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Аннотация. В статье приводятся актуальные требования, предъявляемые к CRM-

системам в оптовой торговле и продиктованные сложившейся практикой ведения бизне-

са в данной сфере. Рассматриваются современные системы управления взаимоотноше-

ниями с клиентами, представленные на отечественном рынке. На основе сформулиро-

ванных требований к CRM-системам в статье выполнен сравнительный анализ про-

граммных продуктов и сделан вывод о соответствии их функциональных возможностей 

требованиям рынка.  
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На сегодняшний день актуальным во-

просом в сфере оптовой торговли является 

поддержка долгосрочных взаимоотноше-

ний с клиентами. Наличие неизменной 

клиентской базы позволяет компаниям 

взвешенно подходить к планированию 

своей деятельности, поскольку именно по-

стоянные клиенты приносят стабильный 

доход. 

Сегодня ценовая конкуренция отходит 

на второй план, так как многие фирмы го-

товы предлагать аналогичные товары 

практически по одинаковым ценам. Для 

привлечения клиента и создания долго-

срочных отношений используются раз-

личные инструменты неценовой конку-

ренции, например, предложение скидок, 

специальных условий обслуживания. В 

оптовой торговле создание долгосрочных 

взаимовыгодных отношений между ком-

панией и ее клиентами (партнерами) при-

обретает большое значение, так как вне-

запное прекращение сотрудничества с од-

ним из покупателей может обернуться 

весьма серьезными убытками. Планирова-

ние сделок с клиентами, заключение дол-

госрочных договоров способствует орга-

низации работы в долгосрочной перспек-

тиве. Автоматизировать процессы управ-

ления взаимоотношениями с клиентами 

позволяют информационные системы 

CRM-класса.  

CRM (Customer Relationship Manage-

ment) – концепция, направленная на соз-

дание долгосрочных взаимовыгодных от-

ношений с клиентами, а также класс ин-

формационных систем, реализующих 

принципы данной концепции. 

При выборе CRM-системы следует рас-

сматривать ее функциональные возможно-

сти и их востребованность в определенном 

бизнесе. Если набор возможностей про-

граммы соответствует всем требованиям и 

стратегии бизнеса, то выбор данной сис-

темы будет оптимальным [1]. 

Учитывая особенности предметной об-

ласти, к типовым требованиям, предъяв-

ляемым к CRM-системам в сфере оптовой 

торговли, относят [2]: 

1. Управление сделками (создание 

сделки, формирование документации, пла-

нирование и предоставление различной 

информации о сделке и ее участниках). 

2. Использование каналов рекламных 

воздействий (создание каналов, оценка 

эффективности каналов). 

3. Формирование и работа с пользова-

тельскими соглашениями (создание, экс-

порт, импорт). 

4. Формирование коммерческих пред-

ложений. Данная функция представляет 

собой оформление коммерческое предло-

жения с целью ознакомления клиента с 

товаром (создание, оформление, импорт 

коммерческого предложения). 
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5. Формирование и обработка заказов 

клиентов (создание, контроль, закрытие 

заказа). 

6. Поддержка документооборота про-

даж с использованием ордерной схемы 

(разделение финансовых и материальных 

потоков и формирование соответствую-

щей документации). 

7. Оформление возврата товаров от кли-

ентов. 

8. Составление отчетов по маркетингу, 

их выгрузка на компьютер в виде доку-

ментов (например, «Воронка продаж», от-

чет об эффективности сделок). 

9. Составление отчетов по продажам, их 

выгрузка на компьютер в виде документов 

(например, «Анализ цен», «Оценка рента-

бельности продаж», «Состояние выполне-

ния заказов клиентов», «Причины отмены 

заказов клиентов»). 

10. Интеграция системы с уже имею-

щейся на предприятии корпоративной ин-

формационной системой, возможность ка-

чественной настройки системы и ее дора-

ботки.  

Перечисленные требования будем счи-

тать базовыми. 

Рассмотрев общие требования, предъ-

являемые к CRM-системам в сфере опто-

вой торговли, сравним популярные про-

граммные решения в данном классе, пред-

ставленные на ответственном рынке. В 

таблице 1 приведена сравнительная харак-

теристика следующих систем CRM-класса: 

«А2Б», «РосБизнесСофт», «Brizo», 

«1С:CRM» [3]. 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика CRM-систем, представленных на отечест-

венном рынке 

Критерии 
Название программного продукта 

«А2Б» «РосБизнесСофт» «Brizo» «1C:CRM» 

Компания-

разработчик 
ООО «А2Б» ООО «РосБизнесСофт» ООО «БРИЗО» Фирма «1С» 

Платформы 

Веб-приложение, 

Windows, Mac, 

Linux 

Веб-приложение, Windows, 

Mac, Linux, Android, IOS, 

Windows Phone 

Веб-приложение, Windows, 

Mac, Linux, Android, IOS 

Веб-приложение, 

Windows, Mac 

Стоимость 

Облачная версия: 

135 - 300 рублей за 

одного пользовате-

ля 

Возможна оплата за 

дополнительные 

функции 

Аренда (или Облачное ре-

шение): 550 - 1490 рублей 

Покупка (коробочная вер-

сия): 9750 – 14950 рублей 

за одного пользователя 

Подписка (коробочная вер-

сия на 1 год): 5100 – 7800 

рублей за одного пользова-

теля 

Тариф на 1 год использования: 

499 рублей на одного пользо-

вателя в месяц (в год получает-

ся 5988 рублей) 

Тариф на 6 месяцев: 699 руб-

лей за пользователя в месяц 

Тариф на 3 месяца: 799 рублей 

за пользователя в месяц 

От 10000 до 2 млн. в за-

висимости от количества 

требующихся рабочих 

мест 

Преимущества 

Большой набор 

инструментов Гибкая ценовая политика и 

бесплатный период 

Простота и удобство использо-

вания 

Интеграция с учетными 

программами 1С 

Доступность цены 

Понятность отчетности 
Скорость работы и мас-

штабируемость 1С 
Оперативная тех-

поддержка по не-

скольким каналам 

Удобство и простота в ис-

пользовании Возможность импортирования 

Отличная интеграция с 

другими сервисами 
Удобная логика работы Быстрая работа 

программы 

Открытость платформы 

для внесения изменений 

Знакомый интерфейс 

Недостатки 

В мобильном при-

ложении не весь 

функционал 

Настроить самостоятельно 

проблематично 
Нет обязательных полей для 

заполнения 

Слишком много избы-

точной информации 

Договор с техподдержкой 

стоит дорого 

Мелкие шрифты 

Отсутствие веб-форм Программные ошибки 

Нет готовых шаб-

лонов под конкрет-

ный вид бизнеса 

В мобильном приложении ог-

раниченный функционал 
Сложность настройки 

отчетов 
Мало интеграций 
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Необходимо произвести сравнение 

CRM-систем для оптовой торговли отно-

сительно выполнения представленных 

выше требований, предъявляемых к про-

граммным продуктам в данном классе 

(табл. 2). 

 

Таблица 2. Сравнительная характеристика CRM-систем в сфере оптовой торговли на 

основе базовых требований 
Требования к CRM-системам в сфере 

оптовой торговли 
«А2Б» «РосБизнесСофт» «Brizo» «1C:CRM» 

Управление сделками + + + + 

Использование каналов рекламных воз-

действий 
- + - + 

Формирование пользовательских со-

глашений 
- + - + 

Работа с коммерческими предложения-

ми 
+ - - + 

Формирование и обработка заказов 

клиента 
+ + + + 

Документооборот продаж + + + + 

Оформление и прием возврата товаров 

от клиентов 
- - + + 

Составление отчетов по маркетингу + + + + 

Составление отчетов по продажам + + + + 

Интеграция системы с другими про-

граммными решениями 
- + + + 

 

Как видим, представленные системы 

CRM-класса в целом удовлетворяют 

большинству требований, предъявляемым 

к системам управления взаимоотношения-

ми с клиентами в оптовой торговле. Стоит, 

однако, заметить, что отсутствие возмож-

ности работать с коммерческими предло-

жениями в программных продуктах «Рос-

БизнесСофт» и «Brizo», а также отсутствие 

в системах «А2Б» и «РосБизнесСофт» 

функций оформления возврата товаров от 

клиентов делает их менее привлекатель-

ными для предприятий оптовой торговли 

по сравнению с «1C:CRM». Однако на 

практике выбор системы будет продикто-

ван не только ее функциональными воз-

можностями, но и масштабом и потребно-

стями бизнеса, наличием других эксплуа-

тируемых систем. Целесообразно выби-

рать системы у одного производителя, ко-

торые будут хорошо интегрироваться ме-

жду собой. К тому же на выбор системы 

повлияют, конечно же, цена, а также до-

полнительные услуги и условия внедрения 

и сопровождения, которые предлагают 

разработчики и интеграторы. 
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