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Статья посвящена теоретическим и практическим аспектам внедрения CRM-систем в процессе 
управления предприятием, а также особенностям цифровизации бизнес-процессов в современных 
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Стремление к  повышению лояльности кли-
ентов стоит в  основе формирования и  обработ-
ки достаточно больших объемов данных, поэ-
тому возникает необходимость использования 
информационных технологий, которые могут 
осуществить цифровизацию получаемой ин-
формации и  автоматизировать все процессы, 
связанные с ее обработкой и анализом.

Данную задачу в  части активизации кон-
тактов на  долгосрочной основе с  имеющимися 
и с потенциальными потребителями можно ре-
шить с помощью внедрения концепции СRM-cи-
стем (Customer Relationship Management). Она 
подразумевает применение новейших техно-
логий в  сфере управления и  получения инфор-
мации, посредством которых организация мо-
жет осуществить сбор данных о своих клиентах 
на  каждом этапе взаимоотношений с  ними, 
получить необходимые данные и  применить 
их  для  развития своей деятельности через по-
строение отношений, которые будут выгодны 
обеим сторонам. Обратимся к подходам разных 
ученых к  определению понятия CRM-системы 
и ее роли в деятельности компании.

А. М.  Евневич рассматривает СRM-систему 

как  информационную систему внутри компа-
нии, которая автоматизирует стратегии взаи-
модействия с клиентами, в том числе повышает 
объем продаж, оптимизирует маркетинговую 
деятельность и улучшает уровень обслуживания 
потребителей посредством сохранения данных 
о них и истории взаимодействия с ними, совер-
шенствования бизнес-процессов и дальнейшего 
их анализа [3, c. 549].

По мнению С. Г. Васина, CRM-системы пред-
ставляют собой определенный подход к  орга-
низации и  управлению взаимоотношениями 
между компанией, заказами и  потребителями, 
в котором собираются, хранятся и анализируют-
ся данные о  партнерах, поставщиках, об  имею-
щихся и потенциальных клиентах предприятия 
[2, c. 8].

Другую трактовку понятия приводит Н. А. Ка-
закова, которая рассматривает CRM-cистемы 
с  точки зрения информационных систем, кото-
рые вводят, хранят и анализируют информацию 
об  осуществлении отгрузок товаров, оказании 
услуг, получении денежных средств, сроках вы-
полнения заявок и  продвижении деятельности 
по  проекту и  многих других задач. Эти данные 
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могут вводиться одним из сотрудников или быть 
импортированы из  других информационных 
систем по  принципу автоматизации [4, c. 89]. 
К. В. Балдин приоритетной целью использования 
данных систем определяет возможность управ-
ления и систематизации данных о заказах [1].

Таким образом, СRM-система является про-
граммным продуктом, который включает ком-
плекс взаимосвязанных модулей и  нацелен 
на  то, чтобы оптимизировать управление сдел-
ками, контролировать и  учитывать продукцию, 
организовывать каналы сбыта, начиная от  по-
ставщиков и до конечного клиента [6, c. 116].

СRM-системы на  данном этапе цифровиза-
ции деятельности предприятий различного мас-
штаба широко применимы и имеют ряд неоспо-
римых преимуществ.

1. Увеличивается скорость утверждения 
решения, так как  объединяется разрозненная 
информация о  потребителях, сохраняется исто-
рия взаимодействия с клиентами. CRM-система 
способствует автоматизации отслеживания зна-
чимых событий, которые связаны с конкретным 
клиентом. Например, CRM-система помогает 
повысить эффективность использования рабо-
чего времени, проводить автоматизацию ком-
мерческих бизнес-процессов.

2. Процессы маркетинга характеризуют-
ся все большей клиентоориентированностью 
и  индивидуальным подходом, так как  системы 
собирают данные о  всех потребителях, а  также 
способствуют определению и прогнозированию 
нужд в ресурсах для взаимодействия с каждым 
клиентом.

3. Увеличивается степень достоверности 
отчетов и  повышается точность прогнозирова-
ния продаж благодаря систематизации инфор-
мации. За счет этого весь бумажный документо-
оборот трансформируется в электронную форму.

4. СRM-системы могут сочетаться с  други-
ми видами систем (электронная почта, корпора-
тивная связь и т. д.).

5. Повышаются качественные характери-
стики и  оперативность обслуживания заявок 
потребителей за счет доступа к каждому компо-
ненту взаимоотношений с потребителями.

Рассматривая аналитику внедрения попу-
лярного онлайн-сервиса Salesforce Sales Cloud 
за  период 2015-2020  гг., можно отметить боль-
шое количество новых внедрений в  2015  году 
и  далее два года активной работы СRM-систе-
мы. Кризис частично сократил число проектов 

в  2018  году, однако в  среднем за  2015-2020  гг. 
происходило порядка 250 внедрений в год.

В  2020  году пандемия новой коронавирус-
ной инфекции стала катализатором нового эта-
па внимания к  цифровым помощникам бизне-
са. До  пандемии основными пользователями 
СRM-систем были предприятия розничной тор-
говли, финансового сектора и  производствен-
ные фирмы, во время и после введения режима 
самоизоляции и  удаленной работы использова-
ние CRM-системы стало едва  ли не  единствен-
ной возможностью взаимодействия с  сотруд-
никами и  клиентами любого предприятия. 
Динамика новых внедрений по  крупнейшим 
компаниям отличается от  общих тенденций. 
В  крупнейших компаниях всплеск внедрений 
пришелся на  2017  год, далее наблюдался плав-
ный рост числа проектов [7].

В целом, CRM-системы способствуют гармо-
ничному развитию, так как направлены на науч-
но-техническое развитие компании, развивают 
личность и  осуществляют укрепление потенци-
ала для удовлетворения нужд клиентов.

При  этом, необходимо привести основные 
причины недостатков CRM-системы.

1. Заказчики не имеют постоянной возмож-
ности осуществлять определение четких задач 
для  CRM-системы. Необходимо на  начальном 
этапе иметь понимание основных особенностей 
процесса организации, выражать определенные 
требования, которые вводятся в систему.

2. Может быть произведен неправильный 
выбор компании разработчика программного 
продукта, что  ведет к  дальнейшим значитель-
ным тратам.

3. Может быть произведена неправильная 
постановка задач для  системы. На  основании 
конкретных характеристик, которые должна 
иметь система, требований заказчика, сфор-
мулированных задач, нужно произвести выбор 
системы, которая наиболее органично подходит 
к  конкретной компании. Обратимся в  таблице 
1, в  которой приведено сравнение основного 
функционала популярных в России CRM-систем.

Можно говорить о том, что  функционал си-
стем Сбер и Битрикс достаточно широк, по срав-
нению с  другими, а  возможность групповых 
чатов дает возможность осуществления комму-
никации на  достаточно эффективном уровне. 
Стоимость  же зависит от  количества пользова-
телей, контактов, открытых сделок, объемов об-
лачного хранилища и других факторов.
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4. Некорректный подход к задаче обучения 
сотрудников работе в  CRM-системе. На  стадии 
запуска данного программного обеспечения 
должно проходить обучение персонала, обла-
дающего высокой квалификацией по  работе 
с данной системой. По причине постоянного об-
новления системы, необходимо периодически 
проводить повышение квалификации.

5. В  большинстве случаев стоимость вне-
дрения и  использования системы достаточно 
высока, что  наиболее ощутимо сказывается 
на  бюджете небольших компаний. Кроме того, 
необходимо учитывать дополнительные затра-
ты, к которым можно отнести техническую под-
держку компании, различные доработки, ин-
тегрирующие процессы с  разными сервисами, 
программные обновления и  поддержание до-
полнительного места на  диске. Одним из  веро-
ятных решений этой проблемы может являться 

достаточное широкое распространение данных 
системы во  всех сферах предпринимательской 
деятельности, и, следовательно, понижение сто-
имости [5, c. 42].

6. Обеспечение безопасности не может так-
же быть полностью гарантировано CRM-систе-
мами. Стоит учитывать, что  в  них содержится 
полная база клиентов и коммерческие данные.

Можно сделать о том, что внедрение CRM-си-
стем — способ оптимизации многих бизнес-про-
цессов, как  внутренних, так и  внешних; это 
необходимость, продиктованная стремлением 
к  цифровизации и  созданию условий для  уда-
ленной работы независимо от  профиля компа-
нии. Однако выбор конкретного программного 
продукта зависит от задач, которые он призван 
решать, от  функционала и  стоимости, этот шаг 
должен соответствовать стратегии организации.
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