

встречали проекты, когда внедренная система не использовалась, только из-

за того, что в ней на самом деле не было необходимости», - поделился экс-

перт. Таких проблем не будет, если все сотрудники, начиная от руководства 

и заканчивая менеджерами, которым предстоит работать с новой системы, 

осознают необходимость внедрения комплексной CRM-системы или ее от-

дельных компонентов, и поймут, зачем им CRM. Кроме того, нужна внутрен-

няя зрелость компании и упорядоченность бизнес-процессов. 

Дмитрий Демидов предостерегает, что плохо организованное обучение 

также чревато отказом сотрудников от использования системы. Суть этой 

ошибки может заключаться в недостаточно хорошо проработанных обучаю-

щих материалах и неверно выбранном времени для обучения. Чтобы этого не 

произошло, необходимо серьезно подготовиться к обучению и проводить его 

непосредственно перед запуском системы в опытную эксплуатацию. 

Для минимизации данного риска подготовительную работу по адапта-

ции пользователей целесообразно начинать уже на втором этапе внедрения 

или раньше, советует Асатур Хачатрян. Она должна обязательно включать в 

себя работу по изменению системы мотивации сотрудников компании, вовле-

чение пользователей в процесс внедрения новой системы. Очень важно слу-

шать пользователей и учитывать их потребности, разъяснять, какие преиму-

щества именно они, а не руководство компании, получат от внедрения CRM-

системы. 

9. Неадекватные сроки проекта 

Длительность CRM проекта зависит от множества факторов – типа ре-

шения, масштаба бизнеса компании и поставленной задачи, количества 

настроек в готовом программном продукте, количества и длительности фаз 

проекта. Существуют и примеры «сверхбыстрых» внедрений, длящихся не-
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сколько недель, но, как правило, это касается коробочных продуктов. Специ-

алисты BMicro отмечают, что осуществимо внедрение системы даже за не-

делю, но выигрыш времени в данном случае не стоит риска. 

10. Завышенные ожидания  

Нередко CRM-проекты связаны с рядом иллюзий относительно того 

результата, которого можно достигнуть с помощью внедрения. Игорь Печён-

кин, генеральный директор «ФБ Консалт», приводит три наиболее распро-

страненных заблуждения такого рода: А) вера в то, что CRM-система повы-

сит мастерство продавать конкретного продавца. Правда состоит в том, что 

система позволит лучше управлять сбытовой деятельностью, но не будет 

продавать за ваших продавцов; Б) вера в то, что CRM-система – стероид. 

Правда в том, что CRM – система – это скорее тренажерный зал, который 

предоставляет возможности для накачивания собственной силы, но зани-

маться этим нужно самому, а не полагать, что за вас все сделает внедренец, 

отмечает эксперт. В) вера в то, что CRM-система – это общекорпоративная 

информационная система, в которой должны быть автоматизированы все 

функции предприятия. CRM-системы призваны автоматизировать деятель-

ность «фронтальных» подразделений предприятия и её функции достаточно 

ограничены. В её среде можно автоматизировать и другие функции предпри-

ятия, но это уже будет стоить других денег. 

3.5 Общие рекомендации по внедрению 

Проблема выбора во многих случаях обескураживает потенциальных 

пользователей: при существенном колебании цен на лицензии, столь же су-

щественных различий в возможностях систем не обнаруживается. 

Таким образом, при выборе автоматизированной CRM в расчет бе-

рется, как правило, имеющийся бюджет, внешний вид пользовательского ин-

терфейса и, в лучшем случае, отзывы тех, кто уже использует аналогичный 
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продукт. Что касается внешнего вида, то с его оценкой справляются, как пра-

вило, без всяких советов, насчет рекомендаций тоже все ясно. Поэтому пред-

лагается остановиться на бюджете, а также еще на ряде критериев, которые, 

на наш взгляд, важны при выборе автоматизированной CRM-системы. 

1. Цена лицензий и цена услуг по внедрению должна соответствовать 

масштабам бизнеса и уровню его доходности. Несмотря на банальность этого 

утверждения, достаточно часто можно столкнуться с ситуацией, когда при 

выборе программного продукта предпочтение отдается более дорогой CRM-

системе (качественной, «продвинутой», функциональной, красивой...). Руко-

водство готово один раз поднапрячься и купить то, что кажется наиболее 

подходящим. Однако необходимо понимать, что затраты на CRM-си-

стему станут постоянной статьей расходов (при условии, что система рабо-

тает правильно, развивается вместе с бизнесом и бизнес со временем требует 

все больше от этой системы и качественно, и количественно). Сначала необ-

ходимо оценить пресловутую стоимость владения, потом определиться, 

подъемная ли она, и только потом принимать решение о покупке «дорогого, 

но красивого» продукта. 

2. Возможности интеграции с учетной системой предприятия. Предпо-

лагается, что учетная система содержит данные о состоянии взаиморасчетов 

(например, дебиторской задолженности), финансовые результаты работы с 

заказчиками, данные о товарах и услугах (номенклатурных позициях), а 

CRM-система, в свою очередь, отражает операционную деятельность продав-

цов. Аналитическая отчетность будет неполной, если рассматривать качество 

или активность работы вне финансовых результатов или вне контекста со-

става продажи (номенклатуры). Поэтому CRM должна легко обмениваться 

данными с учетной системой. Если в таких отчетах нет необходимости сей-

час, скорее всего, они потребуются в будущем. Если же необходимость в та-
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кой отчетности категорически отрицается, попробуйте ответить на следую-

щие вопросы: в какой системе будет создаваться счет на оплату покупателя? 

Как в счете на оплату будет формироваться перечень товарных позиций? Как 

будет обеспечиваться и контролироваться высокий процент оплаты по вы-

ставленным счетам? Если из ответов следует, что интеграция с учетной си-

стемой не является необходимостью, то в вашем случае это действительно 

неважно. 

3. Возможность ввода всех необходимых первичных данных. Перед 

началом внедрения, например, на этапе написания технического проекта, 

необходимо максимально полно определить типы данных, которые должны 

вводиться в автоматизированную систему. То есть задачи по написанию не-

обходимых отчетов, форм документов и прочего вполне могут быть решены 

в дальнейшем с помощью модификации типовых возможностей автоматизи-

рованной системы, но только при условии, что эта система содержит все не-

обходимые сведения. Например, если в системе для ввода данных о продава-

емых товарах и услугах предусмотрено поле со свободным заполнением, а не 

справочник, состоящий из отдельных номенклатурных позиций, проанализи-

ровать состав продажи будет непросто, а создавать дополнительную (инород-

ную) сущность в системе, во-первых, дорого, во-вторых, неэффективно. 

4. Возможность самостоятельной настройки и несложной модифика-

ции. По мере изменения подхода к работе в продажах, автоматизированная 

CRM-система должна также подстраиваться к этим изменениям. Например, в 

случае использования новых методик актуализации потребностей заказчиков, 

при разработке новых территорий, запуске новых продуктов и направлений - 

все это должно находить отражение в CRM-системе. Соответственно, изме-

нения должны вноситься оперативно и не представлять собой нетривиальную 

технологическую задачу. 

5. Наличие (на рынке труда или на рынке услуг) специалистов, способ-

ных сопровождать выбранную CRM-систему. Следует обязательно убедиться 
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в том, что в случае необходимости вам удастся быстро найти специалиста, 

способного расширить функциональные возможности вашей CRM или устра-

нить неполадки и сбои. При этом цена этих услуг должна соответствовать ва-

шим возможностям, как уже говорилось выше, поскольку CRM-система не 

застывшая форма и должна меняться вместе с бизнесом. 

6. Совместимость с базовыми технологиями, уже используемыми на 

предприятии. Как правило, на предприятиях уже имеется сложившаяся IT-

инфраструктура, где в качестве базовой технологии выбрано одно из суще-

ствующих программных решений. Выбирая CRM, необходимо обеспечить 

совместимость этой имеющейся базовой технологии с приобретаемым про-

граммным продуктом. Например, оптимально, если SQL-сервер, применяе-

мый для прочих задач, будет применяться в качестве СУБД и для CRM-си-

стемы. 

 

 

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ ТРИ 

Действительно, популярность CRM-идеологии в последнее время все 

больше и больше набирает обороты.  И все же нельзя сказать, что в области 

автоматизации управления отношениями с клиентами уже все стало про-

зрачно. Основные затруднения заключаются в том, что проекты внедрения 

CRM по своей сути лишь отчасти являются чистыми IT-проектами. Ведь если 

в автоматизации бухгалтерии или складского учета все более-менее понятно 

- в одном случае законодательство подсказывает, как это должно быть, в дру-

гом внутренний управленческий учет, то в случае автоматизации продаж по-

добных подсказок никто дать не сможет. 

Для решения проблем мало внедрить CRM-систему - это только пол-

дела для компании. Как говорится, если вы решили одну проблему, это не 
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значит, что их стало на одну меньше. Их стало больше, просто они стали ле-

жать в другой области. CRM-технология должна быть оптимально встроена в 

работу компании, являясь инструментом принятия решений и эффективного 

ведения бизнеса. Для этого руководству компании нужно приложить еще не-

мало усилий. Любое CRM-решение может превратиться попросту в записную 

книжку менеджеров, если руководство компании не осознает, какие резуль-

таты может принести система, и не использует всех ее возможностей. 

На начальном этапе эксплуатации CRM крайне важно, например, еже-

дневно строить отчеты и именно с их помощью анализировать деятельность 

отдельных менеджеров и сбытовой структуры в целом. Это сразу же позво-

лит избежать проблем с неадекватным отображением информации в системе. 

Решение о финансовой мотивации менеджеров по продажам должно прини-

маться только на основе данных CRM-системы об объемах продаж и целевых 

показателях деятельности. Это, в свою очередь, решит проблему "забывчиво-

сти" менеджеров, которым иногда попросту лень заполнять систему. Очень 

важно максимально полно использовать возможности CRM-системы, в таком 

случае проект внедрения окупит себя очень быстро. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Возросшая конкуренция на российском рынке высокотехнологичных 

услуг заставляет маркетинговые службы научно-исследовательских предпри-

ятий повышать эффективность своей деятельности путем применения новей-

ших информационных технологий. Высокотехнологичные предприятия вни-

мательно следят за соответствием предлагаемых услуг нуждам узкого сег-

мента своих потребителей или отдельных заказчиков, используя инстру-

менты директ-маркетинга для привлечения, удержания и повышения лояль-

ности своих клиентов. Современное развитие бизнес-процессов, связанных с 

обслуживанием клиентов предполагает применение комплексных подходов, 

таких, как CRM. 
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Основа CRM - клиенто-ориентированный подход во всех бизнес-про-

цессах деятельности предприятия. Эффективность применения данного под-

хода зависит от качества обслуживания клиента и степени его лояльности. 

Благодаря этому удается увеличить долю рынка и, в конечном счете, при-

быльность предприятия. Так как эффективность применения CRM зависит от 

проработанности стратегий и методик общения с клиентами (при которой ис-

пользуются все возможные каналы коммуникации), то формально оценить 

экономический эффект от CRM сложно. CRM требует достаточно высокой 

степени автоматизации бизнес-процессов предприятия, так как данные о кли-

енте, продукции и услугах предприятия, заключенных сделках и истории раз-

вития взаимоотношений предприятия с клиентом, а также различный анализ 

информации и разносторонняя отчетность, невозможны без использования 

новейших информационных технологий. 
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