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Рынок CRM-систем



Панорама рынка: совокупный индекс удовлетворенности 
клиентов по поставщикам CRM-систем



CRM оправдывает ожидания
«Пожалуй, нам нужны хорошие новости. CRM (управление 
клиентскими отношениями) действительно успешно работает на 
рынке предприятий среднего бизнеса. Исследовательская группа 
AMR Research провела широкий опрос пользователей SalesLogix, 
Applix, Onyx, Pivotal, Goldmine и Salesforce.com и пришла к 
выводу, что CRM-проекты оправдали возложенные на них 
надежды и принесли ощутимую пользу в работе различных 
подразделений... CRM превосходит все ожидания на рынке 
организаций среднего бизнеса, и, следовательно, негативная 
информация о CRM-проектах не должна сбивать с толку 
пользователей, поскольку она не относится к конкретным 
проектам ни по их масштабу, ни по сложности». 

AMR Research, “Mid-Market CRM: A Good News / Bad News Story,” Aug. 8, 
2002



Потенциал CRM-рынка

«Прогнозируемый поворот событий на рынке предприятий 
малого и среднего бизнеса – появление огромного выбора 
различных CRM-систем.  Уже сейчас некоторые компании 
предлагают мощные приложения, разработанные 
специально для внедрения на рынке компаний малого и 
среднего бизнеса. Epicor, FrontRange Solutions и SalesLogix 
– лишь некоторые из них.»

CRMDaily.com, “Vendors Target Mid-Market as CRM Consolidation Looms,” June 12, 2002, 
http://www.crmdaily.com/perl/story/18190.html

http://www.crmdaily.com/perl/story/18190.html


Возможности рынка
«Мы считаем, что внедрение CRM пока еще полностью не 
захватило рынок предприятий малого и среднего бизнеса, -
заявил Joe Outlaw, аналитик исследовательской группы 
Gartner. На данный момент только 20% компаний внедрили 
ту или иную CRM-систему. Мы считаем, что когда  наступит 
новый экономический подъём, и  компании получат возврат 
на инвестиции, вложенные в информационные технологии, 
CRM займет приоритетную позицию.»

CRMDaily.com, “Vendors Target Mid-Market as CRM Consolidation Looms,” June 12, 2002, 
http://www.crmdaily.com/perl/story/18190.html

http://www.crmdaily.com/perl/story/18190.html
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Нам было трудно найти клиентов, недовольных SalesLogix.



IDC о преимуществах Best Software 
по сравнению с Microsoft CRM (MSCRM)



IDC о преимуществах Best Software 
по сравнению с Microsoft CRM (MSCRM)
Самым крупным прямым конкурентом, с которым неизбежно столкнется Microsoft, будет Best Software. 
Best – это две линейки продуктов - SalesLogix и Act!, приобретенные в 2001 году компанией Sage. 
Компания не смогла получить права на реализацию своего программного обеспечения в США под 
торговой маркой Sage, поэтому в данный момент эта программная продукция известна на рынке как 
Best Software.
Best интересна тем, что в последнее время использует тот же канал сбыта, что и компания Great 
plains. Программный продукт Act! ориентирован прежде всего на управление контактами, в то время 
как SalesLogix предназначен именно для компаний, которые нуждаются в традиционной 
функциональности CRM, являясь при этом в высшей степени заинтересованными в 
усовершенствовании работы продавцов. Таким образом, концепция, лежащая в основе этих 
программных продуктов, очень схожа с основной концепцией продукции Microsoft Outlook. Как и Great 
Plains, Sage занимается внедрением Систем управления ресурсами предприятий (ERP), 
интегрированных с CRM-решениями. Это предоставляет клиентам Best возможность одновременно 
приобрести решения для бэк-офиса и для фронт-офиса. Best утверждает, что, продав к настоящему 
моменту уже 1.2 миллиона рабочих мест системы ERP, компания имеет возможность посредством 
перекрестных продаж внедрить для тех же пользовательских мест CRM-решения. 
Основная сложность для Microsoft будет состоять в том, чтобы объяснить, чем их программная 
продукция отличается от продуктов Best, а также в том, чтобы обеспечить своим клиентам явные 
выгоды по сравнению с Best при покупке программных продуктов. Не смотря на то, что Best совсем 
недавно вышла на рынок поставки программного обеспечения для бэк-офисов и для фронт-офисов, 
Sage и Interact Commerce установили партнерские отношения задолго до того, как Sage приобрела 
права на продажу программных продуктов под маркой Best . Таким образом, Best может 
продемонстрировать наряду с историями успешного внедрения своей продукции еще и 
прочные партнерские связи и интеграционные технологии.



Высокие финансовые показатели

AMR Research, “The Customer Management Applications Report: 2001-2006”, 
August 2002
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Сравнение SalesLogix с Microsoft CRM



Сравнение SalesLogix с Microsoft CRM

Например, некоторые считают, что в будущем SalesLogix может стать жертвой 
выхода Microsoft на рынок CRM. Но по крайней мере один из аналитиков не 
совсем в этом уверен. «Saleslogix предоставляет большие функциональные 
возможности для рынка организаций малого и среднего бизнеса и предлагает 
такой уровень интеграции, который вряд ли обеспечат конкурентные
программные продукты  аналогичного класса,” – заявил в интервью CRMDaily
Луис Коламбус, ведущий аналитик исследовательской группы AMR Research. 



Сравнение SalesLogix с Microsoft CRM
«Не все уверены, что Microsoft CRM будет соответствовать 
рекламным заявлениям производителя. Крис Финнеси, CRM-
менеджер из компании Centerprise Information Solutions Inc.(г. Акрон, 
штат Огайо, США) сказал о том, что планирует при первой же 
возможности оценить качество этого программного обеспечения и 
установить, насколько оно впишется в линейку продуктов, 
предлагаемых его компанией. Являясь партнером Microsoft Great 
Plains, фирма Centerprise продаёт разработанный компанией Interact
программный продукт SalesLogix клиентам, заинтересованным во 
внедрении CRM-системы, включая тех, кто использует приложения 
Great Plains.»

eWeek, “ Microsoft CRM Smooths Integration,” June 24, 2002
http://www.eweek.com/article2/0,3959,246591,00.asp

http://www.crmdaily.com/perl/story/18190.html
http://www.crmdaily.com/perl/story/18190.html


Сравнение ACT! и SalesLogix с Microsoft CRM

«Программные продукты ACT! и SalesLogix от 
производителя Interact Commerce, а также Goldmine от 
FrontRange занимают большие ниши рынка, предлагая 
компаниям те или иные решения для управления 
малым и средним бизнесом… Если Microsoft желает 
потеснить этих CRM-магнатов, ему необходимо 
проделать очень большую работу. Ведь ACT!, 
GoldMine и другие CRM-продукты давно и прочно 
зарекомендовали себя на рынке как ведущие марки с 
обширной базой лояльных пользователей.»

smallbiztechnology.com, “Microsoft CRM - Will it work?” April 30, 2002, www.smallbiztechnology.com but 
need a password to view.



Сравнение SalesLogix с Goldmine



Пресса о SalesLogix



SalesLogix QuickStart 



SalesLogix QuickStart 

SalesLogix занимает лидирующую позицию в рейтинге 
CRM-систем благодаря доступной стоимости, 
простоте внедрения и функциональности.



SalesLogix QuickStart

«Огромный потенциал CRM-систем объясняется 
способностью обеспечить надёжную связь между 
подразделениями продаж, маркетинга и сервисной 
поддержки, с одной стороны, и финансовыми, 
производственными и отделами распространения, с 
другой стороны. Всего за шесть месяцев с момента 
выхода на рынок продукта SalesLogix QuickStart
компании Interact и ее партнерам по сбыту удалось 
привлечь более 65 покупателей данной программной 
продукции.»

Accounting Technology, “CRM: The Momentum Builds,” June 1, 2002,
http://www.electronicaccountant.com/AccountingTechnology/index.cfm?txtFuse=dspShellCont
ent&fuseAction=DISPLAY&numContentID=7730&numTaxonomyID=179



Возврат инвестиций

«Консалтинговая компания ARC Advisory Group (г. 
Дедхэм, штат Массачусетс, США) с 
удовлетворением отмечает, что за два года работы 
в системе SalesLogix фирме удалось сэкономить 
сотни тысяч долларов за счет автоматизации 
делопроизводства и повышения скорости работы со 
списками запросов на  рассылку маркетинговых 
материалов.»

CRM Magazine, “Can You Have Your CRM Cake and Eat It, Too?” July 2002, 
http://www.destinationcrm.com/articles/default.asp?ArticleID=2389



Возврат инвестиций
«Денис Ассад, Вице-президент по продажам и маркетингу из 
компании UniFirst, рассказал, что в дни становления его 
компании менеджеры по продажам, работавшие вне офиса, 
использовали лаптопы. Однако они были слишком 
громоздкими и неудобными для продавцов UniFirst, 
вынужденных постоянно выезжать на встречи с клиентами. 
“Теперь, когда мы приобрели решение Vaultus Mobile Sales на 
основе Salesogix, мы можем использовать более легкие и 
компактные беспроводные устройства, которые гораздо 
больше соответствуют стилю работы нашей коммерческой 
команды. Мы получили возможность снизить расходы на 
продажи и значительно повысить продуктивность. Отдел 
продаж нашей компании извлекает весомые выгоды, имея 
актуальную информацию о клиентах на кончиках пальцев 
Коммерсанты тратят гораздо меньше времени на ведение 
документации и уделяют больше времени для общения с 
перспективными контактами».

ISource, “A Smarter Salesperson,” July 31. 2002, 
http://www.isourceonline.com/article.asp?article_id=2830



Преимущества Best Software
«Добавление к уже существующей линейке продуктов Best Software 

программной продукции, выпускаемой компанией Interact (а именно, CRM-
системы Saleslogix и программного приложения по управлению контактами Act!)
выводит Best Software в ранг поставщиков комплексных корпоративных 
решений, включающих в себя ERP (планирование ресурсов предприятия), CRM
(управление клиентскими отношениями), HR/payroll (программа учета кадров), 
управление основными фондами, производство и распространение, учет 
временных затрат, планирование бюджета, финансовое управление проектами, 
а также финансовое и учетное программное обеспечение общего назначения. 

Учитывая тот факт, что в скором времени Microsoft должна поглотить 
Navision, и что в настоящее время они разрабатывают свой CRM-продукт; 
принимая в расчет недавнее заявление о том, что Crystal Decisions обеспечит 
данный продукт механизмом генерации отчетов, анализа и оптимизации 
информации, а также принимая во внимание то, что компания SAP продолжает 
деятельность по усовершенствованию своего продукта для рынка организаций 
малого и среднего бизнеса, данное заявление могло бы поставить Best в 
ряд немногих поставщиков программных продуктов с таким широким 
функционалом.»

TEC, “SalesLogix and ACT! officially branded as Best Software,” July 29, 2002 
http://www.technologyevaluation.com/Research/ResearchHighlights/Erp/2002/07/news_analysis/NA_ER_PJ_07_29_02
_1.asp?id=30.749.24.1658



Тенденции



Интеграция фронт-офисных и 
бэк-офисных систем

«Теперь  Best Software сможет поставлять на рынок системы CRM, 
комплексные бухгалтерские программы для коммерческих и 
некоммерческих организаций, а также программы управления 
бизнесом, учета кадров и управления основными ресурсами для 
компаний малого и среднего бизнеса. Это будет способствовать 
дальнейшему упрочению позиций и расширению доли компании в 
данном сегменте рынка," – заявила Карен Смит, директор по 
исследованиям CRM рынка в Aberdeen Group. Компания Interact 
(Скоттсдейл, Аризона), штат которой насчитывает 400 
сотрудников, будет переименована, однако продолжит работать в 
том же направлении, тесно сотрудничая с другими 
подразделениями Best Software по производству и продаже 
различного программного обеспечения.»

CRM Magazine, “ Gunfight on the CRM Frontier,” July 1, 2002
http://www.destinationcrm.com/articles/default.asp?ArticleID=2357



Mobile CRM
«SalesLogix сотрудничает с компанией Vaultus, поставщиком 
программного обеспечения для мобильных офисов, и 
предоставляет мобильные CRM-приложения для карманных 
компьютеров и мобильных телефонов. Среди 
возможностей, которые предоставляет пользователям 
данный вид программного обеспечения, доступ через 
SalesLogix к данным фронт-офиса и к информации бэк-
офиса, хранящейся в ERP-системе предприятия.»

CRMDaily.com, “SalesLogix Extends CRM App to Handhelds,” July 29, 2002, 
http://www.crmdaily.com/perl/story/18795.html



Интеграция с MS Outlook
«Интеграция с Outlook чрезвычайно важна для многих 
клиентов, - сказал Джо Бэзил, директор CRM
направления в компании e-Partners (Эктон, ш. 
Массачусетс), занимающейся разработкой и внедрением 
CRM-решений. “В настоящее время я веду проект в 
подразделении продаж, и менеджеры по продажам в 
восторге от этой возможности интеграции. Теперь они 
могут всегда использовать то приложение, которое им 
хочется, поскольку они работают в программе Outlook
постоянно.»

CRN, Microsoft’s CRM Play Stirs Up Market at SMB Level,” March 12, 2002, 
http://crn.channelsupersearch.com/news/crn/33935.asp
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