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Зачем нужна CRM-система отделу продаж? 
 
 

Ручное управление 
 

Многие компании ведут ра-
боту с клиентами в «ручном 
режиме», то есть исполь-
зуют «самодельные реше-
ния». 

 
Чего только не придумают 
люди, чтобы усложнить себе 
жизнь! Хитрые способы фик-
сировать клиентов в Excel 
или в Word, специальные 
ежедневники, в которые пи-
шут и переписывают даты, 
когда нужно перезвонить 
клиентам и др. 
Вы всё еще удивляетесь, 
что нет увеличения объема 
продаж в вашей компании? 

 
Вопрос, нужна или не нужна 
CRM-система, равносилен 
выбору, считать на кальку-
ляторе или на счетах! CRM-
система – это не роскошь, а 
требование времени, по-
этому, если вы всё еще со-
мневаетесь, внедрять или 
не внедрять, можете смело 
отбросить свои сомнения. 

CRM (Customer Relationship Management) переводится как 
«управление взаимоотношениями с клиентами». CRM-системы 
предназначены для того, чтобы организовать и упростить про-
цесс работы с клиентами, сделать его более прозрачным и понят-
ным. 

 
Различные функции CRM-систем позволяют: 

 управлять клиентской базой, в том числе хранить дан-
ные о клиентах, сегментировать клиентскую базу своей 
компании, составлять правильные коммерческие пред-
ложения, актуальные именно для конкретной группы 
клиентов и др.; 

 отслеживать изменения, происходящие в работе с 
клиентами, то есть анализировать объемы продаж и ас-
сортимент, покупаемый той или иной группой клиен-
тов; узнать, почему клиент не покупает конкретный то-
вар и что с этим можно сделать и др.; 

 контролировать работу менеджеров по продажам, а 
именно, иметь возможность посмотреть, что сделано, а 
что нет, понять, если менеджеры «не дорабатывают» с 
конкретными клиентами, давать дополнительные зада-
ния по проработке клиентской базы и др.; 

 прогнозировать поведение клиентов. Вы же хотите ра-
ботать долго и успешно? 

 
В результате внедрения CRM-системы вы получаете: 

 единую развитую базу клиентов; 
 правильную организацию процесса работы с клиен-

тами; 

 рост эффективности работы менеджеров; 

 рост объема и рентабельности продаж; 
 повышение лояльности клиентов. 
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Какие проблемы и задачи поможет решить CRM-система? 
 
 

1. Отсутствие единой клиентской базы. 
CRM-системы позволяют не только хранить и структурировать 
информацию о клиентах, но и улучшают работу менеджеров, 
которые ни о чем не забывают и видят, на какой стадии по-
купки находятся клиенты. 

 
2. Обеспечение сохранности информации. 

Часто при увольнении менеджера теряется и клиентская база, 
информацию о которой менеджер уносит с собой. Когда дан-
ные хранятся в CRM-системе, их не только никто не заберет с 
собой, но и не сможет скопировать, если вы правильно настро-
ите доступ к клиентской базе. 

 
3. Несогласованная работа менеджеров по продажам. 

Сотрудники звонят одному клиенту по два-три раза, не могут 
поделить клиентов? Нет четкого распределения, кто с каким 
клиентом ведет работу? Функции CRM-систем позволяют рас-
пределять клиентов между менеджерами, что позволяет избе-
жать путаницы. 

 
4. Выход компании на новый уровень (быстрое развитие 

бизнеса). 
В связи с этим возникает необходимость обновления многих 
процессов, в том числе подхода к работе с клиентом. Если вы 
хотите вывести работу с клиентами на новый уровень, то внед-
рение CRM-системы – первый необходимый шаг. 

Увеличение продаж 
 

Нам очень часто задают во-
прос, как увеличить про-
дажи продукта или услуги. 

 
Нас всегда удивляет такой 
вопрос. Большинство людей 
знает, что ходить в спортзал 
нужно примерно 2-3 раза в 
неделю, а чистить зубы – 
минимум 2 раза в день. 
Если делать это нерегу-
лярно, то результат – нуле-
вой. То же самое происхо-
дит, если начинать зани-
маться продажами, когда 
они упали. 

 
Любая работа над увеличе-
нием продаж – это постоян-
ная и кропотливая работа со 
своей клиентской базой. А 
беспорядочные шаги не ра-
ботают вообще. 
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Зачем нам CRM-система, если у нас есть 1С? 
 
 

Если у вас базовая версия 1С, в которую не вклю-
чен блок CRM, или ваша 1С не является специали-
зированным продуктом, например, 1С: CRM, то вы 
испытываете сложности, которые испытывает лю-
бая компания без CRM-программы. Например, 
потеря информации о клиентах в случае ухода 
менеджера. 

 

Стандартная 1С хранит только базовую информа-
цию о клиенте (реквизиты, ФИО, оплаты), в 1С вы 
не найдете информации о переговорном про-
цессе, о том, как принимаются решения в компа-
нии-клиенте и др. 

 
Кроме того, в 1С вы увидите только тех клиентов, 
которые совершили у вас покупки, а потенциаль-
ных клиентов, тех, с которыми ваш менеджер по 
продажам вел переговоры, он «унесет» с собой 
на новое место работы. 

В нормальной CRM-программе Вы: 
 

 Увидите список клиентов с контак-
тами и историей работы. 

 Спланируете работу с клиентами (в 
том числе сможете использовать 
календарь, получать уведомления 
и напоминания). 

 Увидите маркетинговую информацию: 
причины сделок, причины отказов, 
эффективность рассылки, маркетинго-
вых мероприятий. 

 Узнаете статистику работы менедже-
ров: воронка продаж, эффективность 
переговорного процесса, результатив-
ность холодных звонков и др. 

 Построите отчеты по большому ко-
личеству оснований. 
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Как правильно выбрать CRM-систему? 

 

Каждая компания имеет свои ожидания от внедрения CRM- 
системы, поэтому однозначных рекомендаций нет, однако есть 
общие этапы, через которые проходит любая организация. 

 
1. Определяем цели. Напишите цели и задачи, которые вы 

планируете решить с помощью CRM-системы. Определяя 
цели, ориентируйтесь на проблемы, связанные с работой 
ваших менеджеров. Это позволит определиться с необ-
ходимым функционалом программы. 

 
2. Ограничиваем бюджет. Стоимость установки и внедре-

ния CRM-системы зависит от нескольких факторов: функ-
ционала, необходимости обучения ваших сотрудников, 
наличия или отсутствия техподдержки от поставщика 
программы, наличие обновлений и др. (см. соответству-
ющий раздел). 

 
3. Выбираем правильное решение. Учите необходимый 

функционал программы, квалификацию своего персо-
нала и др. Будет лучше, если вы письменно напишете, 
какие конкретно функции и отчеты вы хотели бы видеть 
в программе, что именно вы будете вести и какие у вас 
требования. Это поможет вам в будущем избежать разо-
чарования от программы, которую вы выберете. 

 
4. Сравниваем системы. Когда вы определили основные 

критерии для выбора CRM-системы, вам не составит 
большого труда подобрать для себя подходящий вари-
ант. Сравните имеющиеся предложения на соответствие 
вашим запросам. Вы можете изучить подробную инфор-
мацию о каждой CRM-программе в Интернете или встре-
титься с представителями компаний, которые продают 
CRM, и попросить их провести подробные презентации 
своих программ. Обязательно изучите отзывы тех компа-
ний, которые уже внедрили эти CRM-продукты. 

 
5. Тестируем различные программы. Хорошие поставщики 

CRM-систем всегда предлагают ознакомительную бес-
платную версию, которая ограничивается функционалом 
(например, отключены какие-то функции или отчеты) или 
временем (на какой-то промежуток времени). Не про-
пускайте этап тестирования программы, проверьте, что 
вкладываете деньги не зря! 

 
6. Внедряем программу. Подумайте, как вы планируете 

внедрять CRM-систему в работу своей компании. 
Назначьте ответственного, подготовьте необходимые до-
кументы, определите даты обучения персонала. На са-
мом деле Ваша работа только начинается! 

Нюансы выбора 
 

Не гонитесь за избыточным 
функционалом! 
Мы однажды видели компа-
нию, которая отдала 750 000 
рублей за CRM-программу. 
Они ее внедрить не смогли. 
Она оказалась слишком 
сложной для них, очень 
много функций, очень много 
проблем с персоналом, не-
понятно, как использовать 
многие параметры. В общем, 
легче было от нее отка-
заться, чем продолжать ею 
пользоваться. 

 
Не гонитесь за избыточным 
функционалом! - 2 Распро-
странен случай, когда компа-
ния приобретает сложную 
многофункциональную CRM-
систему, а затем использует 
3% от ее потенциала. 
Со временем, если возник 
нет необходимость в новых 
функциях, вы всегда сможете 
перейти на более продвину-
тую CRM-систему. 

 
Учитывайте специфику ва-
ших продаж. 
В зависимости от того, как 
работают ваши менеджеры, 
например, посещают клиен-
тов или, в основном, рабо-
тают по телефону, может за-
висеть то, какую программу 
лучше выбрать для вашей 
компании. 
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Облачный или коробочный продукт? 

 
При изучении CRM-систем вы столкнетесь с двумя видами предложений – это коробочные и 

облачные программы. Поэтому мы приводим здесь краткое сравнение характеристик тех и дру-

гих CRM-систем, чтобы вы могли выбрать решение, более подходящее для вашей компании. 

Основное отличие между ними: 
 

 Коробочная CRM-система устанавливается на ваш сервер, информация хранится у вас.

 Облачная или онлайн-CRM-система - это хранилище данных в Интернете, то есть физиче-
ски информация расположена не на вашем ресурсе, а на ресурсе стороннего провай-
дера.

 

 Коробочная CRM-система Облачная CRM-система 

+ - + - 
 
 
 
 

Стоимость 

Единовременная
оплата. 

Выплата всей 
суммы стоимости 
сразу может пока-
заться значитель-
ной (зависит от 
программы). 

Малые первона-
чальные вложе-
ния. Иногда их от-
сутствие. 

Ежегодная или 
ежемесячная або-
нентская оплата.  
В долгосрочной 
перспективе эта 
версия оказыва-
ется всегда более 
дорогой, чем ко-
робочная. 

 
Количество 
сотрудников 

Хороша и для 
малых, и для 
больших отде-
лов продаж. 

 Хороша для не-
больших отделов 
продаж. 

Не подходит для 
отделов продаж с 
большим количе-
ством сотрудни-
ков. 

 

Временные 
ограничения 

Чаще всего без 
ограничений по 
времени1. 

  Вы платите за то 
время, пока рабо-
таете в онлайн- 
сервисе. 

 
 

Доступ 

Независимость 
от наличия Ин-
тернета. 

 При наличии Ин-
тернета данные 
доступны с любого 
компьютера. 

Доступ только при 
наличии Интер-
нета, возможность 
сбоев в сервисе. 

 
Защита 
информации 

Данные полно-
стью защищены, 
так как хранятся 
на вашем сер-
вере. 

Необходимость 
настраивать без-
опасность про-
граммы самостоя-
тельно. 

 За сохранность 
информации отве-
чает сторонний 
провайдер. 

Настройка 
под индиви-
дуальные по-
требности 

Чаще всего воз-
можна, но мо-
жет зависеть от 
конкретной про-
граммы. 

  В большинстве 
сервисов невоз-
можна. 

 
 

 

1 Может зависеть от выбора конкретной программы. 
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Что нужно учитывать при расчете стоимости CRM-системы? 

 
На стоимость CRM-системы влияет 

1. Функционал. 

Программы с большими возможностями и расширенным функционалом обойдутся дороже. Если 

у программы есть функция анализа маркетинговых мероприятий, то она всегда будет значи-

тельно дороже, чем программа без данной функции. 

2. Облачная или коробочная CRM-система. 

На стоимость облачных CRM влияют количество лицензий и время работы на сервисе. Также мо-
жет зависеть от количества информации, которую вы храните в своем аккаунте. Стоимость коро-

бочного продукта складывается из покупки лицензии и оплаты количества мест. 

3. Установка программы. 

Может осуществляться за дополнительную плату или входить в стоимость. 

4. Обучение персонала работе в программе. 

Обучение сотрудников может учитываться в стоимости программы, а может рассчитываться от-

дельно. Учтите это при выборе поставщика программы и при формировании бюджета. 

5. Интеграция. 

Если есть необходимость интеграции CRM-системы с другими программами, то, скорее всего, 
нужно будет дополнительно оплатить работу технического специалиста. 

6. Техподдержка. 

Не забывайте задать вопросы по установке, настройке или обновлению CRM-системы компании- 
поставщику, так как эти дополнительные услуги обычно не включаются в общую стоимость. 

7. Обновления программы. 

Практически всегда платные. 
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Кому поручить выбор CRM-системы? 

 
По большому счету, есть два пути: 

 Выбирать самостоятельно.

 Нанять компанию, предоставляющую услуги по выбору CRM.

Если вы решили выбрать CRM-систему силами своей компании, тогда вам нужно создать 

для этого рабочую группу, в которую будут входить технические специалисты и сотруд-

ники отделов продаж. 

Технические специалисты не будут сами работать в CRM-системе, поэтому мнение сотруд-

ников, особенно по поводу удобства интерфейса и функциональных возможностей в этом 

вопросе обязательно нужно учитывать. К тому же, приобщив их уже на начальном этапе к 

процессу внедрения CRM-системы, вы сможете смягчить сопротивление, с которым часто 

сталкиваются компании. 
 
 

 
 
 
 

Увеличивайте продажи 

за счет работы с клиентской базой. 

Как? Пчелка расскажет! 

www.qs22.ru 
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