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Цель работы – исследование рынка CRM-систем, изучение основных 

функциональных возможностей, преимуществ и этапов внедрения CRM в работу 

интернет-магазина. 
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Результаты работы – рекомендации по выбору и внедрению CRM-системы в 
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Прогнозные предположения о развитии объекта исследования – рекомендации 

могут быть действительны в течение нескольких лет, в зависимости от 

дальнейшего развития ранка интернет-торговли, CRM-систем и появления новых 

технологий в данной сфере. 
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ВВЕДЕНИЕ 

  

Customer Relationship Management (CRM) представляет собой менеджмент 

управления взаимоотношениями с клиентами. Исторически изначально 

маркетинговая активность компании была ориентирована на продукт. Так 

называемый маркетинг 1.0 имел целью продавать как можно больше товаров и 

услуг. Для осуществления этой цели основной акцент в маркетинге 1.0 делается 

на характеристики продукта, компания в целом сфокусирована на разработку 

новых товаров и услуг с улучшенными характеристиками. Но ориентация на 

продукт оказалась неэффективной на современном рынке. Современный 

покупатель лучше информирован о продуктах на рынке посредством 

современных технологий. За исключением редких случаев покупатель не 

привержен к определенному бренду. Современный клиент хочет получать 

информацию о товарах, подходящих исключительно ему. В большинстве случаев 

клиент хочет получать круглосуточный сервис и легкий доступ для получения 

услуг. [1, с 54-56] 

На современном рынке наступила эра роста конкуренции между компаниями 

и сокращения их прибылей. Изменения запросов потребителей требуют 

изменений от компаний. Поэтому маркетинг 1.0 эволюционировал, взяв за 

основную цель удовлетворение запросов и поддержку лояльности потребителя. 

Покупатели стали занимать ключевую позицию в бизнесе 

клиентоориентированной компании. Ключевой принцип стратегии современной 

компании – установление взаимовыгодных устойчивых взаимоотношений с 

клиентами. Для этого используется CRM - менеджмент управления 

взаимодействиями с клиентами. Согласно Э.Пейну, создателю концепции 

Customer Relationship Management, CRM – это область деятельности предприятия, 

нацеленная на привлечение и удержание клиентов посредством установления и 

улучшения взаимоотношений с ними.  Customer Relationship – это процесс, 

посредством которого компания собирает максимально доступное количество 
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информации о клиенте, которая в дальнейшем может быть успешно использована 

для увеличения лояльности потребителя и улучшать качество предоставления 

сервисов предприятия. Важно подчеркнуть, что CRM сам по себе не является 

программным продуктом, CRM  - это ориентация менеджмента организации. 

Зачастую использование концепции CRM в организации влечет за собой 

перестройку логики процессов организации на клиенториентированные. [2, с 26] 

Для эффективной поддержки CRM-концепции в компании в большинстве 

случаев требуется внедрение подходящего программного обеспечения – CRM-

системы. К основным задачам, которые должна выполнять система этого типа, 

можно отнести: 

1. Функциональность продаж. Включает в себя управление контактами 

(управление контактной информацией и историей контактов) и управление 

клиентами. Также в этот блок включается управление всеми 

взаимодействиями с клиентами, управление коммерческими предложениями и 

заказами. 

2. Функциональность управления продажами. Позволяет строить 

воронку продаж, анализировать цикл продаж, осуществлять прогнозирование.  

3. Функциональность телемаркетинга. Функциональный блок включает 

создание списка потенциальных клиентов, распределение звонков, 

регистрация звонков и прием заказов. 

4. Функциональность маркетинга. Включает в себя управление 

маркетинговыми кампаниями, сегментация клиентской базы, управление 

потенциальными сделками, поддержка полной маркетинговой энциклопедии – 

информации по всем продуктам и услугам компании. 

5. Функциональность обслуживания клиентов и поддержки. 

Функциональный блок состоит из регистрации и переадресации обращений, 

управление гарантийным и контрактным обслуживанием, управлением 

заявками от клиента внутри компании, управление решением проблем и 

отчетность. 
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6. Управление временем. Функциональный модуль включает календарь 

и планирование (индивидуальное и рабочих групп) 

7. Функциональность для топ менеджмента. Включает расширенную и 

легкую в использовании отчетность. [3, c 58] 

В целом, главной целью CRM-системы является автоматизация и повышение 

эффективности бизнес-процессов, связанных с взаимодействиями с клиентами. 

Поэтому, первопроходцами во внедрении систем класса CRM были компании, для 

которых потребитель играл наиболее существенную роль в бизнесе. Примерами 

таких бизнесов можно назвать компании в отраслях оптовой торговли, 

финансовом секторе, авиаперевозок. Позже CRM начинают успешно 

использовать отрасли фармацевтики и образования. На диаграмме представлена 

диаграммы влияния CRM на рентабельность продаж по отраслям (рисунок 1).  

 

Рис.1. Влияние CRM на рентабельность продаж по отраслям [4]. 

В основу данной работы легло  изучение внедрения CRM систем в работу 

компаний, занимающихся интернет-торговлей. Примером предприятия в этом 

сегменте является компания, занимающаяся онлайн-продажей сумок и рюкзаков 

по России и странам СНГ. 

Процесс покупки товаров должен иметь ограниченные и зачастую короткие 

сроки, в некоторых случаях покупателю предоставляются индивидуальные 

ценовые условия, за различные этапы продажи отвечают различные рабочие 

группы. В связи с этим возрастают трудозатраты и затраты времени на сбор 
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полной информации по клиенту, обмен информацией между участниками 

процесса. Отсутствие единой базы данных приводит к росту противоречивой или 

дублирующей информации, что приводит к росту процента ошибок сотрудников, 

отказов клиентов от покупок и, соответственно, к падению прибыли компании. [5, 

с 45] 

Актуальность темы работы обусловлена несколькими причинами:  

 Во-первых, рынок интернет торговли достаточно молодой и 

показывает с каждым годом все больший рост. Ужесточается конкуренция 

компаний. Таким образом, внешняя среда заставляет компании предъявлять 

повышенные требования к процессу продажи товаров и управлению 

взаимоотношениями с покупателями. 

 Во-вторых, в ходе анализа компании–представителя рынка были 

выявлены существенные трудозатраты и временные затраты на управление 

взаимодействиями с клиентами. Обнаружены объективные причины, 

влияющие на принятие ошибочных решений и неэффективную работу 

специалистов. Таким образом, существует внутренняя потребность в 

усовершенствовании информационной поддержки процесса. 

 В-третьих, внедрение менеджмента управления клиентами и CRM 

системы стали неотъемлемой частью концепции маркетинга 2.0 и 

современного бизнеса.  

Основной целью данной работы является усовершенствование 

информационной поддержки процесса управления взаимодействиями с 

клиентами. Для выполнения поставленной цели предлагается исследовать процесс 

выбора и внедрения CRM-системы в работу типовой компании, занимающейся 

интернет-торговлей.  

  



12 

 
 

1 CRM КОНЦЕПЦИЯ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЕ 

 

1.1 Основные цели и процессы 

 

В первую очередь, рассматривая вопрос CRM, следует уделить внимание 

терминологии. Зачастую, когда компании говорят о CRM, имеется в виду 

программный продукт. Однако CRM – это не информационная система и не набор 

скомпилированных кодов. В первую очередь, это стратегический подход, 

направленный на увеличение прибыли компании посредством выстраивания 

подходящих взаимоотношений с ключевыми клиентами и клиентскими 

сегментами. Основными целями использования CRM-концепции в компании 

являются:  

 Усовершенствовать процессы взаимодействия с клиентами, с целью 

минимизировать негативный опыт взаимодействия клиента с компанией. Тем 

самым стать «ближе» к клиенту. 

 Удовлетворить потребность клиента как в продукте/услуге компании, 

так и в оказываемом сервисе, что приведет к росту лояльности клиента. 

 Выстроить долгосрочные отношения с клиентом. 

 Максимизировать прибыль компании, учитывая сказанной выше. 

Поставленные цели невозможно достигнуть только в рамках одного 

департамента компании, к примеру, маркетинга. CRM является кросс-

функциональной деятельностью организации, которая фокусируется на 

взаимоотношениях с клиентом или сегментами клиентов. Выделяют пять кросс-

функциональных процессов, присущих CRM: 

1. Процесс разработки стратегии; 

2. Процесс создания ценности; 

3. Процесс многоканальной интеграции; 

4. Процесс управления информацией; 

5. Процесс оценки эффективности. 
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Каждое внедрение CRM концепции должно начинаться с разработки 

стратегии и завершаться оценкой эффективности. На данный момент 

подавляющее большинство компаний признают, что будущее зависит от 

прочности взаимоотношений с клиентами. Поэтому имеет смысл прорабатывать 

две стратегии: бизнес-стратегию компанию и ее стратегию в отношении клиентов. 

[6, с 32] 

Процесс создания ценности заключается в максимизации прибыли 

организации от желательных клиентских сегментов. Именно этот процесс призван 

оптимизировать и улучшать привлечение и удержание клиентов за счет 

увеличения ценности, получаемой клиентом от взаимодействий с компанией.  

Процесс интеграции фокусируется на определении, какие комбинации из 

каналов взаимодействия наиболее выгодно использовать.  

 Четвертым кросс-функциональным процессом является управление 

информацией. Он включает сбор, хранение, сравнение и применение 

информации о клиентах. За счет процесса управления информацией у 

организации появляется возможность создавать и обновлять полные профили 

своих клиентом, что позволяет улучшать обслуживание клиентов и продажи. 

Именно для этого процесса требуется мощная поддержка ИТ средств, так как 

для качественного управления информацией требуется репозитарий данных 

(включающей базу данных и в определенных случаях хранилище данных) и 

аналитический инструмент и приложение для отдела продаж, маркетинга, 

сервиса. Для этого внедряются CRM-системы. 

Финальным процессом является оценка эффективности, заключающаяся в 

определении, как достичь, и насколько достигнуты стратегические цели компании 

относительно CRM. Состоит этот процесс из двух компонентов: макрообзор 

взаимоотношений компании и клиентов и мониторинг эффективности. [7, c 85] 

Внедрение CRM-системы предоставляет IT поддержку последним двум 

процессам: управление информацией и оценку эффективности. К основным 

задачам, решаемым системами CRM, является хранение полной информации по 
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клиенту, хранение информации по взаимодействиям с ним, предоставление 

аналитических инструментов для принятия решений с учетом клиентской 

информации.  

Опыт зарубежных и отечественных компаний, принявших концепцию 

управления отношениями с клиентами, показывает, что, несмотря на различия в 

отраслевой принадлежности и организационной структуре, все компании, 

успешно внедрившие CRM, начинали со стратегической ориентации. Один из 

главных факторов успеха внедрения CRM - наличие целей и стратегии отношения 

с клиентами, согласованной с общей стратегией компании.  [8] 

До тех пор, пока компания не имеет четкой концепции взаимоотношений с 

клиентами, пока она точно не определила, чего хочет достичь посредством 

внедрения CRM и как она намеревается получать и использовать информацию о 

своих клиентах, она не в состоянии сделать правильный выбор технологии и 

соответственно добиться положительных результатов. По мере того, как 

компании начнут уделять больше внимания стратегической ориентации, стоящей 

в основе CRM, можно ожидать сокращения числа неудачных внедрений.  

Успешное осуществление проекта CRM включает постановку стратегических 

целей, определяющих содержание программы действия компании. Данные цели 

позволят определить, какие выгоды компания собирается получить от внедрения 

CRM, выявить круг и приоритеты решаемых задач. Необходима постановка 

краткосрочных и долгосрочных целей.  

Прежде чем приступать к изменениям в структуре, бизнес-процессах, 

культуре и технологии, организация должна чётко определить, чего она хочет 

достичь во взаимоотношениях с клиентами, т.е. выработать определенную 

стратегию. 

Такой стратегией, например, может быть конкурентное преимущество за счёт 

ориентации на наиболее крупных клиентов и за счет увеличения продаж по 

наиболее прибыльным каналам. С другой стороны, компания может посчитать 

наиболее целесообразным выбор стратегии привлечения новых клиентов. 
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Естественно, стратегия должна быть описана достаточно детально для того, чтобы 

ею можно было воспользоваться.  

К разработке CRM-стратегии на предприятии довольно часто привлекаются 

сторонние специалисты. Консультанты, безусловно, обладают необходимыми 

знаниями и немалым практическим опытом в области внедрения CRM, однако 

CRM-стратегию должны разрабатывать менеджеры самого предприятия. 

Консультанты же выступают направляющей и организующей силой.  

В любом бизнесе клиенты ожидают персонального обслуживания и 

рассчитывают, что компания уже в деталях знает подробности отношений, 

которые имели с ней, независимо от канала, посредством которого клиент 

связался с компанией. Покупатели видят компанию как единое целое, не выделяя 

в ее структуре отделы и подразделения. Они не звонят в отдел поддержки 

клиентов или отдел составления счетов, они связываются с Компанией. Чтобы 

обеспечивать персональное обслуживание, предприятие должно обладать всей 

доступной информацией о клиенте, данными из каждого возможного источника.  

Как следствие, компания и ее отделы должны быть реструктуризированы для 

достижения максимальной эффективности во взаимоотношениях с покупателями 

путем полного обмена информацией о клиентах между подразделениями 

компании. Существует два основных подхода, с помощью которых можно 

достичь объединения рассредоточенных по отделам данных. [9] 

Первый подход подразумевает соединение разобщенных индивидуальных баз 

данных в единую систему. Обмен требуемой информацией в данном случае будет 

происходить через приложения и программное обеспечение, позволяющее 

получить доступ к сведениям, хранящимся в различных базах. В результате 

подобных изменений, сотрудник отдела маркетинга, к примеру, будет обеспечен 

неограниченным и легким доступом к информации, полученной и хранящейся в 

информационных базах других отделов компании (продаж, сервисного 

обслуживания и др.). Основные сложности, которые могут возникнуть у 

компании при использовании данного метода, связаны с различиями в 
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организации баз данных и различиями в используемых программных продуктах, 

что затрудняет процесс создания единой информационной  системы.  

Другим способом является развертывание единой технологической 

платформы и создание единой базы данных для хранения и использования всей 

имеющейся в компании информации о клиентах. В данном случае каждый отдел 

будет вводить данные, и делать запросы из единой базы, и система будет 

"говорить на одном языке". Создание единой базы данных обеспечивает лучший 

"обзор" клиентов и большее удобство при работе с системой в дальнейшем, хотя, 

как правило, требует больших усилий и затрат. [10, с 5] 

 

1.2 Анализ рынка интернет-торговли 

  

Интернет-торговля в России продолжает расти и перетягивать клиентов у 

традиционных магазинов. Аналитики прогнозируют, что по итогам 2016 года 

онлайн-продажи вырастут на 30%. Директора интернет-магазинов, опрошенные 

Ассоциацией компаний интернет-торговли отметили, что продажи будут расти и 

дальше, за счет привлечения новых покупателей, в первую очередь, из регионов, и 

перехода потребителей и офлайн-магазинов в более удобный онлайн-формат. 

Популярность интернет-магазинов в России продолжает набирать обороты, 

даже несмотря на сложную экономическую ситуацию. Рост продаж в интернете 

замедлился, но, несмотря на это, в кризисном 2015 году он составил около 16%. 

По прогнозам аналитиков, в 2016-2019 годах ежегодный рост онлайн-торговли 

будет составлять 25-35%, в 2016 году объем рынка превысит 850 млрд. рублей. 

Интерес к офлайн-магазинам, напротив, начинает ослабевать. Таким образом, 

постепенно онлайн-торговля «перетягивает» клиентов офлайн-магазинов на свою 

сторону. [11] 

Что касается категорий товаров интернет-магазинов, то в 2015 году лидеры 

остались прежними. Самой продаваемой категорией товаров по-прежнему 

является «Бытовая техника и электроника», ее доля — 38%. Однако стоит 

отметить, что на фоне экономической ситуации и растущей популярности 
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дешевой продукции, рынок электроники начал падать: по итогам третьего 

квартала 2014 года российский рынок электроники упал на 4,5% по сравнению с 

аналогичным периодом 2013 года.  

Одним из самых перспективных рынков в интернете в 2016 году станет рынок 

одежды, обуви и аксессуаров, сообщают аналитики. Так, если в 2015 году на 

рынок одежды и обуви в России пришлось 14% всего рынка электронной 

торговли, то в 2016 году аналитики АКИТ ожидают значительного роста рынка — 

на 30%, с доходами от продаж 120 млрд. рублей. По данным DataInsight, в 2016 

году средний чек на покупку одежды онлайн вырастет на 10-15% и составит 4200 

рублей. Крупнейшими ритейлерами одежды, обуви и аксессуаров по итогам 2014 

года являются Otto, Lamoda и Wildberries. [12] 

Стоит отметить, что пока все чаще российские покупатели приобретают 

товары в зарубежных интернет-магазинах. В 2015 году доля иностранных 

интернет-магазинов составила 34% с доходом 220 млрд рублей. По прогнозам 

Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2016 году их доля может вырасти до 

40%. Самым популярным зарубежным интернет-магазином среди россиян 

является китайский ритейлер Aliexpress — он занимает долю 35% среди 

иностранных магазинов. Пользователей привлекают низкие цены (средний чек — 

20 долларов), кроме того, Aliexpress активно развивается за счет регионов — 

самой быстроразвивающейся категории покупателей в России. 

Большую популярность интернет-торговли несложно объяснить. При покупке 

товаров в интернете, людям не нужно выходить из дома и изматывать себя 

долгими часами шопинга. Экономия времени и денег (зачастую товары в 

интернет-магазинах дешевле) привлекают пользователей и побуждают 

продолжать пользоваться услугами онлайн-ритейлеров.  

В качестве примера растущего интереса пользователей к онлайн-магазинов 

можно привести глобальную распродажу «Черная пятница». По итогам 2015 года 

количество покупок в интернет-магазинах выросло более, чем в 2 раза, 
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совокупный трафик во время распродажи превысил показатели 2014 года на 50%. 

Все крупные ритейлеры зафиксировали повышение продаж в 2 и даже в 3 раза. 

Пока результаты онлайн-продаж в 2016 году не известны, нельзя 

окончательно судить о состоянии интернет-рынка 2016 года, однако 

положительные прогнозы специалистов и внушительные цифры продаж по 

итогам 2015 года говорят сами за себя. Недавно аналитическая компания 

J'son&PartnersConsulting объявила результаты исследования отдельных сегментов 

российской интернет-торговли. Общий объем рынка в 2015 году превысил 650 

рублей за последние 5 лет он рос в среднем на 30,2% ежегодно. Крупнейшими 

категориями товаров были «Бытовая техника и электроника» (185,5 млрд. 

рублей), «Одежда и обувь» (74,2 млрд.) и «Детские товары» (35 млрд.). В общей 

сложности количество интернет-магазинов в 2015 году превысило 69 тысяч. 

Несмотря на растущую популярность онлайн-магазинов, аналитики отмечают, 

что пока покупатели все еще нуждаются в магазинах, куда можно будет прийти и 

вживую оценить качество товаров. Однако в ближайшие несколько лет 

традиционные магазины все еще будут лидировать на потребительском рынке, 

однако со временем их доля будет уменьшаться. 

 

1.3 Возможность применения CRM 

  

CRM-системы чрезвычайно важны для продуктивной работы интернет-

магазинов. Они служат важным инструментом взаимодействия с клиентом.  

Интеграция интернет-магазина с CRM позволяет вести единую клиентскую 

базу, делать процесс работы более эффективным. В сайт интегрируются формы, 

заполняя которые покупатель заказывает товар, после чего заявка приходит на 

электронную почту к менеджеру и автоматически добавляется в CRM. При этом 

создается новый контакт (карточка клиента) и выставляется задача.  

Это позволяет ускорить процесс обработки заказа в несколько раз, не упустить 

важных деталей при работе менеджера с клиентом, повысить уровень сервиса и 
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обслуживания. В результате, это положительно сказывается на уровне продаж 

компании в целом. [13, с 27] 

Кроме того, CRM система для интернет-магазина может сэкономить бюджет 

компании, проанализировав различные каналы продаж для определения наиболее 

эффективных. 

CRM-система для интернет-магазина должна обладать следующими 

возможностями: 

1. Учет и ведение клиентской базы. Единая база данных является одним 

из ключевых достоинств CRM. Улучшив процесс хранения информации, 

ключевой для бизнеса, компания улучшит ее качество и снизит риск ее 

потери. 

2. Cохранение истории заказов каждого клиента. Используя эти данные, 

отдел продаж сможет оперативно отчитываться о проведенных активностях 

по продажам, дате последнего взаимодействия и запланированным 

действиям. Истории заказов также могут быть использованы для анализа с 

целью определения маркетинговой стратегии для привлечения новых 

покупателей и удержания старых. 

3. CRM предоставляет функционал по созданию встреч и мероприятий, 

нацеливанию маркетинговых активностей. 

4. Интеграция с ip-телефонией для call-центра интернет-магазина. 

Каждый входящий и исходящий звонок записывается с целью улучшения 

качества обслуживания.  

5. Система автоматических напоминаний. Ее необходимость 

заключается в том, чтобы менеджеры не забывали на определенных стадиях 

сделки перезвонить клиенту или отгрузить товар. 

6. Удобное мобильное CRM-приложение для менеджеров и курьеров. 

Требуется для того, чтобы мгновенно обновлять статусы заказов. 
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7. Интеграция с сайтом интернет-магазина — для получения заказов 

интернет-магазина прямо в CRM-систему, с постановкой задачи 

ответственному менеджеру. 

8. Генерация и выгрузка отчетов для развернутой аналитики по трафику 

интернет-магазина. Необходимы для того, чтобы понимать, какие 

маркетинговые мероприятия выгодны, а какие только расходуют бюджет. 

9. Автоматические email и sms рассылки для клиентов интернет-

магазина со статусами заказов и временем доставки. В системе должна быть 

возможность массовой смс рассылки для всех клиентов, для определенной 

группы контактов или лично определенному контакту (например, 

уведомление о действиях с товаром). 

Рассмотрев ключевые возможности, решаемые CRM системами, при 

внедрении в работу интернет-магазинов, выгоды от использования становятся 

очевидными. 

 

1.4 Исследование проблем при внедрении CRM-систем 

  

В этапе подготовке к внедрению: все неочевидно. Менеджеры не понимают, 

как пользоваться системой (затруднения вызывает ввод данных, трата рабочего 

времени на вбивание уже существующей, используемой информации), 

руководство, не видя долгое время данных в системе, начинает недоумевать о 

смысле внедрения. На данном этапе использование системы находится под 

угрозой, и только знающее, что оно делают, руководство доведет начатое до 

конца. [14] 

Также вполне вероятно, что для подготовки CRM-системы к условиям данной 

фирмы будут наняты специалисты со стороны (или просто увеличен для этих 

целей штат сотрудников). Этим людям необходимо будет в короткие сроки 

понять всю работу организации и разработать бизнес-процессы, по которым в 

итоге в результате внедрения и будет осуществляться работа всей фирмы. С 
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точностью не известно, насколько верно они будут разработаны, настолько 

упростится работа сотрудников предприятия и повысится ее эффективность.  

Естественно, что после внедрения CRM, механизм работы компании 

изменится — но не все сотрудники положительно воспринимают новшества. 

Менеджеры в результате успешного внедрения получают автоматический 

инструмент, в котором будут содержаться: информация о клиентах, напоминания, 

связанные с работой (время звонка тому или иному покупателю, важные даты). 

Но для того чтобы произошла такая автоматика, вначале работы ему необходимо 

самостоятельно ввести в базу данных фирмы необходимую информацию, что в 

принципе может быть затруднительно и трудоемко, так как количество клиентов 

у менеджера, проработавшего в организации не один месяц, обычно большое. 

Поэтому у него возникает вполне законный вопрос: зачем ему это нужно. 

Следовательно, на этапе подготовки к внедрению порой возникают конфликтные 

ситуации между менеджерами и руководством. [15] 

Второй причиной отказа от внедрения CRM менеджерами является полный 

контроль, который установится сразу после завершения данного этапа. 

Руководство, проводя аналитику за день, неделю, месяц будет точно знать со 

сколькими клиентами менеджер смог заключить успешные сделки и со сколькими 

он вообще успел пообщаться и тому подобное. Также, исходя из того, что все 

клиенты менеджеров будут содержаться в одной базе — она автоматически 

станет общей и если руководству будет необходимо, оно сможет без труда 

распределить всех покупателей между всеми менеджерами практически поровну 

вне зависимости от опыта сотрудника.  

Еще одной проблемой может быть то, что ни один заказчик не может 

составить абсолютно верного и подробного ТЗ, которое не пришлось бы 

дополнять во время внедрения системы. Мало какой руководитель представляет, 

куда в конечном итоге, он хочет прийти с использованием CRM. Не каждый даже 

знает, для какого этапа стоит написать бизнес-план, а где обойдется и без него. 

Поэтому специалистам, внедряющим CRM-системы, необходимо самостоятельно 
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пройтись по каждому этапу работы сотрудников, учитывая все циклы, отмены и 

возвраты, которые могут произойти в результате их работы. В случае CRM он 

создает нечто глобальное, контролирующие все этапы и автоматизирующее их. В 

результате может справедливо показаться, что недостатки CRM перечеркнули ее 

положительные стороны, но это не совсем так. Для руководства CRM — это 

несомненный помощник в контроле и анализе; для менеджера — несмотря на 

недостатки — это удобный механизм работы, в которой нет необходимости 

держать что-то в голове или в различных электронных документах; для 

менеджеров-новичков — после изучения всех тонкостей бизнес-процессов 

организации — это несомненный шаг вперед в профессии, где уже предоставят 

некую клиентскую базу, и основной задачей будет ее удержание и увеличение; а 

для специалиста по информационно-аналитическому обеспечению управления — 

это еще один способ показать свою квалификацию в решении нестандартной 

задачи. [16] 

 

Выводы по Главе 1 

  

Основной стратегией успешного существования и дальнейшего развития 

современных компаний в сфере интернет-торговли постепенно становится 

эффективное управление взаимоотношениями с клиентами. Ориентация на 

усовершенствование отношений с клиентами обусловлена рядом тенденций, в 

частности усилением конкуренции, повышением требований покупателей к 

качеству предлагаемых продуктов и уровню сервиса, снижением эффективности 

традиционных маркетинговых средств, а также появлением новых технологий 

взаимодействия с клиентами и функционирования подразделений компании. 

Не смотря на наличие ряда сложности внедрения CRM-системы в работу 

компании, выгоды от ее использования количественно превосходят все 

возможные недостатки. 
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2 ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ВНЕДРЕНИЮ CRM В КОМПАНИИ 

 

2.1 Анализ структуры и бизнес-процессов компании «GuloGulo.ru» 

 

Для проектирования отраслевого решения информационной системы класса 

CRM для сегмента рынка интернет-коммерции мы рассмотрели основные 

тенденции рынка и особенности бизнеса, а также задачи, решаемые CRM. 

Следующим этапом станет анализ типовой компании, представленной  на рынке 

интернет-торговли. 

  

2.1.1 Организационная диаграмма 

 

Для анализа был выбран интернет-магазин «GuloGulo.ru», 

специализирующийся на продаже рюкзаков и сумок с доставкой по России. 

В дальнейшем рассмотрение интернет-магазина «GuloGulo.ru» будет сужено 

до рассмотрения деятельности подразделения интернет-торговли (см. рисунок 2).  

Подразделение интернет-торговли состоит из двух групп (группа логистики и 

закупок, группа продаж), руководители которых напрямую подчиняются 

руководителю подразделения интернет-торговли. 

Состав группы логистики и закупок: 

1. менеджер склада и закупок, обеспечивающий заказ товара у 

поставщиков, своевременную доставку товара на склад, прием по накладным, 

учет, размещение, хранение товара на складе, занимается формированием 

партий товаров, обеспечением погрузо-разгрузочных работ и контролем 

выполнения вышеперечисленных работ; 

2. сборщик грузов\экспедитора, принимающий заявки от операторов по 

обработке заказов и обеспечивающий качественное комплектование и 

упаковку заказов перед отправкой, их своевременную доставку до пунктов 

отправки; 

3. руководитель группы логистики и закупок, занимающийся контролем 

качества выполнения работ своих подчиненных, исследованием рынка 
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поставщиков, поиском конкретных поставщиков и заключением договоров с 

ними, составлением отчетности по работе группы. 

 

Рис.2. Организационная диаграмма интернет-магазина «GuloGulo.ru». 

Состав группы продаж: 

1. маркетолог, задачами которого являются изучение рынка и рыночных 

тенденций, поиск и анализ новых методов продвижения, используемых 

компаниями-конкурентами, изучение поведения покупателей, разработка 

конкурентного преимущества, тактическое управление товаром компании, 

управление взаимоотношениями с клиентами, организация рекламных 

кампаний, анализ каналов продаж; 

2. редактор каталога, обеспечивающий регулярное обновление 

актуальной информации на сайте о товарах, их характеристиках, стоимости и 

наличию на складе; 

Генеральный 
Директор

Главный бухгалтер Юрист
Руководитель 

подразделения 
интернет-торговли

Руководитель 
группы логистики и 

закупок

Менеджер склада и 
закупок

Ассистенты

Сборщик 
грузов\экспедитор

Руководитель 
группы прожаж

Маркетолог

Редактор каталога

Операторы по 
обработке заказов

Руководитель IT-
отдела

Руководитель HR-
отдела



25 

 
 

3. операторы по обработке заказов, занимающиеся ведением продаж с 

момента поступления заявки до передачи информации по доставке сборщику 

заказов; 

4. руководитель, определяющий стратегию увеличения количества 

продаж и повышения качества обслуживания, проводящий анализ 

эффективности прошедших и планирование будущих рекламных кампаний, 

осуществляющий контроль качества выполнения работ своих подчиненных, 

составляющий статистические отчеты о работе своей группы. 

 

2.1.2 Основные бизнес-процессы 

 

На сегодняшний день большинство организаций выстроили свою структуру и 

процессы вокруг продуктов, а не вокруг клиентов. Осознание того, что в центре 

бизнес-процессов должен находиться потребитель, должно предшествовать 

решению компаний об установке CRM-систем. Распространенной ошибкой 

внедрения CRM является то, что компании не перестраивают организацию своих 

бизнес-процессов до того, как начинают внедрять технологию. Поэтому в 

большинстве неудач виноваты не системы CRM как таковые, а отсутствие полной 

слаженности и точности внутренних процессов компании, необходимых для 

эффективности работы CRM-систем.  

Чем крупнее компания, тем больше у нее процессов и тем масштабнее и 

сложнее может оказаться работа по их оптимизации. Компании часто 

оказываются не готовы к проведению требуемых организационных и процессных 

перемен. Вместо создания системы, работающей для удобства клиента и в его 

интересах, они ограничиваются автоматизацией отдельных процессов для 

решения отдельных проблем. В итоге автоматизируются недостатки, что быстрее 

приводит к неэффективности. Так, сокращение времени обслуживания клиента не 

является решением его проблемы, а массированная атака клиента новыми 

предложениями, проведенная без предварительного анализа его предпочтений, 
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скорее всего, приведет к тому, что он отрицательно воспримет получаемую 

информацию.  

Необходимо тщательно определить бизнес-процессы компании при внедрении 

CRM. Это своеобразная "карта" того, как клиенты будут контактировать с 

компанией, как можно получить информацию, как потом эта информация 

обрабатывается, как определяются методология повторного контакта с 

покупателями и способы сбора информации о покупателях из разных источников. 

 Чтобы добиться всеобщего понимания бизнес-процессов с точки зрения 

потребителей, компания, внедряющая CRM, должна взглянуть на свою 

деятельность глазами своих реальных и потенциальных клиентов. Для этого 

необходимо выяснить у своих покупателей, в чем они действительно нуждаются, 

чего хотят и ждут от компании. А затем поинтересоваться, что они получают от 

компании на самом деле. Полученные в результате подобного исследования 

данные о пробеле между ожиданиями клиентов и тем, что они получают, и 

определят глубину и направление необходимых процессных перемен. 

Существенные изменения в бизнес-процессах также должны вызвать 

реструктуризацию компании. Когда отделы начнут работать сообща, компания 

сможет обнаружить способы более эффективного взаимодействия.  

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что бизнес-процессы должны находиться 

вне зависимости от технологии. В случае внедрения новой технологии платформы 

без предварительной реорганизации бизнес-процессов компания может оказаться 

в ситуации, когда технология диктует процессы. [17] 

Анализируя деятельность подразделения интернет-торговли компании 

«GuloGulo.ru», были выявлены следующие бизнес-процессы верхнего уровня (см. 

рисунок 3):  
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Рис.3 Бизнес-процессы верхнего уровня подразделения интернет-торговли 

компании «GuloGulo.ru». 

1. Управление продвижением. Для того чтобы продать товар, нужно 

привлечь посетителей, но этого не будет достаточно. Необходимо привлекать 

посетителей целевых, то есть тех, которые с относительно высокой долей 

вероятности конвертируются в покупателей. Поэтому на основании 

статистических данных о продажах маркетологом ежемесячно проводится 

анализ данных о покупателях интернет-магазина и затратах на решение 

маркетинговых задач с целью выявления  наиболее эффективных рекламных 

каналов и результатов различных методов их использования. С учетом 

полученных итогов исследования составляется план проведения будущих 

рекламных кампаний, и в последствие проводится их осуществление. 

2. Управление юзабилити сайта. Юзабилити – понятие в 

микроэргономике, эргономическая характеристика степени удобности 

предмета для применения пользователями при достижении определённых 

целей в некотором контексте. Под понятием «юзабилити сайта» 

подразумевается простое и удобное использование сайта. Разумеется, чем 

выше уровень юзабилити, тем больше расположены к сайту посетители. Это 

напрямую влияет на лояльность, количество посещений и в особенности на 

конверсию интернет-магазина. Для того, чтобы увеличить вероятность 
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приобретения того или иного товара, необходимо создать условия, 

максимально содействующие этому. Изучая особенности своей целевой 

аудитории, компания может отражать на страницах сайта. Регулярно 

применяя основанное на сценариях поведения тестирование удобства 

использования, компания помогает своим покупателям сделать интернет-

магазин простым и удобным для осуществления заказов, тем самым не 

только повышая конверсию, но и улучшая впечатление от работы интернет-

магазина в целом. 

3. Управление заказами покупателей. Важнейшая задача управления 

интернет-магазином – это своевременное и оперативное получение 

информации об оформленных заказах. При этом важно знать, кто покупатель, 

что он заказал, как доставить ему товар. После оформления покупателем 

заказа через сайт интернет-магазина заявка сохраняется в CMS-системе 

интернет-магазина со статусом «ожидает обработки», оператор мгновенно 

получает уведомление при помощи письма, автоматически отправляемого 

интернет-магазином ему на почтовый ящик. Если выбранный покупателем 

способ доставки товара не предполагает предварительную оплату, оператор 

перезванивает ему по номеру телефона, указанному при оформлении заказа, 

для подтверждения данных и при необходимости уточнения деталей. Если 

покупатель подтверждает заказ, оператор присваивает в CMS-системе 

интернет-магазина заявке статус «ожидает отправки», и информация 

передается в группу логистики и закупок для сборки и отправки заказа. Если 

по ошибке дозвонились до другого человека из-за неверно указанного номера 

телефона, оператор связывается с покупателем по электронной почте. Если 

связаться не удается или заказчик отказывается от покупки, заявка удаляется. 

В случае, если способ доставки товара требует предварительной оплаты, и 

покупка была оплачена при оформлении заказа, информация об этом 

передается оператором сборщику грузов, заявке присваивается статус 

«оплачено, ожидает отправки».  
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4. Управление расчетами с покупателями. Покупателям интернет-

магазина «GuloGulo.ru» доступно несколько вариантов осуществления 

платежей:  

 оплата наличными в пункте выдачи заказов Boxberry; 

 оплата наличными курьеру (производится при получении заказа при 

доставке курьерской службой  «EMS», «Boxberry курьер», «Почта 

России – курьер»); 

 оплата банковской картой (карта должна быть доступна для оплаты в 

Интернете (определяется банком-эмитентом), все операции по 

пластиковым картам осуществляются с помощью электронного 

платежного шлюза RBK). 

Информация о том, что покупателем была произведения оплата заказа, 

поступает в CMS-систему интернет магазина с помощью программных 

средств Boxberry и платежного шлюза RBK, оператор получает уведомление 

на электронную почту. В случае необходимости возврата товара на 

основании Закона о защите прав потребителей РФ срок возврата денежных 

средств составляет не более 10 дней от даты поступления возвращенного 

товара на склад интернет-магазина вместе с заполненным покупателем 

заявлением на возврат. Способ перечисления денежных средств покупателю  

зависит от того, каким образом была внесена оплата.  

5. Извещение покупателя о принятом заказе. Функционалом CMS-

системы интернет-магазина предусмотрена автоматическая отправка 

писем на электронную почту клиентов при изменении статуса заказа. В 

случае если покупатель оплачивает товар банковской картой при 

оформлении заказа, ему приходит email-уведомление о том, что его 

заказу присвоен статус «оплачено, ожидает доставки». Если выбранный 

покупателем способ доставки товара не предполагает предварительной 

оплаты, оператор свяжется с ним по телефону для подтверждения 
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заказа и проверки правильности заполнения данных при оформлении 

заказа данных. 

6. Управление отношениями с поставщиками. Операции 

взаимодействия с поставщиками в интернет-магазине происходят с 

высокой периодичностью, нормативно-правовая база учета данных 

операций весьма обширна. Более того, участок взаимодействия с 

поставщиками является одним из самых трудоемких и сложных в 

работе предприятия электронной коммерции. В управлении 

отношениями с поставщиками взаимодействуют несколько 

подразделений компании: бухгалтерия, юридический отдел, группа 

логистики и закупок, группа продаж. Руководитель группы логистики и 

закупок, принимая во внимание статистические данные о продажах 

наиболее популярных товарных позиций, подготовленные 

руководителем группы продаж, проводит поиск поставщиков 

релевантных товаров, ведет переговоры, заключает договоры, 

формирует планы закупок. Далее на основании планов закупок, исходя 

из количества имеющихся в данный момент времени на складе 

продукции определенных поставщиков, менеджер склада и закупок 

производит запросы представителям поставщиков на поставку товаров. 

Дальнейшие взаимодействия с поставщиками делегируются в 

бухгалтерию и юридический отдел. 

7. Управление ассортиментом товаров. Эффективность продаж во 

многом зависит от того, насколько потенциальный покупатель 

реализует свое право на выбор. Широкий ассортимент является для 

него своего рода гарантией того, что он сможет подобрать подходящий 

вариант и сделать покупку. Можно оставить в каталоге исключительно 

ликвидные позиции, но продажа только ходовых товаров сильно 

сокращает предложение, а вместе с ним и потребительский интерес. 

Формированием ассортиментной политики занимается руководитель 
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группы логистики и закупок. Специалисты группы продаж проводят 

мониторинг рынка, анализ спроса и прибыльности продаваемых 

товаров, изучают претензии и пожелания клиентов, составляют портрет 

потребителя. На основе проведенных исследований специалисты 

отдела ассортимента определяют: 

1. количество ассортиментных номенклатурных позиций; 

2. цену каждой ассортиментной позиции; 

3. необходимый товарный запас на складе; 

4. значение каждой ассортиментной номенклатурной позиции; 

5. причину роста или падения спроса; 

6. потребность компании в новых; 

За товарным запасом на складе следит менеджер склада и закупок, 

своевременно поддерживая необходимое количество товара. 

8. Управление ценами. Выбор цены — это один из самых волнительных 

аспектов в торговле. Ценообразование требует одновременно и научных 

экспериментов, и интуиции, помогающей понять, как определенные группы 

товаров воспринимаются покупателями. Процессом определения стратегий 

ценообразования для определенных групп товаров занимается руководитель 

подразделения интернет-торговли компании.  Перед ним стоит задача 

решить, что поможет ему достичь необходимой прибыльности: высокие цены 

и низкий объем продаж или низкие цены и, соответственно, более высокие 

продажи. В зависимости от себестоимости товаров, сезонности, с учетом 

статистических данных и отчетов, подготовленных специалистами группы 

продаж, производится выбор одной из следующих стратегий: 

 Рекомендованная розничная цена производителя. Это цена, по 

которой производитель рекомендует ритейлерам продавать товары 

конечному потребителю. Причина, по которой производители начали 

это делать, — желание стандартизировать цены от региона к региону, от 

ритейлера к ритейлеру. 
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 Дифференцированные цены. Смысл в том, чтобы продавать 

набор товаров одним комплектом. Очевидно, что в наборе они стоят 

меньше, чем по отдельности.  

 Скидки. Потребители любят распродажи, купоны, скидки и 

сезонные ценовые акции. Очевидный метод, который позволит 

увеличить посещаемость магазина, избавиться от непроданных товаров 

и привлечь новую аудиторию. 

 Лидерство через убытки. Когда покупатель осознанно идет в 

конкретный магазин, зная, что там продается массовый и популярный 

товар по сверхнизкой цене, чаще всего он покупает и что-то еще. 

Компания, используя эту стратегию, теряет деньги на сверхнизкой 

стоимости одного товара, но зарабатывает за счет стоимости других. 

Стратегия нежизнеспособна без продуманной системы товарных 

рекомендаций. 

 Психологические цены. Когда продавцы используют фактор 

психологического восприятия цен покупателями, происходят 

удивительные вещи. Если покупатели тратят деньги, они испытывают 

чувство потери. Задача продавца — свести данный эффект к минимуму. 

Так и возникают цены, оканчивающиеся на нечетные числа (5, 7 или 9): 

например, 997 рублей вместо 1000.  

 Ниже конкурентов. Она заключается в том, что компания 

сознательно устанавливает цены ниже, чем у конкурентов. Демпинг 

широко применяется сегодня, поскольку конкуренция на онлайн-рынке 

достигла своего апогея. 

 Выше конкурентов. Компания следит за ценами конкурентов и 

держит свои на более высоком уровне. Соответственно, товар 

позиционируется как более ценный. 
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 Якорные цены. Одновременно указываются две цены — 

распродажная и первоначальная. Смысл в том, что потребитель сразу 

видит сумму, которую он экономит. Преимущество достигается 

благодаря когнитивному искажению эффектом привязки. 

Однозначного подхода к ценообразованию не существует. В условиях 

современного рынка идеальная цена — это движущаяся мишень. 

9. Управление складской логистикой. Хранение товаров интернет-

магазина «GuloGulo.ru» производится на собственном складе, в теплом, 

сухом помещении. Каждый экземпляр помечается штрих-кодом, который 

позволяет точно идентифицировать товар и избежать ошибок при сборке 

заказа. Складская логистическая система выстраивается по следующим 

критериям: 

 Контролирование поставок менеджером склада и закупок, 

поступивших на склад и отправленных по месту назначения. В 

результате, значительно увеличиваются показатели оборота товара, 

уменьшается срок хранения и время обработки посылки; 

 Разгрузка товара, осмотр накладных, фасовка, детальная проверка 

каждой единицы груза. Далее - товары размещают на территории 

склада. Если все действия сотрудников выполняются слаженно и 

быстро, то на всю работу в целом уйдет минимальное количество 

времени; 

 Укладывание груза на хранение. Этот процесс требует наиболее 

опционального применения габаритов склада и учета всех нюансов 

хранения конкретных разновидностей товаров; 

 Подготовка груза к отправке: получение заказа от оператора 

интернет-магазина сборщиком грузов, упаковка посылок перед 

отправкой, оформление чеков и отгрузка в транспортную компанию. 
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Управление задачами складской логистики и методами их реализации 

производится руководителем группы логистики и закупок. 

 

2.2 Анализ текущего состояния процессов взаимоотношения с клиентами в 

компании «GuloGulo.ru», выявление слабых мест. 

 

Управление взаимоотношениями с клиентами основывается на регулярном 

проведении анализа этих взаимоотношений и взаимосвязанных процессов. [18] 

На данном этапе измеряются показатели, характеризующие выгодность и 

степень закрепления имеющихся клиентов компании, выгодность и возможность 

закрепления потенциальных клиентов. На базе исследований проводится 

дифференцирование клиентов на группы в зависимости от их ценности для 

предприятия. На основании полученной информации  осуществляется 

организация деятельности по формированию взаимоотношений с клиентами. 

Планируются и применяются инструменты удержания клиентов компании, 

осуществляется контроль достигнутых результатов. 

 Функционирование представленной модели управления (см. рисунок 4) 

возможно лишь в условиях четкого распределения обязанностей и закрепления 

ответственных за выполнение конкретных вопросов, решаемых в процессе 

управления взаимоотношениями с клиентами. 

«GuloGulo.ru» крупный независимый интернет-магазин рюкзаков и 

аксессуаров в России – был создан в июле 2013 года. В каталоге компании 

представлен широкий ассортимент городских рюкзаков, мужских сумок, 

рюкзаков для фитнеса и путешествий – большой выбор популярных и молодых 

брендов, включая коллекции собственного бренда «GuloGulo». 
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Рис.4 Процесс управления взаимоотношениями с клиентами компании. [19, с 38] 

Целевой аудиторией интернет-магазина являются молодые люди в возрасте от 

17 до 35 лет, проживающие в крупных и средних городах с населением более 300 

тыс. человек, интересующиеся модой, отдыхающие за границей не реже 1 раза в 2 

года. 

На основе анализа документов компании и проведения интервью сотрудников 

сформировано описание текущего состояния документооборота компании, 

связанного с взаимоотношениями с клиентами.  

На данный момент клиентская информация разрозненно хранится в таблицах 

Excel на компьютерах разных сотрудников и базе данных CMS-системы интернет-

магазина, информация о телефонных разговорах с клиентами не сохраняется, 

переписка по электронной почте хранится на почтовом сервере Яндекса и может 

быть в любой момент по ошибке удалена одним из операторов.  
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Документы заполняются сотрудниками либо вручную, либо из шаблонов 

Word. При этом данные для заполнения шаблона не имеют конкретного места 

хранения, что увеличивает время создания документа. 

Возможности сегментации покупателей по разным показателям (в том числе 

динамическим) отсутствуют. Нет возможности управления взаимодействиями с 

дифференцированными группами клиентов. 

Система мотивации персонала не ориентирована на цели клиентской 

стратегии компании. Работа над повышением клиентоориентированности 

сотрудников не ведется. В компании нет строгого регламента взаимодействия с 

клиентами.  

Рабочие места оснащены малопроизводительными компьютерами – ноутбуки 

Acer Extensa 5620 (Core 2 Duo T5250 1500 MHz/15.4"/1280x800/1024Mb/160.0Gb 

/Win Vista HB). Низкой тактовой частоты процессора и малого объема 

оперативной памяти зачастую не хватает для быстрого решения задач 

взаимодействия с клиентами: обработки информации о заказах, внесение 

информации о клиентах в базу данных, что отрицательно влияет на 

продуктивность работы сотрудников. 

У компании нет инструментов для планирования и прогнозирования продаж, 

статистические данные собираются и рассчитаются вручную. Кроме того, 

необходимо отметить, что в компании «GuloGulo.ru» фиксируется информация 

лишь о существующих клиентах (информация о потенциальных клиентах не 

фиксируется), история взаимоотношений с существующими клиентами 

отражается только в форме движения платежей и оказания услуг. Все, что 

происходит до успешного заключения сделки, то есть до того момента, когда 

появляется заказ и обязательства по оплате услуг, и в промежутках между 

продажами, остается за рамками учетной системы. Практика же свидетельствует о 

том, в среднем только одна из десяти сделок завершается успехом, т.е. 90% 

усилий и ресурсов, затрачиваемых в сфере маркетинга и сбыта, остается вне поля 

зрения «традиционных» учетных систем и никак не отражается в их базах данных. 
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За взаимодействие с клиентами несут ответственность сотрудники группы 

продаж, но они имеют слабое представление о состоянии исполнения заказов. 

В ходе изучения сайта интернет-магазина «GuloGulo.ru» выявлены регулярные 

сбои работы сервера. Сайт расположен на хостинге «GalaxyData», доступность его 

серверов (uptime) составляет 98.5%, согласно показателям рейтинга «Hosting-

Ninja.ru».  Это очень низкий показатель. Вкладывая много сил и времени в сайт, 

много средств на его продвижение в поисковых системах, компания добивается 

высоких позиций в его выдаче. А затем случается самое неприятное – сбой 

работы на сервере и сайт на определенное время становится недоступным со 

следующими последствиями: компания теряет драгоценных клиентов и 

посетителей, которые как раз в это время решили зайти на сайт и возможно 

собирались что-то купить. Или еще хуже – посетители, оформлявшие заказ на 

сайте, отправив заявку, получат сообщение об ошибке и покинут интернет-

магазин с плохими впечатлениями о работе компании. 

 

2.3 Возможности корректировки процессов взаимоотношения с клиентами 

 

Взаимоотношения с клиентами являются одним из ключевых ресурсов, 

приносящих прибыль в долгосрочном периоде. Главной проблемой управления 

взаимоотношениями с клиентами компании остается слабая функциональная 

проработанность процессов, отсутствие ответственных за решение конкретных 

вопросов, а, как известно, реальная ответственность появляется лишь в том 

случае, если отвечать надо только за определенную функцию, особенно если 

имеется специальная проработанная методика. Если же функции размыты и не 

закреплены за кем-либо, то начинается игра в передачу полномочий. В таких 

условиях управление значительно усложняется. [20] 

Ответственность за управления взаимоотношениями с клиентами лежит на 

маркетологе группы продаж компании «GuloGulo.ru», но нет четких инструкций 

по выполнению этой важнейшей функции. Помимо этого задачами специалиста 

являются: изучение поведения покупателей, разработка конкурентного 
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преимущества, тактическое управление товаром компании, организация 

рекламных кампаний, анализ каналов продаж. Но все это становится невероятно 

сложной и непосильной задачей при ручном сборе и обработке статистических 

данных о продажах компании без применения специальных аналитических 

инструментов, которые могли бы быть реализованы в CRM-системе. 

Ранее мы рассмотрели бизнес-процессы верхнего уровня подразделения 

интернет-торговли. В ходе анализа был выявлен ряд проблем, решение которых 

могло бы положительно отразиться на динамике работы компании. 

Во-первых, требуется корректировка важнейшего бизнес-процесса компании - 

управления заказами покупателей. Одна из проблем заключается в том, что 

операторы по обработке заказов не используют скрипты продаж. Это было 

выявлено методом привлечения тайных покупателей. Скрипты продаж являют 

собой несколько «продающих» алгоритмов и вариаций диалога оператора с 

клиентом, которого они ведут к оформлению заказа. Основная причина 

неиспользования операторами скриптов в том, что за этим не ведется контроль, 

телефонные разговоры не записываются. Последствием может послужить 

большое количество сорвавшихся сделок из-за неопытности или 

неосведомленности оператора в вопросах, интересующих клиентов. Еще 

выяснилось, что, если оператору не удается несколько раз связаться с 

покупателем для подтверждения заказа, заявка аннулируется. В долгосрочном 

периоде компания теряет огромное множество желающих приобрести товар 

людей по причине того, что покупатель в момент звонка, к примеру, мог спать 

или ехать в лифте, и его телефон был недоступен. Внедрение CRM-системы 

позволило бы записывать звонки, следить за соблюдением требований по 

использованию скриптов продаж и устанавливать в автоматическом режиме 

напоминания для операторов, не дозвонившихся по той или иной причине до 

покупателей, чтобы не потерять потенциального клиента, который возможно 

будет удовлетворен хорошим сервисом и качеством товара, и в будущем еще 
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вернется за покупками в интернет-магазин или порекомендует его своим друзьям 

и знакомым. 

Необходимо стандартизировать метод хранения данных о клиентах. В 

противном случае у сотрудников группы продаж  не будет возможности для их 

дифференцирования и сегментирования по различным признакам. Это создает 

трудности в маркетинговой и финансовой аналитике активности определенных 

групп клиентов. Также это позволило бы внедрить такой важный инструмент по 

работе с клиентами, как массовые рассылки с фильтрацией по определенным 

признакам.  

Передача информации о необходимости отправки товара от оператора по 

обработке заказов до сборщика грузов проходит медленно и неэффективно. 

Причина этого в том, что данные обрабатываются вручную и передаются по 

внутреннему телефону или электронной почте. Обмен информацией между 

группой продаж и группой логистики компании должен проходить в электронном 

виде в автоматическом режиме, чтобы исключить риск ошибок и снизить время 

передачи. 

Управление продвижением интернет-магазина напрямую зависит от отчетов, 

составленных на основании статистических данных о продажах. В данный момент 

они составляются вручную. Данные о каналах продаж не всегда достоверны, 

потому что при размещении рекламы в интернете не используются UTM-метки в 

ссылках на сайт. UTM-метки помогают получить более детальную информацию 

об источниках трафика. С их помощью можно: 

 отследить практически любой оплачиваемый источник трафика; 

 сегментировать трафик по типу (оплата за клик / медийная реклама); 

 оценить эффективность каждой рекламной кампании. 

Внедрение CRM-системы позволило бы компании с абсолютной точностью 

определить, откуда пришел тот или иной покупатель, если настроить 



40 

 
 

автоматический импорт данных о UTM-метках из адресной строки в CRM-

систему при оформлении заказов на сайте. [21] 

 

2.4 Разработка требований к CRM-системе 

 

Для реализации скорректированных бизнес-процессов и их автоматизации 

необходимо внедрение в работу компании «GuloGulo.ru» CRM системы. Первым 

этапом до внедрения системы является формирование требований к системе. 

Формирование требований было выполнено на основе стандарта ГОСТ 34 

(разработка автоматизированной системы управления). [22] 

В данной работе рассмотрены 3 группы требований, наиболее связанные с 

задачей автоматизации бизнес-процесса: 

1. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой. Данные 

требования описывают предполагаемое протекание бизнес-процесса 

«управление заказами» в информационной системе. 

2. Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы со 

смежными системами. Данные требования описывают связь данных 

связанных с взаимоотношениями с клиентами.  

3. Требования к численности и квалификации персонала системы. 

Данные требования позволяют определить количество сотрудников 

задействованных в реализации и поддержке бизнес-процесса “Клиентская 

заявка” и основные задачи выполняемые ими. 

 

2.4.1 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой 

  

Данные требования позволяют определить реализацию бизнес-процесса в 

разрабатываемой системе, поток данных и исполнителей процесса (таблица 1). 
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Таблица 1 – Требования к функциям CRM-системы 

№  Операция Исполнитель Входящие данные 
Исходящие 

данные 
Комментарий 

1 
Обработка 

заявки 
 

Клиентская 

заявка 

Подтвержденная 

или отмененная 

заявка 

 

1.1 
Регистрация 

заявки 
CRM-система 

Клиентская 

заявка 

Зарегистрированн

ая заявка 

При 

регистрации 

заявки должен 

автоматически 

определяться ее 

источник 

1.2 
Подтверждение 

заказа 
 

Клиентская 

заявка, ответ 

платежного 

шлюза RBK 

Подтвержденная 

заявка 
 

1.2.1 

Подтверждение 

заказа после 

оплаты 

CRM-система 

Клиентская 

заявка, ответ 

платежного 

шлюза RBK 

Подтвержденная 

заявка 

Если поступили 

данные об 

оплате с 

платежного 

шлюза, заявке 

автоматически 

присваивается 

статус 

«Оплачено. 

Подготавливает

ся к отправке». 

1.2.2 

Подтверждение 

заказа без 

оплаты 

Оператор по 

обработке 

заявок 

Клиентская 

заявка, разговор с 

клиентом 

Подтвержденная 

заявка 

Если 

выбранный 

способ доставки 

не требует 

предоплаты, 

оператор 

связывается с 

покупателем для 

подтверждения 

заявки 
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Продолжение таблицы 1  

№  Операция Исполнитель Входящие данные 
Исходящие 

данные 
Комментарий 

1.2.3 

Отложенное 

подтверждение 

заказа без 

оплаты 

Оператор по 

обработке 

заявок, CRM-

система 

Клиентская 

заявка, разговор с 

клиентом 

Подтвержденная 

заявка 

Если не удается 

выполнить 

операцию 1.2.2, 

звонок 

откладывается 

на 3 часа (не 

более 4 раз), 

создается 

напоминание 

1.3 Удаление заказа 

Оператор по 

обработке 

заявок 

Клиентская 

заявка 

Отмененная 

заявка 

Если 

выбранный 

способ доставки 

требует 

предоплаты, и 

оператору не 

удается 

связаться с 

покупателем  

для 

подтверждения 

заказа, заявка 

удаляется 

2 
Выполнение 

заказа 
 

Подтвержденная 

заявка 

Ответ 

покупателю, 

завершенная 

заявка 

 

2.1 Сборка заказа 

Сборщик 

грузов\ 

экспедитор 

Подтвержденная 

заявка 

Подтвержденная 

заявка со 

статусом 

«Оплачено. 

Готово к 

отправке» 

После 

подтверждения 

заказа, данные в 

автоматическом 

режиме 

поступают 

сборщику 

грузов. Как груз 

будет собран, 

заявке 

присваивается 

статус 

«Оплачено. 

Готово к 

отправке». 
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Окончание таблицы 1  

№  Операция Исполнитель Входящие данные 
Исходящие 

данные 
Комментарий 

2.2 
Подготовка 

документов  
Бухгалтер 

Подтвержденная 

заявка 

Закрывающие 

документы 

Документы 

генерируются 

автоматически 

по шаблону, 

отличаются в 

зависимости от 

типа оплаты 

2.3 Отправка заказа 

Сборщик 

грузов\ 

экспедитор, 

CRM-система 

Подтвержденная 

заявка со 

статусом 

«Оплачено. 

Готово к 

отправке», код 

для трекинга 

отправления 

Ответ 

покупателю, 

завершенная 

заявка 

После передачи 

заказа в 

транспортную 

компанию 

сборщик грузов\ 

экспедитор 

присваивает 

заявке статус 

«Товар 

отправлен», 

присваивает код 

для трекинга, 

покупателю 

отправляется 

уведомление. 

 

2.4.2 Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы со 

смежными системами 

 

На основе проведения интервью со специалистами компании определены 

программы и информационные системы, функционирующие в компании, которые 

могут проводить обмен данными важными для CRM системы.   

Внедряемая информационная система должна иметь возможность обмена 

данными с платежным шлюзом RBK. Так же в компании происходит работа с 

программой Клиент-Сбербанк автоматизирующей бизнес-процессы проведения 

платежей. Требования к связи CRM системы с имеющимися программными 

продуктами приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Требования к характеристикам взаимосвязей с ИС 

Название ИС Данные для обмена 

Платежный шлюз RBK  Данные о клиентах и статусе оплаты 

заказов 

Клиент-Сбербанк Финансовые данные 

 

2.4.3 Требования к численности и квалификации персонала системы 

 

Требования к персоналу были сформированы на основе списка сотрудников, 

занятых реализацией бизнес-процесса взаимоотношения с клиентами и  

требованиями к поддержке бизнес-процесса. В таблице 3 представлены 

требования к количеству сотрудников, определенной должности и список 

обязанностей сотрудников.  

Таблица 3 – Требования к численности и обязанностям персонала  системы 

Должность  Количество Обязанности 

Оператор по 

обработке заказов 

4 Получение и регистрация заявок 

из разных источников.  

Подтверждение заявок. 

Контроль протекания процесса. 

Закрытие заявок. 

Администратор 2 Настройка системы. 

Решение технических проблем 

Консультация пользователей 
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Окончание таблицы 3 

Бухгалтер 1 Контроль платежных документов. 

Составление шаблонов 

закрывающих документов. 

Маркетолог 1 Составление отчетов. 

Анализ данных о покупателях и 

продажах. 

Руководитель группы 

продаж 

1 Контроль выполнения 

обязанностей сотрудников. 

Составление и чтение отчетов. 

Анализ эффективности рекламных 

кампаний. 

 

Выводы по Главе 2 

 

Выбрав типовую компанию-представителя рынка интернет торговли, был 

проведен анализ ее организационной структуры и ключевых бизнес-процессов, 

касающихся взаимоотношений с клиентами, на выявление слабых мест.  

На основании результатов анализа был составлен ряд рекомендаций по 

корректировке бизнес-процессов и сформированы требования ко внедряемой 

CRM-системе на базе стандарта ГОСТ 34 (разработка автоматизированной 

системы управления). 
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3. ВЫБОР И ВНЕДРЕНИЕ CRM-СИСТЕМЫ В КОМПАНИЮ 

 

3.1 Обзор и анализ популярных платформ для создания CRM-систем 

 

Аналитическое агентство «Тэглайн» при поддержке CRM-агентства «ARTW» 

в апреле 2016 года опубликовало рейтинг платформ для создания CRM-систем, 

используемых в российских компаниях (см. рисунок 5). 

 

Рис.5 Рейтинг CRM-систем аналитического агентство Тэглайн 

Безоговорочным лидером рейтинга стало решение, входящее в сервис 

«Битрикс24», которое внедряют 50% респондентов. На второе место поднялась 

система «amoCRM», которую выбрал 21% опрашиваемых. Номер три по 

популярности — система «Мегаплан» с 10% голосов. На четвертом месте 

«Pipedrive» c 5% голосов и на пятом — «Highrise» c 4%. На долю каждого из 

остальных участников рейтинга приходится не более 1–2% (см. таблицу 4). 

Рейтинг платформ для создания CRM-систем проводится «Тэглайном» в 

четвертый раз (при поддержке CRM-агентства «ARTW»). Топ сформирован на 
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основе анкетирования (проводилось с августа 2014 по апрель 2016 года) 430+ 

digital-агентств с клиентским офисом в России, которые внедряют CRM. [23] 

Таблица 4 – Сравнительная таблица популярных CRM-систем согласно 

рейтингу аналитического агентства Тэглайн 

П
о
зи

ц
и

я
 в

 

р
ей

ти
н

ге
 

Н
аз

в
ан

и
е 

Г
о
д

 

В
еб

-в
ер

си
я
 

Х
р
ан

ен
и

е 

д
ан

н
ы

х
 

О
С

 

Б
ес

п
л
ат

н
ая

 

в
ер

си
я
 

А
р
ен

д
а 

П
о
к
у
п

к
а 

1 Битрикс24 2008 + 

 

Mac, 

Windows, 

Linux, IOS, 

Android 

+ 
990–

10 990 Р. 
от 219 500 Р. 

2 amoCRM 2009 + 
 

IOS, 

Android 
- 499–1499 Р. - 

3 Мегаплан 2008 + 

 

IOS, 

Android 
+ от 490 Р. от 80 000 Р. 

4 Pipedrive 2010 + 
 

IOS, 

Android 
- от €12 - 

5 Highrise 1999 + 
 

IOS + $24–99 - 

6 Worksection 2008 + 
 

IOS, 

Android 
+ $9–99 - 

7 
bpm’online 

(Terrasoft) 
2002 + 

 

Windows, 

IOS, 

Android, 

Windows 

Phone 

- от 1 000 Р. от 44 000 Р. 
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Окончание таблицы 4 
П

о
зи

ц
и

я
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р
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н
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Н
аз

в
ан
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Г
о
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В
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д
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н
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О
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Б
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п
л
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н
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в
ер

си
я
 

А
р
ен

д
а 

П
о
к
у
п

к
а 

8 FreshOffice 2012 + 

 

Windows, 

IOS, 

Android 

- 
2 200–

9 000 Р. 
от 8 750 Р. 

9 Salesforce 1999 + 
 

IOS, 

Android, 

Windows 

Phone 

- $25–250 - 

10 Streak 2012 + 
 

IOS - $19–89 - 

11 1С 1991 + 

 

Mac, 

Windows, 

Linux, IOS, 

Android 

- Дог. Дог. 

12 SugarCRM 2004 + 

 

IOS, 

Android 
- $40–150 - 

13 
Microsoft 

Dynamics 
2003 + 

 

Windows, 

IOS, 

Android, 

Windows 

Phone 

- от 4 061р. - 

14 
Клиентская 

база 
2009 + 

 

Mac, 

Windows, 

Linux, IOS, 

Android, 

Windows 

Phone 

+ 450–6 000 Р. - 
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Часть решений респонденты добавили сами (а не выбрали из уже 

существующих вариантов), например,  «Pipedrive», который вошел в Топ вместе с 

остальными системами управления отношениями с клиентами и занял четвертое 

место. 

Также 10% респондентов указали, что внедряют CRM-системы собственной 

разработки. 

Чтобы выбрать наиболее подходящую платформу для создания CRM-системы 

компании «GuloGulo.ru», проанализируем возможности 7 наиболее популярных 

решений, представленных в рейтинге. 

 

3.1.1 «Битрикс24» 

 

«Битрикс24» — это сервис, объединяющий в себе огромный набор 

функциональных возможностей. Пользователи могут опробовать в нём систему 

управления задачами, проектами, документами, соцсеть, чат, видеозвонки, 

хранилище документов, календарь, почту, управление взаимоотношениями с 

клиентами. Помимо этого, система включает инструменты телефонии, HR, сервис 

учёта рабочего времени и многое другое. 

Платформа предоставляет следующие возможности: 

 CRM — система управления и редактирования базы клиентов. 

Возможно фиксировать все действия, связанные с этим клиентом (например, 

звонки, письма, встречи); 

 Рабочие отчеты, счета и «воронка продаж» позволяют вести 

аналитику процессов внутри компании. 

 База знаний, к которой можно обращаться при тяжелых ситуациях; 

 Управление задачами и отслеживание решения их сотрудниками; 

 Живая лента изменений данных внутри компании, где также можно 

увидеть мнения сотрудников. 

 Возможность отправки сообщений или упоминания сотрудника; 
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 Мобильность и доступ со всех мобильных устройств; 

 Интеграция с социальными сетями; 

Безопасность и конфиденциальность   

 Доступ по протоколу HTTPS  

 Многофакторная авторизация   

 Резервное копирование в нескольких местах 

Работа с клиентами 

 Отчёты   

 Управление доступом 

 Уведомления  сотрудников 

 Уведомления клиентов 

Совместная работа и личная продуктивность 

 Уведомления   

 Управление доступом  

 Поиск и фильтры   

 Комментарии 

Инструменты совместной работы 

 Работа с электронной почтой   

 Обмен сообщениями  

 Отчёты   

 Тайм-менеджмент   

 Расписания  

 Список задач  

 Управление ресурсами  

Управление проектом 

 Диаграмма Ганта   

 Расписания  

 Оценка и учёт затрат   

 Отчёты  
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 Шаблоны проектов   

 Приоритеты  

 Уведомления  

 Добавление гостевых пользователей   

 Комментарии к задачам 

 Вложения файлов к задачам   

 Фильтры  

 Повторы задач   

 Делегирование задач  

 Настройка доступа   

Взаимоотношения с клиентами (CRM) 

 Экспорт/импорт данных   

 Хранилище файлов  

 Техническая поддержка   

 Email-рассылки  

 Маркетинговые инструменты   

 Задачи и расписание  

 Интеграция с IP телефонией/колл-центром   

 Управление базой клиентов/партнеров  

 Работа с документами  

 Работа со сделками и оплатами   

 Внутренний поиск/фильтры  

 Несколько воронок продаж   

 История взаимодействия с клиентом  

 Настройка полей  

Требования к серверному программному обеспечению коробочной версии 

 Веб-сервер, который может выполнять PHP приложения 

 Apache (рекомендуется) работа на этом сервере оптимальна. 
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 IIS (Internet Information Server)(возможна установка) – работа 

продукта возможна с IIS 5, IIS 6 и IIS 7 и 7.5. Требуется дополнительная 

настройка для корректной работы с продуктом. 

 Eserv (возможна установка) – продукт тестировался для совместной 

работы с веб-сервером. 

 Для работы с СУБД MySQL требуется установленная поддержка 

MySQL для PHP. 

 Минимальным техническим требованием является использование 

версии MySQL 5.0 и выше. 

 Oracle и Oracle XE – продукт поставляется с поддержкой СУБД 

Oracle. Для корректной работы продукта необходимо наличие установленной 

версии Oracle 10g и выше или стабильной версии Oracle XE. 

 MSSQL - продукт поставляется с поддержкой СУБД MSSQL. Для 

корректной работы продукта необходимо наличие установленной СУБД 

MSSQL 10.0 (2008) или MSSQL 2008 XE и выше (в версии продукта 14.5). 

Цены на облачную версию «Битрикс 24» 

Сервис бесплатный для компаний любого размера. Платные тарифы 

предусмотрены для компаний, где больше 12 сотрудников пользуются бизнес-

инструментами или необходимо дополнительное место в облаке. Тогда сервис 

будет стоить от 990 руб./месяц. 

Цены на коробочную версию «Битрикс24» 

Стоимость при тарифе «корпоративный портал» - 219500 руб. [24] 

 

3.1.2 «amoCRM» 

 

«amoCRM» — это система, которой можно пользоваться без установки и с 

мобильных приложений. В системе можно заводить контакты, следить за 

сделками, распределять встречи и выполнять различные задачи. 
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Изначально amoCRM моет напоминать записную книжку, поскольку её 

интерфейс существенно проще аналогичных CRM-систем. Помимо этого, 

amoCRM тесно интегрируется с сайтом и аналитикой: настроив форму, установив 

ее на сайте, каждое оформление превращается в сделку, она уже содержит данные 

из Google.Analytics, далее ставятся новые задачи и тем самым вам доступна вся 

воронка онлайн-продаж. 

Как и конкуренты, amoCRM предлагает следующие компоненты: 

 Сделки и контакты — для базы клиентов и управления продажами 

 Воронка продаж — для отчётов и увеличения продаж 

 Задачи и напоминания 

 Анализ продаж — мониторинг работы сотрудников и эффективности 

 Мобильные приложения — для Android и iOS 

 Интеграция с телефоном — учёт звонков с АТС 

 Интеграция с сайтом — API, Web формы и Лендинги 

 Надстройки — для увеличения функциональности 

 Расширенные опции 

 Безопасность — для настройки прав доступа 

Работа с клиентами 

 Отчёты   

 Управление доступом 

 Уведомления сотрудников  

Совместная работа и личная продуктивность 

 Уведомления   

 Управление доступом  

 Поиск и фильтры   

 Комментарии 

Инструменты совместной работы 

 Работа с электронной почтой   
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 Отчёты   

 Тайм-менеджмент   

 Список задач  

Взаимоотношения с клиентами (CRM) 

 Экспорт/импорт данных   

 Хранилище файлов  

 Техническая поддержка   

 Email-рассылки  

 Маркетинговые инструменты   

 Задачи и расписание  

 Интеграция с IP телефонией/колл-центром   

 Управление базой клиентов/партнеров  

 Работа с документами  

 Работа со сделками и оплатами   

 Внутренний поиск/фильтры  

 Несколько воронок продаж   

 История взаимодействия с клиентом  

 Сохранение фильтров 

 Настройка полей  

Цены на «amoCRM» 

Имеется 14-дневный пробный период. Сервис стоит от 500 рублей в месяц (за 

пользователя). [25] 

 

3.1.3 «Мегаплан» 

 

«Мегаплан» — это не только CRM система, но и система управления бизнесом 

в целом. Неважно, большой бизнес или маленький и в чём его суть. Важно, что 

бизнес работает, и им надо управлять. 

«Мегаплан» помогает раздавать поручения и контролировать сотрудников. 

Получать отчёты по выполненным задачам можно вне офиса. Сервис сохраняет 
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историю отношений с клиентами: записи звонков, переписку, счета. Всегда 

можно вернуться назад и узнать, почему сорвалась сделка и кто виноват. 

«Мегаплан» наведет порядок в делах: не даст забыть о договоренностях или 

пропустить сроки. 

Руководителю 

 Перенос задач в «Мегаплан», назначив ответственных. 

 Система уведомлений и напоминаний не даст подчинённым забыть 

поручения. 

 Настройка системы автоматических отчётов и прозрачная работа 

сотрудников. 

Сотруднику: 

 У сотрудника единый список задач. Новые задачи ставятся и 

выполняются в «Мегаплане». 

 Сроки выполнения ясны. Сотрудник отчитывается о выполнении 

задачи в комментариях. 

 Менеджерам доступна актуальная информация и статусы по 

клиентам. 

 «Мегаплан» напомнит о запланированных звонках и пригласит на 

встречу. 

 Менеджеры могут выставить счет, а «Мегаплан» синхронизирует 

данные с 1С. 

Безопасность и конфиденциальность   

 Доступ по протоколу HTTPS  

 Многофакторная авторизация   

 Резервное копирование в нескольких местах 

Работа с клиентами 

 Отчёты   

 Управление доступом 
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 Уведомления   

 Уведомления клиентов 

Совместная работа и личная продуктивность 

 Уведомления   

 Управление доступом  

 Поиск и фильтры   

 Комментарии 

Инструменты совместной работы 

 Работа с электронной почтой   

 Обмен сообщениями  

 Отчёты   

 Тайм-менеджмент   

 Расписания  

 Список задач  

Управление проектом 

 Диаграмма Ганта   

 Расписания  

 Оценка и учёт затрат   

 Отчёты  

 Шаблоны проектов   

 Приоритеты  

 Уведомления  

 Добавление гостевых пользователей   

 Комментарии к задачам 

 Вложения файлов к задачам   

 Фильтры  

 Повторы задач   

 Делегирование задач  

 Настройка доступа   
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Взаимоотношения с клиентами (CRM) 

 Экспорт/импорт данных   

 Хранилище файлов  

 Техническая поддержка   

 Email-рассылки  

 Задачи и расписание  

 Интеграция с IP телефонией/колл-центром   

 Управление базой клиентов/партнеров  

 Работа с документами  

 Работа со сделками и оплатами   

 Внутренний поиск/фильтры  

 Несколько воронок продаж   

 История взаимодействия с клиентом  

 Настройка полей  

Автоматизация продаж 

 Мониторинг эффективности менеджеров 

 Перечень товаров и услуг 

 Выставление счетов 

 Отчёты 

Импорт данных 

Требования к серверному программному и аппаратному обеспечению 

коробочной версии 

CPU: 4-8 ядер, от 2 GHz (и выше), MEM: 10-12 GB, HDD: от 500 GB, LAN: 

минимум 100 Mbit. 

Минимальная конфигурация рассчитана примерно на десять одновременных 

активных пользователей (не считая тех ресурсов, которые требуются для 

основной хостовой машины). 
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Рекомендуемая — на двадцать пять. Большее число пользователей позволит 

поддерживать сервер с процессором уровня Xeon, оперативной памятью больше 

12 гигабайт и быстрыми дисками (SAS, SSD, SCSI). 

Для стабильной работы коробочной версии должны быть открыты следующие 

порты: 

 80 — для доступа к Мегаплану и для соединения с лицензионным 

сервером. 

 22 — для удаленного подключения по протоколу ssh сотрудниками 

техподдержки Мегаплана в случае возникновения неполадок. 

 443 — для https и мобильных приложений. 

 7080 — для администраторской. 

Так же рекомендуется: 

 вынести БД на отдельный сервер, это позволит сильно разгрузить 

фронт с WEB-интерфейсом. 

 вынести на отдельный сервер каталог /uploads/ — документы и аттачи. 

Операционная система хостовой ОС должна быть 64-битной или процессор 

должен поддерживать аппаратную виртуализацию VT-X или AMD-V, так как ОС 

в виртуальной машине 64-битная. Скорость работы виртуальной машины зависит 

так же от основной хостовой. Если хостовая ОС перегружена и "тормозит", то вне 

зависимоси от количества выделенных на виртуальную машину ресурсов 

скорость может падать. 

Цены на облачную версию «Мегаплан» 

Бесплатный тариф. Бизнес — от 3 200 руб./мес. Продажи — от 2 450 руб./мес. 

Задачи — от 1 450 руб./мес. Доступен тестовый период на 2 недели. 

Цены на коробочную версию «Мегаплан» 

Коробочная версия стоит примерно как полтора года облачного, но 

покупается навсегда. Оплачивается количество лицензий на неограниченный срок 

службы. Стоимость рассчитывается индивидуально. [26] 
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3.1.4 «Pipedrive» 

 

«Pipedrive» — это простой, но мощный онлайн-инструмент управления лентой 

продаж для малых и средних отделов продаж с мобильными приложениями. Он 

построен рука об руку с рекомендациями продавцов. Pipedrive организует и ведёт 

продажи таким образом, что все продажи всегда перед глазами. Он заставит 

сосредоточиться на важных сделках в первую очередь. 

Ряд ключевых возможностей сервиса: 

 Просмотр канала продаж. 

 Просмотр продаж отдельно по продуктам. 

 Представление временной шкалой незаменимо для менеджеров по 

продажам. 

 Формирование отчётности о продажах. 

 Удаление лишних функций, добавление своих полей и этапов. 

 Мобильные приложения для быстрого доступа к системе. 

 Резервное копирование и создание регулярных копий. 

 Связка с Email. 

 Мощный API для подключения сделок из Pipedrive, например, к 

Evernote или Yammer. 

 Поддержка нескольких языков и денежных единиц. 

Имеются инструменты для простого импорта и экспорта данных, поэтому 

система подойдёт для пользователей «Base CRM», «Nimble», «Salesforce», 

«SugarCRM», «Zoho CRM» и многих других похожих систем. 

Безопасность и конфиденциальность: 

 Доступ по протоколу HTTPS  

 Резервное копирование в нескольких местах 

Работа с клиентами: 

 Отчёты   

Взаимоотношения с клиентами (CRM): 
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 Экспорт/импорт данных   

 Хранилище файлов  

 Техническая поддержка   

 Работа со сделками и оплатами   

 Управление базой клиентов и партнеров 

 Задачи и расписание 

 Внутренний поиск/фильтры  

 Несколько воронок продаж   

Цены на «Pipedrive»: 

Имеется 30-дневный пробный период. Сервис стоит от $12 за пользователя в 

месяц. [27] 

 

3.1.5 «Highrise» 

 

«Highrise» — это сервис, который частично называют CRM-системой, в этом 

сервисе объединены управление контактами, задачами, коммуникация и заметки. 

Однако до уровня полноценной CRM не дотягивает. 

«Highrise» — место для отслеживания контактов и связей. Команда может 

просматривать состояние любой сделки или отношений. Сервис позволяет 

создавать заметки на совещании, собирать важные письма во время переговоров 

или делиться задачами, связанными с каким-либо контактом или проектом. Вы 

можете пометить информацию лично для себя или выбрать членов команды, с 

которыми нужно вести совместную работу. К задачам можно прикреплять 

документы и файлы, плюс контролировать права доступа. 

В системе доступно совместное использование контактов, отслеживание задач 

и установка напоминаний. Имеется гибкий просмотр заданий по компаниям, 

контактам и проектам, назначение задач для конкретных членов команды. 

Установленные же на задачи напоминания приходят по электронной почте или 

SMS. 
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«Highrise» позволяет подписываться на контакты и обмениваться базой своих 

контактов и писем. При этом система не ограничивает импорт контактов из 

Outlook, Gmail, Excel и др. С помощью сервиса сложно забыть о задачах и не 

вовремя ответить на важные письма. Естественно, отсюда можно отправлять 

электронную почту, импортировать CSV-файлы и подключать инструменты 

сторонних производителей, таких как «MailChimp». [28] 

Особенности «Highrise», упрощающие рабочий процесс: 

 Подписка на новые деловые предложения. 

 Добавление файлов к сделкам и проектам. 

 Прикрепление электронной почты к сделкам, проектам, контактам. 

 Ответы на важные письма. 

 Добавление задач для людей, компаний или проектов. 

 Добавление заметок и комментариев. 

 Общие контакты и компании. 

 Поиск и фильтры для контактов. 

 Теги для контактов. 

 Пользовательские поля данных для людей и компаний. 

 Простой импорт и экспорт данных. 

Безопасность и конфиденциальность: 

 Доступ по протоколу HTTPS 

Контакты: 

 Группировка 

 Общие контакты 

 Интеграция с почтой 

 Управление задачами 

 Экспорт 

Цены на «Highrise»: 

Имеется ограниченный бесплатный тариф. Платные стартуют от $24 в месяц.  
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3.1.6 «Worksection» 

 

«Worksection» — это онлайн сервис для планирования и контроля задач и 

проектов. 

С помощью «Worksection» можно наладить четкую коммуникации по проекту 

между командой и клиентом. 

«Worksection» позволяет: 

 планировать проекты и задачи 

 делегировать задачи и контролировать сроки исполнения 

 вносить затраты и потраченное время в задачи 

 получать отчеты о выполненной работе 

 вести переписку с клиентом 

 хранить документы и редактировать онлайн 

 доступен на всех мобильных устройствах 

Сервисом пользуется более 700 компаний из 16 стран мира. 

Безопасность и конфиденциальность: 

 Доступ по протоколу HTTPS  

 Многофакторная авторизация   

 Резервное копирование в нескольких местах 

Совместная работа и личная продуктивность: 

 Уведомления   

 Управление доступом  

 Поиск и фильтры   

 Комментарии 

Инструменты совместной работы: 

 Работа с электронной почтой   

 Отчёты   

 Тайм-менеджмент   

 Список задач  
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 Управление ресурсами  

Управление проектом: 

 Диаграмма Ганта   

 Расписания  

 Оценка и учёт затрат   

 Отчёты  

 Шаблоны проектов   

 Приоритеты  

 Уведомления  

 Добавление гостевых пользователей   

 Комментарии к задачам 

 Вложения файлов к задачам   

 Фильтры  

 Повторы задач   

 Делегирование задач  

 Настройка доступа   

Взаимоотношения с клиентами (CRM): 

 Экспорт/импорт данных   

 Задачи и расписание 

Цены на «Worksection»: 

Цена от $0 до $99 в зависимости от числа пользователей. Пробный период — 

месяц. [29] 

 

3.1.7 «Bpm’online sales» 

 

«Bpm’online sales» — это функциональная и лёгкая CRM-система с опциями 

управления различными аспектами продаж. Она также предлагает набор готовых 

процессов для реализации в рамках своей компании. 

 Возможности платформы «Bpm’online sales»: 

 Полноценный портрет клиента. 
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 Управление коммуникациями. 

 Управление бизнес-процессами с мастером настройки и шаблонами. 

 Управление лидами с распределением. 

 Управление документооборотом и договорами. 

 Управление знаниями в виде базы. 

 Мобильное приложение. 

 Аналитика. 

 Синхронизация и импорт из других систем, в том числе из Excel. 

 Администрирование и настройка. 

 Работа с почтой по протоколам IMAP / SMTP. 

 Управление продажами. 

 Анализ потребностей клиентов. 

 Поддержка воронки продаж. 

 Референтный процесс корпоративных продаж. 

 Управление заказами и счетами с историей и согласованием. 

 Планирование продаж. 

 Управление каталогом продуктов и услуг с характеристиками и 

подбором 

 Управление проектами с контролем и аналитикой. 

 Интеграция с MS Exchange, службами Google, 1С. 

Безопасность и конфиденциальность: 

 Доступ по протоколу HTTPS 

Работа с клиентами: 

 Отчеты 

 Управление доступом 

Взаимоотношения с клиентами (CRM): 

 Экспорт/импорт данных   

 Хранилище файлов  
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 Техническая поддержка   

 Задачи и расписание  

 Управление базой клиентов/партнеров  

 Работа с документами  

 Работа со сделками и оплатами   

 Внутренний поиск/фильтры  

 История взаимодействия с клиентом  

 Настройка полей  

Требования к серверному программному и аппаратному обеспечению 

коробочной версии: 

От производительности сервера во многом зависит быстродействие и 

результативность всего решения: чем мощнее аппаратная конфигурация 

серверного компьютера, тем быстрее и продуктивнее будет работа с bpm’online. 

Для работы bpm’online необходимо развернуть четыре сервера: сервер БД, 

сервер хранения сессий, сервер системы контроля версий и сервер приложений. 

Системные требования к серверам могут варьироваться в зависимости от 

количества пользователей, работающих в системе, а также от требований к 

отказоустойчивости системы. 

Общие требования для всех серверов: 

 Все серверы могут быть развернуты как на разных компьютерах, так и 

объединены и запущены как службы на одном компьютере. 

 Сервер хранения сессий (Redis) и сервер системы контроля версий 

(SVN) могут быть совмещены вместе с сервером БД или сервером 

приложений. 

 Для сервера SVN указан минимально доступный серверный 

процессор. Могут использоваться любые ЦПУ от шести лет и младше. 

 Общее файловое хранилище необходимо для хранения базы данных в 

отказоустойчивом кластере СУБД. 
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 Все серверы можно виртуализировать при условии предоставления 

виртуальным машинам ресурсов, не меньших, чем указано в требованиях. 

 Сервер системы контроля версий (SVN) является необязательным 

компонентом. Он нужен только если планируется ведение версионности 

изменений конфигурации. 

Цены на облачную версию «Bpm’online sales»: 

Имеется демонстрационная версия. Сервис стоит от 1000 руб./месяц за 

пользователя. 

Цены на коробочную версию «Bpm’online sales»: 

Стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от потребностей.[30] 

 

3.2 Обоснование выбора платформы для создания CRM-системы. 

 

Все основные элементы представленных платформ для создания CRM-систем 

достаточно удобны, быстро доступны, вмещают большой объем информации, 

структурированы. 

Существует, вполне обоснованное мнение, что внедрение любого отчета, 

алгоритма, системы происходит за девять пятниц и оседает в подсознании именно 

за этот промежуток времени. В маленьких компания 2-3 недели, в больших – 5-6 

недель, в очень больших – 8-9 недель. К любому интерфейсу  сотрудники со 

временем привыкают, и он становится как удобным через месяц-два 

использования. Значит нужно выбирать по другим параметрам. [31] 

После сравнения основных функций представленных платформ, стоит 

выделить из всех систему Битрикс24, а именно ее облачную версию. Помимо 

того, что она удовлетворяет всем требованиям, уже сформулированным в ранее 

изложенном материале, ее основные преимущества: 

 Это не только CRM, но и полноценный внутренний портал: 

социальная сеть, управление задачами подчиненных, контроль рабочего 

времени и другие HR-инструменты, единое хранилище документов. 
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 Это единое информационное окно компании, где желательно быть 

всем сотрудникам. И в этом Битрикс24 на головы выше конкурентов. Это 

позволило бы автоматизировать процесс внутреннего обмена информацией 

между подразделениями компании. 

 По функционалу данная CRM-система ни чуть не уступает 

конкурентам (ну разве что BPM с соответствующей ценой на платных 

тарифах). И если не брать в расчет особенности интерфейса (тут все вкусы 

индивидуальны), то это одно из самых полнофункциональных и доступных 

по цене решений на рынке. 

 Неограниченное количество места в хранилище, редактирование 

документов онлайн (экономия на лицензионных редакторах) – данная 

система снимет не только вопрос CRM, но и экономит средства на другом 

функционале. 

У «Битрикс24» есть удобная особенность: эту систему можно интегрировать с 

интернет-магазином, внести в нее каталог товаров и услуг, а потом обрабатывать 

заказы прямо в системе. Кроме того, в систему можно автоматически заносить 

данные из переписки между сотрудниками и клиентами. 

Сервис позволяет проследить путь каждой сделки с момента поступления 

запроса от клиента до получения от него денег за товар или услугу. Руководитель 

может двумя щелчками мыши закрепить за клиентом ответственного оператора и 

следить за тем, насколько хорошо он работает. Система предоставляет подробные 

типовые отчеты, анализирующие эффективность всех сотрудников. 

Если в компании не больше 12 сотрудников, она может использовать 

«Битрикс24» бесплатно. В этом случае предоставляется 5 ГБ в облаке провайдера 

для хранения данных о клиентах и сделках. За 4990 рублей в месяц можно 

подключить к системе неограниченное число сотрудников и использовать 50 ГБ. 

За 9990 рублей в месяц предоставляется уже 100 ГБ. Особые условия 
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предоставляются бизнес-школам: им разрешается пользоваться этой CRM 

бесплатно. 

Если учитывать тот факт, что в малом бизнесе обычно отдел продаж 

составляет 5-10 (т.е. меньше 12) человек, то вопросы о выборе однозначно 

снимаются. Коммерческий продукт бесплатно без всяких ограничений по времени 

использования и совсем незначительно урезанным функционалом – это самое 

подходящее решение для компании «GuloGulo.ru». 

 

3.3 Этапы внедрения CRM-системы 

 

7 этапов реализации CRM-проекта по версии «Битрикс24»:  

Этап 1. Анализ необходимости реализации проекта 

На данном этапе компания должна ответить на три основных вопроса: 

 чем нас не устраивает существующая ситуация? 

 что нужно изменить в существующих процессах по взаимоотношению 

с клиентами? 

 относятся ли эти изменения к управлению взаимоотношениями с 

клиентами? 

Этап 2. Определение целей и стратегии проекта 

Важными шагами данного этапа являются: 

 детализация целей проекта; 

 планирование проекта (какие подразделения будет охватывать проект, 

в какие сроки планируется реализация проекта, не попадает ли 

предполагаемый срок внедрения на отпускной период большинства 

сотрудников, какие ресурсы будут выделены на проект, как будет решена 

проблема дополнительной загрузки сотрудников, вовлеченных в процесс 

внедрения, каковы риски срыва проекта, ожидается ли сопротивление 

изменениям в коллективе, что будет являться критерием успешности 
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проекта, достижение каких финансовых или других показателей будет 

считаться фактом достижения цели); 

 формирование команды внедрения (руководитель проекта, CRM-

координатор, специалисты в предметной области, технический 

администратор); 

 открытие проекта. 

Этап 3. Постановка задачи 

На этом этапе необходимо ответить на важный вопрос: как мы достигнем 

поставленных целей? 

Этап 4. Структурирование данных  

На данном этапе важно определить: 

 объекты взаимодействия (типы контрагентов); 

 параметры сегментации контрагентов; 

 параметры истории взаимоотношений (полнота информации по 

контрагентам); 

 отчеты по базе контрагентов. 

Этап 5. Разработка регламентов взаимоотношений и построение бизнес-

процессов 

 разработка регламентов взаимоотношений с разными группами 

контрагентов; 

 разработка процесса продаж (типы проектов продажи, процесс 

продажи, отчеты по продажам); 

 разработка процесса обслуживания; 

 разработка процесса маркетинга. 

Этап 6. Внедрение CRM-системы 

Варианты => результаты: 

 разработка под заказ либо разработка собственными силами => 

зачастую не выдерживаются сроки и бюджет, конечный результат не 
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соответствует ожиданиям, возникают проблемы с расширением 

функциональности в дальнейшем; 

 внедрение готового CRM-продукта => отсутствует эффект «черного 

ящика», риск за реализацию проекта принимает компания разработчик, 

предусмотрен набор функциональных возможностей по настройке системы 

под нужды компании, а также возможность дописывать собственные модули, 

готовый продукт содержит методологии CRM. 

При выборе программного обеспечения необходимо анализировать: 

 функциональность, необходимую для решения поставленных задач 

перед проектом (релевантность); 

 интеграцию с существующими системами; 

 рекомендации клиентов компании-разработчика: оценить качество 

ПО, выполнение сроков, качество внедрения, обучения и сопровождения; 

 при расчете бюджета учитывать: 

o стоимость лицензии; 

o стоимость адаптации; 

o стоимость внедрения и обучения; 

o стоимость сопровождения. 

Этап 7. Эксплуатация системы и оценка результатов внедрения 

Как оценить эффективность проекта на практике – показатели и метрики: 

 увеличение количества привлеченных клиентов; 

 повышение количества перекрестных продаж; 

 понижение трудозатрат на процессы, связанные с CRM-проектом: 

рутинные операции по работе с клиентами, анализ данных; 

 повышение лояльности клиентов. 
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3.4 Преимущества внедрения «Битрикс24» в работу компании «GuloGulo.ru» 

 

Битрикс24 упрощает рабочие процессы в компании: обсуждения, постановку и 

контроль задач, управление продажами и многое другое.  

Для удобства внутреннего взаимодействия компании появится «Живая лента» 

(см. рисунок 6). Это единая интерактивная лента событий в корпоративном 

портале. Объединяет все рабочие и социальные инструменты — задачи и рабочие 

отчеты, блоги и фотогалереи. Сотрудники всегда будут в курсе событий, 

оперативно отреагируют на поставленные задачи, смогут подключиться к 

обсуждениям, увидеть новые документы. 

 

 

Рис.6 - Живая лента «Битрикс24» 
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Через «Битрикс24» сотрудники разных подразделений компании смогут 

держать связь и быстро обмениваться данными, а значит, и вся информация, 

история и документы собираются здесь же. Работа в совместных проектах 

становится проще и удобнее. Появиться возможность общаться с партнерами, 

клиентами или подрядчиками из Живой ленты: можно добавить e-email адреса 

внешних коллег в список получателей. Адресаты получат сообщение и смогут 

участвовать в обсуждении, без авторизации.  Аналогичным образом работает и 

обратный сценарий: пришло письмо по e-email, и сотруднику нужно обсудить его 

с коллегами. Для этого достаточно переслать это письмо на специальный адрес в 

«Битрикс24» и подключить получателей сообщения в «Живой ленте». Для 

каждого приглашенного внешнего пользователя создается индивидуальная, 

защищенная ссылка на специальную публичную страницу в «Битрикс24».  

Планирование проекта и управление задачами в «Битрикс24» помогут 

руководителям контролировать своевременное исполнение задач в 

подразделении, а подчиненным - не допускать нарушений. В рамках проекта 

учитываются затраты времени и других ресурсов на выполнение задач. 

Поставить задачу сотруднику можно всего «в один клик» (см. рисунок 7). 

Руководитель должен написать, что нужно сделать, когда и кто за это отвечает. 

Дальше – проверять результат. 

Если у задач появляется счетчик, это значит, ответственные не уложились в 

сроки выполнения, не оценили задачу, требующую вашего внимания и т.д. 

Счетчик явно показывает, что в задачах затор, и пора их сдвинуть с мертвой 

точки. 

Счетчики в задачах показывают количество задач с нарушениями, помогают 

следить за исполнением, не забывать о сроках, позволяют легко контролировать 

задачи подчиненных. 
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Рис.7 – Постановка задач в «Битрикс24» 

Задачи можно представить в виде планировщика проектов - диаграммы Ганта 

- классической ленточной диаграммы, которая наглядно отображает временные 

рамки задач, причем, в той последовательности, в которой они должны проходить 

на протяжении проекта. 

Взглянув на диаграмму, сотрудник сразу увидит, сколько всего задач по 

проекту, сколько из них завершено и сколько находится в работе, какие задачи 

просрочены, а какие - вообще без срока. 

Диаграмма Ганта поддерживает связи между задачами. Теперь если проект 

сместился, достаточно указать новую дату его начала - все остальные задачи в 

проекте переместятся автоматически. При изменении даты начала или окончания 

задачи, меняется дата исполнения связанной задачи. 

Диаграмма Ганта в «Битрикс24» поддерживает 4 типа связей: 

 Задача начинается после завершения предыдущей (Финиш > Старт) 

 Одновременное начало задач (Старт > Старт) 

 Одновременный «дедлайн» по задачам (Финиш > Финиш) 

 Задача начинается после завершения предыдущей (Старт > Финиш) 
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Скорость коммуникаций внутри компаний решает очень многое. Время, когда 

служебная записка на бумаге могла «путешествовать» из одного отдела в другой в 

течение недели – уйдет в прошлое.  Встроенный корпоративный мессенджер в 

«Битрикс24» позволит сотрудникам оперативно обмениваться информацией и 

быстро принимать решения. Обмен сообщениями доступен с любого устройства – 

компьютера, планшета, смартфона. В списке контактов уже будут все сотрудники 

и отделы, найти коллегу можно легко по имени, фамилии или должности. Обо 

всех сообщениях или звонках приходят мгновенные уведомления – как на 

компьютере, так и на мобильном телефоне. 

В компании «GuloGulo.ru» существовала проблема взаимодействия между 

подразделениями. В частности процесс обмена документами между юридическим 

отделом и бухгалтерией, между бухгалтерией и группой логистики среди 

которого иногда сложно найти финальный вариант документа, с которым 

согласились все. Возможность совместного доступа к просмотру и 

редактированию документов – вот то, что делает совместную работу по-

настоящему эффективной. К тому же, не потребуется приобретать пакеты 

офисных программ. Благодаря интеграции с онлайн-сервисами Google Docs и 

Microsoft Office Online в «Битрикс24» можно открыть, посмотреть и внести 

изменения в файлы популярных форматов .doc, .docx, .xlc, .xlcx, .ppt, .pptx. 

При отправке документа на портал можно будет перезаписать существующий 

файл или загрузить его новую копию. Вся история изменений документа 

сохраняется и, при необходимости, всегда можно восстановить предыдущую 

версию. В истории также хранится информация о том, кто и когда изменил 

документ. 

В центре работы интернет-магазина - клиент. Важно использовать весь 

комплекс инструментов: 

 учет всех потенциальных клиентов и предпочтений ваших 

постоянных клиентов, 

 отслеживание заказов, оплат (сделки в CRM и воронка продаж), 
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 удобные инструменты для коммуникаций с клиентами (Виртуальная 

АТС), 

 автоматизация работы менеджеров (Бизнес-процессы), 

 контроль (Задачи и отчеты) и планирование (Календари), 

 доступ из любой точки мира (Мобильное приложение). 

В Битрикс24 все необходимые инструменты есть и тесно взаимосвязаны с 

CRM онлайн, что значительно упростит работу с клиентами и процесс продажи.  

В CRM будет вестись учет всех потенциальных клиентов (лидов) и не только 

(см. рисунок 8). Любая «зацепка», которая в будущем может стать реальным 

клиентом, фиксируется. Это может быть email, пропущенный звонок, событие. 

Задача группы продаж - выяснить, кто это и каким из товаров интернет-

магазина интересуется этот потенциальный клиент. Когда эта информация 

появляется, лид конвертируется в контакт и компанию (если клиент представляет 

юридическое лицо), а затем в сделку (когда намечается продажа). 

Работа по такому сценарию (от лида к контакту и к сделке) в CRM системе 

Битрикс24 позволяет максимально «дожать» все потенциальные зацепки и 

проанализировать эффективность работы отдела продаж.  

Когда клиент впервые обращается в компанию, цель оператора по обработке 

заявок - сделать его постоянным клиентом, в идеале - чтобы он рекомендовал 

интернет-магазин друзьям. Работа со звонками строится в CRM с телефонией. 

Если клиент звонит в первый раз, оператор сможет сразу во время звонка 

добавить новый контакт в CRM и отметить, каким товаром интересовался клиент. 
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Рис.8 – Учет потенциальных клиентов (лидов). 

Все звонки записываются без ограничений по количеству или времени. Это 

полезно и руководителям (проверить, как менеджеры общаются с клиентами, 

выявить лучшие сценарии продаж), и самим менеджерам (детально восстановить 

все договоренности с клиентом). Это почти CRM call-центр. 

Когда ваш постоянный клиент звонит вам, звонок попадает сразу нужному 

оператору. Клиенту не нужно ждать, пока его переключат. Оператор на экране 

видит карточку этого клиента: имя и фамилию, предыдущие заказы, 

предпочтения. Он не переспрашивает клиента, что он заказывал – вся информация 

уже есть. Если менеджера нет рядом с компьютером, из CRM IP телефония 

перенаправит звонок на его мобильный телефон. 

Даже если звонок пропущен, возможности CRM системы позволяют учесть 

его. Оператор, который отвечает за этого клиента или за все новые входящие 

звонки (если звонок поступил с неизвестного номера), получит уведомление и 

сможет перезвонить клиенту. Ни один звонок не потеряется. 

Обработку новых «зацепок» (лидов) и сделок  можно будет автоматизировать 

с помощью бизнес-процессов (см. рисунок 9). Потребуется включить в бизнес-

процесс различные действия, которые будут выполняться автоматически 
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(например, после добавления нового лида в CRM): разослать письма, назначить 

ответственных, поставить задачу сотруднику и т.д. Бизнес-процесс может 

автоматически изменять статусы элементов CRM, заполнять поля, создавать 

новые элементы, например, сделки. Так можно автоматизировать процесс приема 

заказов, способ доставки которых предусматривает внесение предварительной 

оплаты через банковский шлюз RBK, чтобы не создавать лишней работы для 

операторов по обработке заказов. 

 

Рис.9 – Автоматизация бизнес-процессов в «Битрикс24» 

«Битрикс24» позволит компании оценивать эффективность менеджеров, 

прогнозировать доход, выявлять критичные точки и своевременно корректировать 

работу. Руководитель видит полную картину, оператор – отчет по данным своих 

клиентов, маркетолог – аналитическую статистику. 
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Отчеты доступны в разрезе по сделкам, лидам, контактам, компаниям, счетам 

и предложениям. Специальный сводный отчет включает в себя все важные отчеты 

по каждому разделу CRM (см. рисунок 10).  

 

Рис.10 – Аналитические отчеты по сделкам в «Битрикс24» 

Помимо всех перечисленных преимуществ «Битрикс24» позволит работать 

сотрудникам с любого мобильного устройства, управлять базой контактов, 

своими делами и заказами. 

 

Выводы по Главе 3 

 

По ранее сформированным требованиям к внедряемой CRM-системе, был 

произведен выбор наиболее подходящей платформы из ТОП-7 наиболее 

популярных на российском рынке – «Битрикс24». 

Был произведен анализ этапов внедрения выбранной системы, возможности и 

преимущества от внедрения в работу интернет-магазина «GuloGulo.ru».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного исследовании менеджмента взаимоотношений с 

клиентами можно сделать вывод, что CRM-системы необходимы для 

формирования обширной базы «верных» и потенциальных клиентов, которая 

является для предприятий важным долгосрочным конкурентным преимуществом. 

CRM – это, в первую очередь, концепция, под которой нужно понимать ту 

совокупность способов, с использованием которых должна быть построена связь 

с потребителем товаров или услуг. Концепция CRM – это то, как компании 

хочется или хотелось бы обслуживать покупателей в ближайшем будущем, а 

система CRM – это программное обеспечение, роль которого исключительно 

помогать внедрению концепции: измерять параметры процесса обслуживания 

покупателей и корректировать их. 

Современные информационные технологии предлагают множество 

программных решений для удобства работы в процессе автоматизации системы 

взаимоотношений с клиентами. Их разнообразие предполагает, как отечественные 

так и зарубежные продукты. 

В сфере интернет-торговли также крайне важно сформировать 

клиентоориентированную стратегию, которая позволит повысить лояльность 

клиентов, сократит время сотрудников для обработки определенных данных и 

анализа и в итоге повысит доходы организации. [32] 

В ходе работы были достигнуты следующие результаты: 

• Оценена актуальность выбранной темы и важность ее анализа. 

• Проведен анализ рынка интернет-торговли и возможностей применения 

CRM-систем. 

• Проведено исследование проблем, возникающие при внедрении CRM-

систем, последствия этих проблем, и результаты внедрения в случае отсутствия 

проблем.  
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• Произведена оценка этого опыта с точки зрения особенностей интернет-

магазинов и сделан вывод о возможности анализа компании с точки зрения 

автоматизации бизнес-процессов взаимодействия с клиентами.  

• Выбрана одна типовая компания-представитель рынка интернет-торговли, 

проведен анализ ее деятельности и процессов взаимоотношения с клиентами, 

протекающими в компании, выявлены недостатки, связанные с технической 

реализацией бизнес-процессов. 

• Проведено детализирование структуры и бизнес-процессов компании в 

рамках подразделения, отвечающего за управление взаимоотношениями с 

клиентами. 

• Сформирован перечень слабых мест в ключевых бизнес-процессах, 

проанализированы возможности их корректировки.  

• Сформированы требования к функциям создаваемой CRM-системы  

выбранной компании, определены требования к характеристикам взаимосвязей со 

смежными системами, требования к численности и квалификации персонала 

системы. 

• Проведен анализ различных платформ для создания CRM системы и выбор 

одной наиболее подходящей и соответствующей сформулированным 

требованиям. 

• Проанализированы этапы и преимущества внедрения выбранной CRM- 

системы в работу интернет-магазина.  

• Подтверждено то, что после внедрения CRM-системы в работу компании та 

часть слабых мест, связанных с взаимоотношениями с клиентами, которая была 

выявлена в начале работы, стала преимуществами – процесс станет более 

прозрачным, будет протекать быстрее и требовать меньшей загрузки 

человеческих ресурсов. 

Целью данной работы являлось совершенствование бизнес-процессов 

взаимоотношения с клиентами в работе интернет-магазина путем их внедрения 

CRM-системы. Результаты позволяют судить о достижении поставленной цели. 
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