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CRM? Что же это такое? CRM – ориентированная на клиента система 

взаимодействия с потребителями, основанное на возможностях IT.  

В наше время успех фирм определяется тем, насколько компании хорошо развиты 

во взаимоотношениях с потребителями. Чтобы добиться долгосрочных отношений с 

клиентами надо для начала пересмотреть методологические азы в управлении внутри 

какой-либо организации. 

Одним из главных показателей эффективной финансовой деятельности предприятия 

является способность компании часто повышать лояльность, удовлетворенность и держать 

«при себе» постоянных клиентов, а не доля рынка, как привыкли считать.  

На рынке где на первом месте стоит заказчик CRM всегда будет пользоваться 

спросом и иметь важное значение. Задача CRM – это увеличение и удержание покупателей 

– в маркетинге, продажах, сервисе и обслуживании, автономно от канала, через которое 

происходит взаимодействие с клиентом. 
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Управлять взаимоотношениями – это означает привлекать новых клиентов, 

увеличивать постоянных покупателей, преданных клиентов делать своими агентами 

(партнерами). Эта схема применяется на любом рынке: привлекают новых покупателей, 

делают их постоянными, потом они сами создают сеть агентов по привлечению.  

Управление Взаимоотношениями с Клиентами (CRM) – стратегия привлечения и 

управления клиентами, направленная на оптимизацию их значения в длительной 

перспективе. CRM-приложения проделывают всевозможное действенное управление 

отношениями с покупателями, при условии, если у компании есть определенная цель, 

стратегия и культура.[1]  

 CRM – это стратегия, базирующаяся на использовании свежих управленческих и 

информационных технологиях, благодаря которым фирма накапливает познания о 

покупателях для выстраивания взаимовыгодных отношений с ними. Это благоприятно 

влияет на увеличение прибыли, так как появляются новые покупатели и остаются старые. 

Ключевая задача управления взаимоотношениями с клиентами -  увеличение 

эффективности бизнес-процессов, которые направлены на привлечение и удержании 

покупателей. В области клиентской базы можно выделить такие важные подпункты задач, 

как оценка потенциала и других характеристик , на основе имеющихся, присвоение клиенту 

определенной группы важности на основе АВС-анализа. [4] 

Функции управления взаимоотношениями с клиентам 

На начальной стадии CRM дает возможность обнаружить потенциальных клиентов 

путем рассылки информации о продуктах, анализировать потребности и вести прогноз 

поведения клиентов с помощью исследований и опросов. 

Управление обслуживанием клиентов после совершения сделки, предполагает 

улучшение процессов планирования и контроля доставки товаров, обеспечение обратной 

связи.[2] 

Можно выделить такие основные функции как:  

- оперативная , то есть быстрый доступ к нужной информации при контакте с 

клиентом в ходе продаж; 

- аналитическая, то есть изучают данные о компании, о ее истории 

взаимоотношений; 

- функция сотрудничества, она подразумевает заинтересованность потребителя в 

жизни компании. 

Можно привести в пример некоторую статистику. В основном для привлечения 

новых клиентов затраты намного больше, чем удержание уже имеющегося. 

Удовлетворенный и довольный клиент расскажет о хорошей покупке 5 своим знакомым, а 

недовольный минимум - 8-10. Если увеличить долю удержанных клиентов на 5% , то 

прибыль увеличивается примерно на 50-100%. 

Системы CRM  в предприятиях должны являться обязательной частью общей 

информационной системы. Потому что для привлечения нового клиента предприятие 

потратится в 5-10 раз больше, чем постарается удержать постоянного. [3] 

Идея бизнеса направленная на изучение клиентов известна и используется очень 

давно. Самыми первыми прототипами CRM- систем были писцовые книги. 

На сегодняшний день CRM- системы занимают 2 место по бизнес-технологиям по 

миру. Они уступают  только стратегическому планированию, которое является самым 

популярным инструментом в управлении. 

Благодаря функциям управления взаимоотношениями с клиентами на начальных 

стадиях мы можем уже обнаружить потенциальных клиентов, вести прогноз.  

Анализируя функции CRM можно придти к выводу, что достижение поставленных 

целей и задач в области управления отношениями с клиентами невозможно без 

согласованной работы всех подразделений компании таких как, производство маркетинга 

продаж, отдела персонала, отдела логистики в этой ситуации системы определяется 
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стержень корпоративной стратегии по работе с клиентами на основе чего другие 

подразделения компании выстраивает свою политику в результате клиент становится 

центром сплочение интересов различных отделов и фокусов и корпоративных инвестиций. 
CRM- системы помогают нам строить правильные взаимоотношения с клиентами, 

управлять процессом продаж, улучшать качество сервиса при работе с клиентами. 
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