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Аннотация. Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена тем, что в совре-

менных условиях на предприятии необходима грамотная автоматизация всех его бизнес-

процессов. Управление современным предприятием в условиях рыночной экономики пред-

ставляет собой непростой процесс, включающий выбор и реализацию конкретного ком-

плекта управленческих воздействий на текущих временных отрезках с целью решения 

стратегической задачи обеспечения его стойкого финансового и социально-

экономического развития. В настоящей статье рассмотрены вопросы сущности управ-

ления взаимоотношениями с клиентами, программное обеспечение CRM, которое объе-

диняет информацию о клиентах в одном месте, чтобы предоставить предприятиям лег-

кий доступ к данным клиента. 

Ключевые слова: CRM-система, управление взаимоотношениями, функции систем 

взаимодействия с клиентами. 

 

В условиях жесткой конкуренции со-

временный рынок характеризуется изме-

нением отношений между предприятиями 

и клиентами. Сейчас предприятия вынуж-

дены не только вступать друг с другом в 

жесткую конкуренцию за каждого клиен-

та, однако и прилагать больше усилий, 

чтобы соответствовать требованиям кли-

ента. Для завоевания и даже просто удер-

жания доли рынка компания в условиях 

нынешних переполненных конкурентами 

рынков должна быть высокоэффективной. 

В основе эффективной реализации биз-

нес-процессов по управлению отношения-

ми с клиентами лежит концепция клиенто-

ориентированного подхода, согласно ко-

торому клиент, его отношение, мнение и 

потребности являются основополагающи-

ми факторами в организации всего ком-

плекса коммерческих, производственных, 

и финансовых и сопутствующих опера-

ций [2]. 

Основная цель процессов управления 

отношениями с клиентами - эффективная 

реализация всех этапов и операций кли-

ентского обслуживания и предоставление 

качественных продуктов и услуг, отве-

чающих ожиданиям и запросам клиентов. 

Вся система управления отношениями с 

клиентами подчинена реализации страте-

гических целей развития компании - укре-

пление положения на рынке, освоение но-

вых направлений деятельности, усиление 

конкурентных преимуществ и снижение 

операционных и финансовых затрат [1]. 

Существует множество программных и 

сервисных пакетов CRM, которые помо-

гают компаниям управлять процессом 

взаимоотношений с клиентами. Фактиче-

ски, продавцы склонны думать об этих 

компьютерных программах как о всех, так 

и о конце CRM. Но CRM существует го-

раздо дольше, чем компьютер - на самом 

деле, он был в той или иной форме до тех 

пор, пока люди покупают и продают. Ком-

пьютеры значительно улучшили процесс 

управления взаимоотношениями с клиен-

тами, потому что ключом к хорошему 

CRM является раскрытие и хранение ин-

формации о клиентах. Чем больше компа-

ния знает о своих клиентах, тем лучше она 

может управлять этими отношениями - как 

в приведенном выше примере карт возна-

граждений супермаркетов. 

Программное обеспечение CRM может 

помочь, сохранив всю эту информацию в 

формате с легким доступом. 

С типичной CRM-программой новые 

записи вводятся в базу данных программы, 

а продавцы добавляют примечания в тече-

ние всего цикла продаж. После этого легко 

компании составить отчеты из этих дан-
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ных, которые помогут ему разработать 

CRM-стратегию, адаптированную для сво-

их клиентов. Программное обеспечение 

CRM также может автоматически отправ-

лять электронные письма отдельным кли-

ентам, как указано продавцом. 

После того, как компания собрала ин-

формацию о клиенте, следующим шагом 

будет обучение своих продавцов и других 

сотрудников использованию этой инфор-

мации, чтобы поддерживать отношения с 

клиентами. Поскольку продавцы часто яв-

ляются «лицом» компании, их роль играет 

важную роль в любой CRM-программе. 

Часто клиент, столкнувшийся с техниче-

ской проблемой, свяжется с продавцом 

вместо того, чтобы позвонить в службу 

поддержки клиентов. Она уже знает своего 

продавца и, вероятно, имеет хорошие чув-

ства к нему, или она не купила бы у него 

продукт. Это безопаснее и легче связаться 

с тем, кого она знает, чем пытаться объяс-

нить ее проблемы незнакомцу. Таким об-

разом, даже после того, как продажа за-

вершена, продавцы часто продолжают го-

ворить с клиентами на регулярной основе. 

Управление отношениями с клиентами 

(CRM) относится к принципам, практике и 

руководствам, которые организация сле-

дует при взаимодействии со своими кли-

ентами. С точки зрения организации, все 

эти отношения охватывают прямое взаи-

модействие с клиентами, такое как про-

цессы продаж и обслуживания, а также 

прогнозирование и анализ тенденций и по-

ведения клиентов. В конечном счете, CRM 

служит для улучшения общего опыта кли-

ента. 

Специальное программное обеспечение 

CRM объединяет информацию о клиентах 

в одном месте, чтобы предоставить пред-

приятиям легкий доступ к данным, таким 

как контактные данные, история покупок и 

любые предыдущие контакты с представи-

телями обслуживания клиентов. Эти дан-

ные помогают сотрудникам взаимодейст-

вовать с клиентами, предвосхищать по-

требности клиентов, узнавать обновления 

клиентов и отслеживать показатели произ-

водительности, когда дело касается про-

даж. Основная цель программного обеспе-

чения CRM – сделать взаимодействие бо-

лее эффективным и продуктивным. Авто-

матизированные процедуры в модуле 

CRM включают отправку маркетинговых 

материалов отдела продаж на основе вы-

бора продукта или услуги клиента. Про-

граммы также оценивают потребности 

клиента в сокращении времени, необходи-

мого для выполнения запроса. 

Облачные системы предоставляют дан-

ные в режиме реального времени агентам 

продаж в офисе и на местах до тех пор, 

пока компьютер, смартфон, ноутбук или 

планшет подключаются к Интернету. 

Удобство такого типа системы имеет ком-

промисс. Если компания выходит из биз-

неса или сталкивается с приобретением, 

доступ к информации о клиенте может 

стать скомпрометированным. У бизнеса 

могут быть проблемы с совместимостью, 

когда и если он переходит к другому по-

ставщику для такого программного обес-

печения. Как правило, облачные CRM-

программы стоят дороже, чем внутренние 

программы [3]. 

Все компьютерное программное обес-

печение в мире, которое помогает в CRM, 

ничего не значит без правильного управ-

ления и принятия решений от людей. Кро-

ме того, лучшие программы организуют 

данные таким образом, чтобы люди могли 

легко интерпретировать и использовать в 

своих интересах. Для успешного CRM 

компании должны научиться различать 

полезную информацию и лишние данные 

и отсеять любые дубликаты и неполные 

записи, которые могут дать сотрудникам 

неточную информацию о клиентах. 

Система управления взаимоотношения-

ми с клиентами – это некое прикладное 

программное обеспечение, предназначен-

ное для автоматизации управления страте-

гиями взаимодействия компании с клиен-

тами. Иначе системы управления взаимо-

отношениями с клиентами принято назы-

вать CRM-системами. 

Системы управления взаимоотноше-

ниями с клиентами относятся к категории 

целевых корпоративных информационных 

систем или подсистем, входящих в общую 

ERP-систему. Они предназначены для 

обеспечения более плотной и эффективной 

работы с клиентами. В большинстве слу-
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чаев их использование позволяет повы-

шать уровень продаж, оптимизировать 

маркетинг и улучшать обслуживание кли-

ентов благодаря сохранению информации 

о покупателях и истории взаимоотноше-

ний с ними, установлению и улучшению 

бизнес-процессов, а также последующему 

анализу и оценке эффективности обслужи-

вания покупателей.  

Основной задачей CRM-систем высту-

пает управление циклом продаж, контро-

лем над информацией о клиентах, а также 

увеличением эффективности процессов 

взаимодействия с ними. Наибольшая эф-

фективность применения CRM-систем от-

мечается на высоко конкурентных рынках, 

в условиях, когда обязательным условием 

выступает обеспечение клиентов качест-

венным сервисом. В конце концов, суть 

рынка сводится к постоянной борьбе за 

потребителя, и борьба эта будет продол-

жаться до тех пор, пока существуют ры-

ночные отношения. В таких условиях 

крайне важно становится не просто при-

влечь клиента, но и не потерять его. 

Практика показывает, что использова-

ние автоматизированных систем управле-

ния взаимоотношениями с клиентами спо-

собствует снижению затрат организации 

на привлечение новых покупателей, осо-

бенно в условиях высокой длительности 

цикла принятия решения о покупке. По-

мимо этого, CRM-системы позволяют со-

бирать и анализировать данные об обра-

щениях клиентов, а также оптимальным 

образом организовывать общение с поку-

пателями (как реальными, так и потенци-

альными). 
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Abstract. The relevance of the issue under consideration is due to the fact that in modern 

conditions an enterprise needs competent automation of all its business processes. Management 

of a modern enterprise in a market economy is a difficult process that includes the selection and 

implementation of a specific set of management influences at current time periods in order to 

solve the strategic task of ensuring its stable financial and socio-economic development. This 

article explores the essence of customer relationship management, CRM software that consoli-

dates customer information in one place to provide businesses with easy access to customer da-

ta. 
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