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тЕмА номЕрА

В России, по меРе того как Рынок наполняется слухами о пРоблемах CRM-инициатиВ, отмечается 
некотоРая тенденция к ослабеВанию начального интеРеса к теме нашего номеРа. по данным 
GaRtneR GRoup, даже на Западе 50% CRM-пРоектоВ не пРиносят ожидаемых РеЗультатоВ.
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проекта
и выборА 
иСПоЛнитЕЛя

факторы успеха

м
ожно выделить две базовые 
группы причин этого:
– если инициатива проявляется 
«сверху», то, как правило, име-

ет место непоследовательность при про-
ведении изменений. однако руководство 
редко разрешает «отправить свое начина-
ние в мусор»; 
– если инициатива проявляется «снизу» 
(выделен бюджет в рамках отдельно взя-
того подразделения) и надо его освоить, то 
ни политической, ни иной поддержки мо-
жет не хватить для полноценного проведе-
ния изменений. Проект изменений сводит-
ся к «кусочной» автоматизации отдельных 
операций и закономерно не дает должно-
го эффекта.
обобщение опыта «ФБ Консалта» по внед-
рению элитных crM позволило заклю-
чить, что успешная методология заклю-
чается в осуществлении комбинирован-
ного внедрения – правильного «вживле-
ния» кастомизированных отраслевых ре-
шений во «фронтовые» подразделения. на 
этой основе выделены семь «пирамидаль-
ных» блоков успеха и быстрой окупаемос-
ти внедрения crM (рис. 1). рассмотрим их 
более основательно. 

CRM
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проекта
и Выбора 
иСПоЛниТеЛя

1. Подрядчик
1.1. Успешный опыт.
1.1.1. Знает национальную специфику от-
расли и владеет ее терминологией. Испол-
нил не менее 5 успешных (с положитель-
ными отзывами) проектов; предоставля-
ет рекомендации клиентов (с координата-
ми для проверки) и резюме своих штатных 
сотрудников (для исполнения конкретно-
го проекта). 
1.1.2. Знание подходов, идентификация 
проблем и путей их решения. «Экстракты» 
лучшего опыта выраженные в форме оп-
росных листов позволяют быстро опреде-
лить болевые точки и незамедлительно ре-
комендовать лекарство в форме заготовок 
– «гранул решений». Как правило, они яв-
ляются результатом кропотливого теоре-
тического выделения типовых проблем и 
апробированных путей их решения. 
1.2. Снижение рисков.
1.2.1. Предварительно предупреждает (как 
правило, письменно) о проблемах, связан-
ных с пожеланием заказчика и о своем ви-
дении решения. Имеет средства обеспе-
чения заказчику прозрачности проекта: 
штатный гуру (главный консультант для 
разрешения крупных противоречий).
1.2.2. Имеет наработки (знает последствия 
бизнес-решений и ранее сделанных оши-
бок) из аналогичных проектов (обязатель-
но включая консалтинговую экспертизу, 
что ускоряет проект, повышая его качест-
во), проектную статистику. Скорость и ка-
чество внедрения обеспечиваются нали-
чием гранул достаточного решения (а не 
функционально-избыточного), которые 
собираются так, чтобы минимизировать 
риск отторжения системы персоналом за-
казчика вследствие непонимания или про-
блем с освоением новых возможностей.

2. Подход
2.1. Планирование.
2.1.1. надо ясно понимать – внедрению 
подлежит первая система crM, что требу-
ет консалтингового подхода к нему. до на-
чала внедрения задается баланс: «выго-
да от внедрения – общая стоимость внед-
рения», это не даст в процессе внедрения 
впасть в крайности. Бизнес-цели опреде-
ляют функциональность. 
2.1.2. План управления изменениями и пре-
одоления сопротивления: не стоит пытать-
ся перекроить все сразу, следует разум-
но сочетать организационные изменения 
с доработкой функционала. Принципы со-
гласования доработок системы: любой за-
прос должен проверяться на соответс-
твие им; затянутые согласования являются 
главной причиной срыва сроков проекта.

Рис. 1. семь «ПиРамидальных» блоков усПеха CRM-внедРения

Рис. 2. уПРавляющий CRM-комитет
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параметрами (количество). По мере вве-
дения в эксплуатацию crM уточнять связи.
3.2.2. Полноценная система отчетности.

4. Поддержка
4.1. Управляющий комитет.
4.1.1. Полноценный состав (рис. 2). Сотруд-
ники ИТ-подразделений оказываются, как 
правило, не сторонниками crM-проекта, 
так как он добавляет им работы (и, глав-
ное, ответственности перед бизнесом) при 
том же уровне доходов и обеспечения шта-
тами. однако проект может пойти особен-
но успешно, если ИТ-подразделение явля-
ется сторонником проводимых изменений.
4.1.2. должен собираться регулярно (мини-
мум раз в две недели; максимум – ежене-
дельно), чтобы контролировать ход проек-
та (что стимулирует и заказчика, и испол-
нителя) и оперативно принимать решения 
(например, об уровне конфиденциальнос-
ти и разграничении прав доступа), включая 
и вопросы финансирования (либо вынос 
дополнительных задач за рамки проекта, 
либо создание отдельного функционала).
4.2. влиятели.
4.2.1. Куратор. Так как crM-проект страте-
гичен, то его надо активно сопровождать 
(без этого проект обречен на неудачу изна-
чально), особенно для следования выбран-
ной стратегии организации, преодоления 
сопротивления или предоставления нуж-
ной информации. Управляет бюджетом, 
корректируя финансирование (утверж-
дает перераспределение между статья-
ми, выделяет дополнительные ресурсы). 
Им не должен быть ИТ-специалист, так как 
это проект бизнес-изменений (а не просто 
внедрения По).
4.3.1. Спонсор. Им выступает обычно не 
топ-менеджер, а руководитель средне-
го звена, который кровно заинтересован 
в результатах и в использовании crM-ре-
шения. он должен уделять проекту значи-
тельное время, в первую очередь поста-
новке задачи. его надо приоритетно обу-
чать бизнес-возможностям crM.
4.3. Сопровождение.
4.3.1. Способность исполнителя к инди-
видуальному сопровождению и постоян-
ной подгонке crM к специфичным услови-
ям заказчика (как в ателье индивидуаль-
ного пошива по современным лекалам). К 
сожалению, на рынке все еще преоблада-
ет подход типа продажи джинсов – получи 
«стандарт» и делай все что хочешь, а пос-
тавщик «побежал к следующему клиенту».
4.3.2. Исполнитель ведет опережающую 
разработку отраслевых решений, концен-
трируя усилия технических специалис-
тов на доскональном знании особенностей 

2.2. Приоритеты.
2.2.1. Следует соблюдать последователь-
ность адаптации, управления изменения-
ми и преодоления сопротивления. Так как 
каждый проект по-своему уникален, то 
следует избегать простого копирования 
ранее исполненного. 
2.2.2. Постепенность. Сначала пилотная 
эксплуатация – немного функционала, но 
самого необходимого для работы (обес-
печивая первым пользователям возмож-
ность испытать исполнение повседневных 
обязанностей в новой системе). вся ос-
тальная кастомизация – только после пе-
риода пилотной эксплуатации (не менее 2–
3 месяцев). Приобретение лицензий толь-
ко после ее завершения (параллельно с ти-
ражированием).
2.3. Полнота.
2.3.1. внедрение должно осуществляться 
«под ключ», включая бизнес-постановку, 

системный анализ, кастомизацию и про-
граммирование, инсталляцию, тестирова-
ние, обучение и сопровождение («версион-
ная подписка», 
техническая поддержка). 
2.3.2. Итеративный подход к специфика-
циям crM. важно как можно шире вжив-
лять систему и динамично корректировать 
ее в соответствии с замечаниями пользо-
вателей.

3. Показатели
3.1. набор параметров (метрик).
3.1.1. Целевые бизнес-преимущества для 
crM-проекта. не рекомендуется полагать-
ся на очевидность, следует рассматривать 
только измеряемые величины. 
3.1.2. Задать отсекающие значения.
3.2. Причинно-следственные связи.
3.2.1. Система сбалансированных показа-
телей между направлениями (качество) и 

Советы клиенту:
– Быть подготовленным: «кто предупрежден, тот вооружен», корректно противо-
стоять «шапкозакидательным» утверждениям вендоров;
– Не организовывать презентаций, пока не сформулированы бизнес-приоритеты 
потребностей и ожидания;
– Жертвовать второстепенным функционалом во имя преимуществ в главном: 
адекватном уровне функционального обеспечения бизнес-требований (а не 
наоборот);
– Стремиться к снижению отношения «кастомизация/лицензия»: цена должна 
соответствовать уровню отраслевой готовности и тем более ранее сделанным 
рекламным заявлениям (требуя твердых цен за внедрение и пени за несоответс-
твие срокам/функциям).

методология тендерного отбора:
1. Составить «длинный» лист
– узнать, что используют ваши конкуренты, в том числе из их сайтов, от своих 
(отраслевых) консультантов, из отраслевых публикаций и справочников;
– поискать в интернет-поисковиках по ключевому слову CRM;
– обратиться к независимым консультантам на www.crmonline.ru. 
2. Сократить «длинный» лист до «среднего», соответствующего вашим финансо-
вым возможностям (бюджету)
– провести телефонный опрос поставщиков из «длинного» листа (вендоров и их 
официальных бизнес-партнеров), чтобы оценить: глубину и скорость реакции, 
опыт в вашей отрасли и собственно в CRM;
– вступить в контакт с пользователями (лучше всего с ИТишниками – они охотнее 
всего делятся такими оценками и сводят с бизнес-пользователями), начиная с 
www.e-xecutive.ru (поиск на CRM);
– разослать приглашение к тендеру.
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crM-системы. Крайне желательно нали-
чие собственных штатных консультантов с 
отраслевым опытом.

5. Персонал
5.1. Пользователи.
5.1.1. вовлечение в проектирование реше-
ния, чтобы оно действительно помогало 
пользователям. 
5.1.2. Требуется согласовывать (и разъяс-
нять) риски и ключевые факторы успеха: 
люди должны понимать, на что они идут; 
важно взаимодействие между продавцами 
и внедренцами (учитывая период взаим-
ной притирки).
5.2. Эффективное и непрерывное 
обучение.
5.2.1. Поставщик разъясняет ценности 
crM, обучает новым навыкам, особеннос-
тям новых бизнес-процессов, передает 
свой опыт (заражение «вирусом crM»).
5.2.2. Функционалу желательно учить со-
трудников заказчика («суперпользовате-
лям» – обученным исполнителем 
в рамках пилотного проекта. 

6. Процессы
6.1. Построение.
6.1.1. Сквозное взаимодействие подразде-
лений, адаптация процессов с учетом но-
вых возможностей.
6.1.2. Создание автоматических регламен-
тов контроля. на пилотном этапе – мини-
мальные ограничения на действия поль-
зователя в системе. Минимум проверок, 
контрольной информации и иных «авто-
матизмов». 
6.2. Перемена ролей и ответственности.
6.2.1. Главное, соблюдение «золотой» се-
редины: минимум изменений процессов, 
максимум близости пользователей к сло-
жившейся практике. 

7. Платформа
7.1. Масштабируемость.
7.1.1. Установка системы во всех точ-
ках присутствия. наличие всех моду-
лей (маркетинг, продажи, исполнение 
и сервис), желательно от лидера по 
количеству внедрений в соответствующем 
отраслевом сегменте в россии.
7.1.2. Простота применения и доработ-ки 
crM-функционала. Система долж-
на быть оптимизирована для адаптивности 
и гибкости применения.
7.2. Гибкость кастомизации (настроек).
7.2.1. Комфортность администрирования и 
эксплуатации crM-системы. 
все должно конфигурироваться заказчи-
ком. crM интернациональны по су-
ти (в области управления отношениями 

с клиентами Запад имеет более чем 
вековой опыт), но национальны по 
форме, т. е. специфичны на уровне внед-
рения (доработок, настроек справочников, 
процессов и интеграции 
с имеющимися «тыловыми» системами).
7.2.2. Конфигурирование гетероген-
ных приложений (EAi) дает возможность 
управлять на инфраструктур-
ном уровне.
Ура! Прогрессивное решение принято – ор-
ганизации нужна crM. но топ-менеджеры 
требуют проведения тендера, включая рас-
смотрение альтернатив, определение при-
оритетов и «усушки» цены. Занятому, да и 
не очень сведущему в crM бизнес-руково-
дителю предложения поставщиков часто 
кажутся «на одно лицо» (особенно в части 
базовых возможностей, контакт-менедж-
мента и управления сделками).
Традиционно в западных источниках упо-
минается, что выбор crM-системы опре-
деляется пятью группами показателей: 
возвратность инвестиций, простота при-
менения пользователями, модульность, 
масштабируемость и гибкость кастомиза-
ции (настроек). основываясь на собствен-
ном опыте и российской практике, счи-
таю, что при начальных уровнях зрелос-
ти (из первой группы – см. статью «введе-
ние в crM») выбор crM определяют три 
критерия.
Критерий А. общая функциональность 
crM-системы должна обеспечивать реше-
ние задач текущего уровня зрелости ком-
пании и иметь запас на один уровень боль-
ше (на 3–5 лет вперед). Желательна сбор-
ка достаточного решения (а не покупка 
функционально-избыточного) из «гранул 
отраслевого опыта» таким образом, что-
бы минимизировать риск отторжения сис-
темы персоналом заказчика из-за про-
блем перехода на массу новых возмож-

ностей и новые процессы. Проблема мо-
жет заключаться в том, что если ИТ-под-
разделения по внутренним причинам (ам-
биции руководителя и бюджеты для «сво-
их» программистов, маскируемые «уни-
кальностью» потребностей) начали само-
стоятельную разработку, то они доказыва-
ют, что это и есть crM. Хотя «Запорожец» 
имеет те же признаки, что и Volvo: двери, 
мотор, колеса, он все-таки не является ав-
томобилем в полном смысле (системой 
crM), а только простеньким средством пе-
редвижения (базой данных с набором ин-
терфейсных форм и слабо-проработанны-
ми процессами).
Критерий В. отношение «отраслевая функ-
циональность – стоимость владения» (а не 
только цена лицензий и работ). Этот крите-
рий включает наличие всех преимуществ 
методологий продаж, процессного пост-
роения «фронт-офиса» продаж и возмож-
ность его быстрой адаптации к требовани-
ям заказчика. Экономия на внедрении мо-
жет обернуться риском для руководителя 
«погнавшегося за дешевизной» и/или под-
давшегося на уговоры неопытного постав-
щика. разумной практикой для оценки от-
раслевой пригодности служит назначение 
весов и приоритетов в формализованной 
таблице-описании crM-функциональнос-
ти и требований к поставщику. Сравнение 
колонок позволяет быстро документиро-
вать реальные альтернативы (переложив 
работу на поставщиков) и оценить качест-
во предлагаемых вариантов (обоснованно 
избегая крайностей).
Презентация поставщика является отлич-
ным источником информации, но она как 
айсберг, лишь незначительная часть кото-
рого находится над водой. любой высту-
пающий – в первую очередь продавец, ко-
торый в силу этого любит поговорить о 
сильных сторонах и всячески умалчивает 

СоТрУднИКИ ИТ-ПодраЗделенИй оКаЗываюТСя, КаК ПравИ-
ло, не СТороннИКаМИ crM-ПроеКТа, ТаК КаК он добавляеТ 
ИМ рабоТы (И, Главное, оТвеТСТвенноСТИ Перед бИЗнеСоМ) 
ПрИ ТоМ Же Уровне доХодов И обеСПеченИя шТаТаМИ 

ЗаняТоМУ, да И не очень СведУщеМУ в crM бИЗнеС-рУКо-
водИТелю ПредлоЖенИя ПоСТавщИКов чаСТо КаЖУТСя 
«на одно лИцо» 
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о «скелетах в шкафу» («главное продать, а 
потом – разберемся»). К сожалению, через 
5–6 месяцев «тайное станет явным», но 
будет поздно: бюджета уже нет, а менять 
поставщика/продукт еще рано! Чтобы раз-
глядеть «подводную часть» (что на самом 
деле получите за свои кровные), рекомен-
дую следующие шаги:
– требуйте демонстрацию живой систе-
мы (скриншоты – только как дополнение), 
причем обязательно настроенной на вашу 
предметную сферу (это лишнее доказа-
тельство готовности поставщика);
– предварительно сообщите продавцу пот-
ребность в функциях («должна быть», «хо-
рошо, чтобы была», «не принципиально») 
и их приоритет (высокий – «3», средний – 
«2» и низкий – «1»);
– сразу задайте сценарий и временные ог-
раничения «один день из жизни …» (про-
давца, маркетолога, сервисника); 
– приготовьте чек-лист, в котором по хо-
ду отмечайте наличие предварительно за-
прошенных функций (степень готовнос-
ти: «в поставке», «требует легкой доработ-
ки», «требует сложной доработки или тре-
тьих поставщиков»,  «отсутствует/невоз-
можно»);
– приготовьте список сценарных вопросов 
«что, если…». на каждый вопрос требуй-
те четкого ответа или фиксируйте свою не-
удовлетворенность. Хороший поставщик 
отвечает сразу и исчерпывающе, в край-
нем случае вышлет информацию не позд-
нее 72 ч, при этом открытость в предостав-
лении информации (отсутствие закрытых 
тем) показывает, что он действительно за-
ботится о вашем успехе (а не только о сво-
их комиссионных);
– требуйте абсолютных (а не относитель-
ных типа «лучше – хуже», ведь вы не обя-
заны знать точки отсчета) суждений, фак-
тов, цифр, отзывов (а не мнений продав-
ца). обращайте внимание в первую оче-
редь на российские данные и отзывы (а не 
на переводы цитат и статистики из запад-
ных источников).
– просите оставить копию презентации. 
Критерий С. наличие у подрядчика собс-
твенной команды, уже осуществившей 5–
10 успешных внедрений в аналогичных ор-
ганизациях. она должна не просто испол-
нять заказ, а усиливать возможности за-
казчика за счет своего глубокого знания 
предмета продаж. важно избегать рабо-
ты с неофитами в области продаж или с 
их альянсом («ИТ-умеек» и консультантов-
«знаек» стратегических изменений) в силу 
неготовности каждого из них к ответствен-
ности за финальный бизнес-результат. 

ХоТя «ЗаПорожец» ИмееТ Те же ПрИЗнаКИ, ЧТо И VolVo: 
дверИ, моТор, Колеса, он все-ТаКИ не являеТся авТомо-
бИлем в Полном смысле (сИсТемой crM), а ТольКо Про-
сТеньКИм средсТвом ПередвИженИя (баЗой данныХ с 
набором ИнТерфейсныХ форм И слабо ПрорабоТанны-
мИ ПроцессамИ)

Рост конкуренции и, как следствие, 
текучести клиентов.
– Повышение значимости уровня сер-
виса для приоритетных групп клиентов.  
Это позволяет сместить фокус мар-
кетинговых усилий от массового при-
влечения клиентов в сторону уровня и 
персонификации сервиса (CRM-способ-
ностей). Чем сильнее неоднородность 
обслуживания, тем более прибыльным 
оно становится. При этом его долго-
срочность становится определяющей, 
снижая ценовую чувствительность.
– Типизация продуктов, когда можно 
свободно найти несколько аналогич-
ных  предложений.
– Увеличивающаяся сложность про-
дуктов, порождающая неуверенность 
клиентов в правильности выбора и 
оценке рисков.
– Изменение потребностей клиентов по 
мере «продвижения по циклу жизни». 

В контексте долгосрочных отношений 
требуется выделять тренды, прогнози-
ровать поведение и активно дейс-
твовать на основе этого знания (а не 
просто операционных данных).
– Появление нового типа клиента 
(«многоканального»), который ищет 
продукты, в том числе, и в интернете и 
в офисе, ожидая идентичного уровня 
цен.
– Наличие больших выборок статис-
тически достоверной информации о 
потребностях и поведении групп кли-
ентов. Это дает основу для серьезной 
аналитики (возможности выделить 
кластеры). 
– Потребность в более точной оценке 
рентабельности отношений с учетом 
всех видов затрат сил и ресурсов. 
Разнесение затрат по источникам их 
возникновения является одной из 
самых сложных задач управления.

Специфика бизнеса, 
способствующая CRM-изменениям:

Специфика бизнеса, препятствующая CRM-изменениям:

– Традиционная структура, сформи-
ровавшаяся по «продуктовому» при-
нципу, что не способствует перестрой-
ке деятельности организации на 
основе клиенто-ориентированных 
отношений. 
– Традиционная культура, в рамках 
которой предложение представляется 
сутью бизнеса, а клиент воспринима-
ется как «богом данная» сущность. 
– Небольшое количество данных 
о конкретном клиенте, еще и «разма-
занных» по информационным систе-
мам различных подразделений.

– Количество важнее качества 
и, как следствие, значительное коли-
чество клиентов не прибыльно 
и отвлекает ресурсы от должного 
уровня персонализированного обслу-
живания рентабельных групп.
– Устаревшие системы ERP не способс-
твуют должному уровню описания 
доходов (операций) конкретного 
клиента в разрезе продуктов. 
– Значительная текучесть персонала 
низшего звена, которая ухудшает 
и так «короткую» память организации 
о клиенте.
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Каждый цикл внедрения cHArM должен 
состоять из семи этапов.
№ 1. Концепция
– определить бизнес-цели (в соответствии 
с уровнем crM-зрелости).
– описать видение среднесрочного буду-
щего (целевое состояние).
– определить (в порядке приоритета) биз-
нес-области, подлежащие изменению.
№ 2. Конфигурация
– описать требования к изменяемым об-
ластям (8 блоков cHArM).
– описать (или спроектировать) изменяе-
мые (создаваемые) бизнес-процессы.
– Спроектировать архитектуру.
– разработать укрупненный план.
№ 3. Пилот
– Полный детальный проект.
– Построить, модифицировать или приоб-
рести По crM и технобазис.
№ 4. Установка и пусконаладка
– Установить и протестиовать бизнес-ре-
шение, используя (и корректируя) пилот.
№ 5. обучение
№ 6. Тираж
– развернуть (во всех аспектах) пилот-
ное бизнес-решение в целевых подразде-
лениях.
№ 7. Сопровождение
– Постоянно сопровождать и совершенс-
твовать систему, включая бизнес-подде-
ржку.
При этом обязательно последовательное 
достижение целей:
– обобществление информации, т. е. обес-
печение прозрачности работы клиентских 
менеджеров, поддерживающих их под-
разделений и других пользователей crM-
системы;
– создание единого информационного 
клиентского пространства; 
– введение ключевых параметров оценки 
(KPi) производственной деятельности кли-
енто-ориентированных подразделений и 
адаптация систем мотивации к ним;
– установление количественных целей и 
причинно-следственных связей на базе от-
четов из crM-системы;
– получение выраженного бизнес-эффек-
та (в том числе и в форме интеллектуаль-
ного капитала) и дальнейшее развитие 
всей системы «инфобазис – способности – 
процессы – клиенты – финансы».

Уроки внедрения управления 
клиентскими отношениями
1. различия в ожиданиях. Проект утверж-
дается комитетом представителей (без 
должных полномочий и/или бизнес-опы-
та) и, как следствие, не подходит осталь-

ным. еще больше положение осложняется 
при региональной структуре (Москва/Цо – 
регион/«дочка»). риск и неопределенность 
технологических инноваций, так как ме-
неджерам (не технарям) достаточно труд-
но осуществить выбор из нескольких сис-
тем системы, каждая из которых продви-
гается своим лобби. 
2. недооценка проблем интеграции. Хо-
тя это полностью понятная задача, почти 
всегда на инструменте и архитектуре ре-
шения экономят в условиях ограниченнос-
ти общего бюджета.
3. Сопротивление продавцов. Исходит и из 
сути профессии, и из их представлений о 
последствиях. Таранное следование техно-
логичному подходу, при котором исполь-
зование метрик «в лоб» (как инструмен-
та снижения затрат или поощрения/нака-
зания) препятствует самообучению и про-
фессиональному саморазвитию.

4. Скорость перемен, согласованная с под-
рядчиком, не воспринимается ИТ-подраз-
делением заказчика. Как правило, это слу-
чается из-за ограниченности ресурсов и 
исполнения других задач.
5. низкое качество данных. не вкладыва-
ется должное количество усилий в чистку 
и поддержание адекватности данных.
6. разовая компания, а не систематичес-
кий подход. Краткосрочное давление и от-
сутствие контроля со стороны руководс-
тва. негативный опыт использования су-
ществующих ИТ-систем порождает и скеп-
тицизм по поводу приобретения еще одной 
(особенно, когда уже в прошлом были яв-
ные неудачи). 
7. распределение властных полномочий 
(и культура организации), если они пре-
пятствуют свободе движения информации 
(«информация – это власть»).  it

1. Манипулирование ценой
– «Пересортица»: отсутствие четко 
описанных границ ответственности за 
конечный результат дает возможность 
занижать цену за счет объема работ 
(вводя мелким шрифтом оговорку типа 
«как представлено»), а за каждый 
«чих» требовать дополнительной 
оплаты.
– «Те же грабли». Явное несоответс-
твие низкой цены и всеобъемлющих 
обещаний (что настораживает любого 
опытного покупателя, но зачастую – не 
покупателя CRM) лишает заказчика 
выгод от сотрудничества с опытным 
(но поэтому и недешевым) ресурсом и, 
как следствие, к повтору ошибок.

2. Маскирование цели
– “Сами с усами”. Желая повысить 
свою роль, ИТ-подразделение обос-
новывает собственное программиро-
вание, хотя затраты на оплату своих 
безусловно и многократно превысят 
экономию от бесплатности лицензий.
– «Туши свет, потом разберемся». 
Авантюрно обещается все и вся при 
отсутствии необходимого опыта и 
обоснования, так как главным скрыва-
емым намерением является желание 
получить референс  и подучиться за 
счет заказчика.

3. Отвлечение
– “Царствуем, но не правим”. Неже-
лание бизнес-спонсора принимать 
ответственное решение (при отсутс-
твии заинтересованности в проекте) 
порождает длительную формальную 
деятельность (непрекращающиеся 
запросы и презентации), которая ни 
к чему, кроме объемных справок, не 
приводит.
– «Все равно не получится». Вместо 
полноценного внедрения предлагается 
или ограниченное решение чисто тех-
нической задачи или самая дешевая, 
маскирующаяся под CRM (как правило, 
отечественная) система.

4. Перестраховка
– «Умываем руки». Раз эта бизнес-
концепция базируется на применении 
программного обеспечения, то пусть 
решение выбирает ИТ-подразделение 
(и отвечает за неуспех стратегичес-
кого применения в интересах бизнеса).
– «Чем больше технологии, тем луч-
ше». Отсутствие приоритетов, когда 
требования содержат много не нужных 
«примочек», ограничивает выбор са-
мыми сложными (и самыми дорогими) 
системами масштаба предприятия 
(до 80% цены может пойти на 20% 
функционала «про запас»).

«Ловушки» проекта




