
CRM-решения обеспечивают быструю окупаемость инвестиций на рынке компаний 
малого и среднего бизнеса  
 
 

• Окупаемость инвестиций на внедрение CRM-решений на основе SalesLogix. 
• Больше времени для работы с клиентами 
• Рост ключевых показателей деятельности компании 
• Улучшение производительности, упрощенное администрирование и сокращение риска 

возникновения ошибок 
• Рост удовлетворенности клиентов 
• Повышение эффективности целевого маркетинга 
• Более гибкое управление «воронкой продаж» 
• Результат:  ориентированные на продажи CRM-решения достигают цели 

 
 
SalesLogix ® Истории Успеха 
 
Посетите сайт  www.saleslogix.com, чтобы познакомиться с историями успеха следующих компаний: 
 
Arbill Glove and Safety Products 
ARC Advisory Group 
Credit Data of New England 
Getinge/Castle 
Headland Machinery 
Heritage Log Homes 
Holophane Corporation 
InSource Software Solutions 
Jeeves Solutions 
NuGenesis Technologies 
PayTrust Inc. 
Prophet21 
Schleuniger Inc. 
SEI Investments 
Simmons and Company International 
Total Vision Marketing 
Venatus Consulting Ltd. 
Watlow Electric 
WorldRes.com, Inc. 
 
 
Окупаемость инвестиций на внедрение SalesLogix 
 
Успех - забавная вещь. В некоторых сферах, например, в ракетостроении или нейрохирургии, 
вас не назовут преуспевающим специалистом, если результаты вашей работы не будут на 
100% успешными. А в таких областях, как, например, гольф, попадание в лунку с одного 
удара считается ошеломляющим достижением. 
Международная организация Gartner Group, проводящая исследования в области 
консалтинга, недавно сообщила, что более 60 процентов  всех CRM-внедрений не 
оправдывают ожиданий пользователей. Таким образом, совершенно закономерно возникает 
вопрос: что же такое CRM - триумф или провал? Ответ зависит от того, кому мы этот 
вопрос зададим. Можно обратиться к компаниям, где CRM-внедрение прошло удачно. 
Однако есть и такие организации, где внедрение CRM-системы успеха не принесло. 
 



Ориентированные на продажу CRM-решения достигают цели      
Для того чтобы полностью обеспечить цепь поставки, многие поставщики CRM-систем 
сегодня рекламируют решения, включающие в себя множество разнообразных модулей - от 
центра приема и обработки телефонных звонков до модуля маркетингового анализа. Все это, 
без сомнения, важно для любого отдельно взятого бизнеса. И также, как приоритеты 
компаний варьируются в зависимости от специфики их сферы деятельности, отличаются и 
способы измерения окупаемости средств, инвестированных в программное обеспечение. 
Другими словами, способ измерения возврата инвестиций напрямую зависит от того, что 
является наиболее важным для отдельно взятой компании, её рынка сбыта и управляющей 
команды.  
Для большинства организаций малого и среднего бизнеса рост дохода, коммерческая 
эффективность и лояльность клиента являются высшими приоритетами. Наибольшую 
ответственность за увеличение доходов и обеспечение лояльности клиента несут продавцы. 
Поэтому было бы совершенно естественно предположить, что CRM-системы 
разрабатываются и внедряются для того, чтобы, в первую очередь, сделать работу продавцов 
более эффективной. Однако это не совсем так. 
Дело в том, что многие  попытки внедрения CRM напрямую не относятся к деятельности 
продавцов.  По статистике, составленной исследовательской группой AMR Research, из 100 
компаний, которые приняли к использованию CRM-решение, только чуть больше трети 
задействовали модули, разработанные специально для повышения эффективности работы 
продавцов. 
Таким образом, возникает закономерный вопрос: если, согласно первому исследованию, 
приблизительно 60 процентов  всех CRM-внедрений терпят неудачу, то около 40 процентов 
приводят к достижению успешных результатов, а это составляет чуть больше трети. Другое 
же исследование свидетельствует, что немногим более трети всех CRM-внедрений включает 
в себя модули, разработанные для оптимизации процесса продаж. Так, может быть, именно 
CRM-системы, разработанные для помощи продавцам компаний и улучшения коммерческих 
процессов, дают успешные результаты? - Аналитики в AMR пришли к выводу, что «тень на 
репутацию CRM бросают как раз неудачные разработки, направленные на организацию 
деятельности продавцов».  
 
Данная статья представляет собой подборку интервью с представителями западных 
компаний, в которых было проведено внедрение SalesLogix. Сотрудники этих компаний 
рассказывают об окупаемости инвестиций на внедрение системы. Таким образом, стараясь 
максимально опираться на отзывы клиентов, мы предоставляем вашему вниманию 
подробную информацию о реальном опыте внедрения и результатах использования 
SalesLogix.  
Хотя способы возврата инвестиций, которые получают клиенты SalesLogix, варьируются в 
соответствии со спецификой направления бизнеса, успех программы можно условно 
разделить на несколько составляющих: 

• увеличение времени для собственно продаж; 
• улучшение ключевых показателей деятельности компаний; 
• упрощение администрирования и снижение количества допускаемых ошибок; 
• повышение производительности; 
• рост удовлетворенности клиентов; 
• усовершенствование целевого маркетинга; 
• более гибкое управление воронкой продаж.  
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Все перечисленные факторы  свидетельствуют о преимуществах использования системы 
CRM в области продаж. 
 
Больше времени для работы с клиентами 
 
Спросите любого профессионала в сфере продаж, что является самым ценным в его работе, и, 
вероятнее всего, вы услышите простой ответ: «Время». Опытные коммерсанты знают, что 
времени для общения с потенциальными и уже имеющимися клиентами никогда не бывает 
слишком много, потому что время - та основа, на которой строятся отношения с 
покупателями и, следовательно, продажи. Пользователи Saleslogix утверждают, что 
эффективные CRM-решения позволяют увеличить количество времени, выделяемого на 
продажи, с тем, чтобы действительно извлекать выгоду из работы продавцов в организациях.  
 
На 25 процентов  больше коммерческих заявок 
Обратимся к Майку Боулдингу, Президенту Total Vision Marketing - компании, 
занимающейся дистрибьюцией строительных материалов. Торговые представители компании 
придают большое значение времени, затрачиваемому на общение с потенциальными 
клиентами. «Встретившись с ними пару раз, вы, возможно, получите заказ. Но если вы не 
найдете времени для встречи с потенциальным клиентом, он вряд ли обратится в вашу 
компанию сам», - говорит Боулдинг. Использование SalesLogix в отделе продаж Total Vision 
Marketing, состоявшем из 35 человек,  позволило настолько улучшить процессы обмена 
информацией, синхронизации данных и внутренней поддержки персонала, что, по словам 
Болдинга, торговые представители теперь имеют «в своем распоряжении гораздо больше 
времени для встреч с покупателями» и, таким образом,  привлекают почти на 25 процентов 
больше клиентов. 
 
На 50 процентов  больше коммерческих заявок 
В компании Arbill, выпускающей средства защиты от несчастных случаев на производстве, 
оценили преимущества внедрения SalesLogix, получив возможность передачи данных при 
помощи использования беспроводных электронных устройств. Вот что говорит Джули 
Копленд, Вице-президент по продажам: «Если раньше мы получали четыре или пять заявок в 
день, то теперь наши представители на местах фиксируют в среднем от шести до восьми 
заявок».  Джули объясняет такой резкий наплыв клиентов тем, что у продавцов Arbill 
появилась возможность доступа к централизованной базе данных SalesLogix через сотовые 
телефоны, обладающие функцией выхода в интернет. Теперь, обнаружив в базе сведения о 
том, что клиент отменил запланированную встречу, торговые представители могут быстро 
назначить встречу с другими клиентами или же найти потенциальных покупателей в том же 
районе, сводя к минимуму пробелы в своем расписании и потраченное впустую время.  Джо 
Мерфи, Руководитель службы информационно-коммуникационного обеспечения Arbill, 
добавляет: «Это действительно повысило эффективность работы наших торговых 
представителей. Мы с легкостью управляем растущими территориями продаж, не привлекая 
дополнительный персонал». 
 
 
Увеличение производительности в три раза 
SEI Investments - компания со штатом в 1,500 человек, обслуживающая инвестиционные 
проекты в сфере глобальных технологий. Представители компании утверждают, что 
использование SalesLogix предоставило каждому из продавцов возможность осуществлять 
втрое больше сделок. Одной из причин улучшения результатов деятельности SEI является то, 
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что теперь при составлении отчетов о коммерческой деятельности менеджеры нуждаются в 
минимальной помощи своих торговых представителей, или же вовсе обходятся без нее. 
Продавцы регулярно заносят необходимую для отчетов информацию в SalesLogix, 
освобождая, таким образом, больше времени для непосредственно продаж. 
 
 
Девять продавцов дополнительно 
Майкл Байтс рассказывает о том, как SalesLogix используется в промышленном секторе, 
представленном компанией Watlow Electric, являющейся крупным производителем 
автоматизированных систем управления технологическими процессами: «С SalesLogix 
нашим торговым агентам удается экономить около четырех часов в неделю». Если умножить 
это время на 90 агентов по продажам, то получится приблизительно 360 дополнительных 
часов в неделю, что экономит труд 9 продавцов в данный промежуток времени. Количество 
CRM-инструментов, обеспечивающих освобождение времени для продаж, многочисленно и 
разнообразно, как и количество компаний, внедряющих CRM-решения. Однако способы 
экономии времени при помощи CRM-решения складываются в логичную систему:  

• Открытый доступ к календарям пользователей заменяет телефонное или e-mail 
оповещение сотрудников, обычно используемое при планировании встреч; 

• Новому торговому представителю не приходится начинать все с самого начала, 
приступая к работе с вверенной ему организацией; 

• Процессы запускаются с помощью инструментов, мгновенно автоматически 
планирующих деятельность компании, выполняющих письменные запросы и 
создающих письма по стандартным шаблонам. 

 
Оперативное удовлетворение требований Комиссии по ценным бумагам и биржам 
Менеджеры инвестиционной компании Ronald Blue & Co. пришли к выводу, что SalesLogix 
помогает продавцам быстрее удовлетворять требования Комиссии по ценным бумагам и 
биржам. Примером этому является сбор необходимых документов перед тем, как выставить 
счет клиенту. С помощью функции рассылки SalesLogix письменная документация 
отправляется непосредственно в отдел согласований Ronald Blue & Co. Таким образом, 
торговые представители и агенты по описке счетов точно знают, когда письмо было одобрено 
комиссией, и коммерческий процесс продолжается без необходимости дополнительного 
обмена информацией.  
 
Сокращение до минимума времени, необходимого для переписки  
И, наконец, в компании NuGenesis, занимающейся разработкой программного обеспечения в 
области фармацевтики, обнаружили, что, благодаря SalesLogix, время, необходимое  
торговым представителям для ведения переписки, сократилось с двух часов до нескольких 
минут.  
Таким образом, CRM-решение, действие которого направлено на поддержку продаж, 
действительно помогает коммерсантам работать более эффективно, высвобождая 
значительное количество времени, которое можно посвятить конкретно продажам. 
 
 
 
Таблица 1: Примеры экономии времени продавцами 
 
                     Клиенты SalesLogix                                           Результат 
Total Vision Marketing      - на 25 % больше клиентских запросов 
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Arbill   - на 50 % больше клиентских запросов 
 

SEI Investments - то же количество сотрудников  
осуществляет в три раза больше сделок 

Watlow Electric   - время для продаж, которое приходится на 
одного торгового представителя, 
увеличивается на 4 часа в неделю, что 
численно равно работе 9 торговых 
представителей    

NuGenesis  - время, необходимое торговым 
представителям для ведения переписки, 
сократилось с двух часов до  
нескольких минут 

 
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                           
Улучшение ключевых показателей деятельности компании 
 
Улучшение ключевых показателей деятельности компании является обычным явлением 
среди пользователей SalesLogix, и результаты внедрения системы не зависят от отрасли 
промышленности, размера компании,  производимой продукции или оказываемых услуг. 
 
Увеличение дохода на 350 процентов 
Компания NuGenesis уже упоминалась выше в качестве примера того, как SalesLogix помог 
сократить время, затрачиваемое на переписку. Помимо этой выгоды от внедрения SalesLogix, 
организация с удовольствием отметила и другие весомые преимущества. Однако показатель, 
который, появившись в отчетах руководства, действительно превзошел все ожидания, - 
увеличение продаж на 350%. Более того, Боб Флинн, Коммерческий директор 
международных операций NuGenesis, совсем не удивился итогам отчетов, так как уже 
наблюдал подобный результат внедрения SalesLogix в организации, где он работал до 
прихода в NuGenesis.   
 
Увеличение дохода на 15 процентов  
Возвращаясь к внедрению SalesLogix в компании Watlow, занимающейся производством 
автоматизированных систем управления технологическими процессами, необходимо 
вспомнить, что итогом внедрения явилось увеличение времени для продаж на четыре часа в 
неделю и, соответственно, повышение эффективности продаж. В итоге, уже в первый год 
работы с системой доход компании увеличился на 15 процентов. Кроме того, топ-менеджеры 
компании отмечают увеличение чистой операционной прибыли на 10 процентов, которое 
произошло в значительной степени благодаря снижению затрат на коммерческие операции в 
результате автоматизации процессов. Усовершенствованный процесс обмена информацией 
между заводом и продавцами, работающими в удалении от производства, способствовал 
тому, что, как заметил Майк Бутц, опытный образец  «был разработан за гораздо более 
короткие сроки».  
 
Увеличение продаж на 25 процентов 
Что касается производственного сектора, компания Headland Machinery, импортер и 
установщик специализированного производственного оборудования, также связывает 25-
процентное увеличение продаж с внедрением системы SalesLogix.  
 

 5



Увеличение дохода с каждого клиента на 25 -50 процентов  
Компания Total Vision Marketing, упомянутая выше как пример 25- процентного увеличения 
клиентских заявок, также указывает на то, что прибыль от каждого клиента возросла с 25 до 
50 процентов. Представители компании связывают повышение прибыли именно с 
улучшением распределения времени для продаж. Президент компании утверждает: 
«Подобное увеличение дохода целиком и полностью является заслугой Saleslogix». 
 
Увеличение доходов на 30 процентов  
Окупаемость инвестиций, вложенных в CRM-систему, также наблюдается и в 
высокотехнологичных компаниях.  
В компании Prophet21, производящей программное обеспечение системы контроля цепочки 
поставок, зарегистрировали 30-процентное увеличение доходов после перехода к 
использованию системы SalesLogix. И это при том, что количество продавцов в компании 
сократилось на 25 процентов! Даг Левин,  Исполнительный вице-президент по продажам, 
маркетингу и управлению продукцией  Prophet21, отмечает, что в первый же год внедрения 
SalesLogix в компании наблюдалась значительная экономия затрат и улучшение дохода. А 
дальнейшее использование программы привело к внушительному росту прибыли. « В первый 
год мы наблюдали только одноразовую окупаемость наших вложений в SalesLogix», - 
говорит  Левин. «Но спустя три или четыре года с начала использования системы эта 
окупаемость увеличилась в десятикратном размере». 
 
Увеличение скорости обслуживания клиентов на 30 процентов 
В оперативной компании по оплате долговых обязательств PayTrust после внедрения 
SalesLogix обнаружили, что скорость обслуживания клиентов увеличилась на 30 процентов. 
 
Прирост выручки от продаж на $ 1 миллион 
Как показывает опрос организаций, в которых прошло внедрение SalesLogix, большинство 
пользователей отмечает, прежде всего, процентное увеличение прибыли.  В Jeeves Solution 
(отдел по разработке  программного обеспечения компании Ask Jeeves Inc.) посчитали 
приблизительные размеры прибыли, полученной благодаря внедрению SalesLogix, в 
долларах: «С началом использования SalesLogix прибыль с продаж увеличилась, по крайней 
мере, на один миллион долларов»,- заявил Коммерческий директор компании Майк Фенн.  
 
Увеличение количества привлеченных клиентов на 62 процента 
Вполне естественно, что некоторые клиенты SalesLogix из соображений конкуренции не 
желают указывать конкретные цифры, свидетельствующие об увеличении дохода. Но любая 
фирма стремится принять меры, способствующие легкому повышению прибыли. Так, с 
началом использования SalesLogix одна из ведущих компаний, оказывающая финансовые 
услуги в сфере промышленности, отметила увеличение количества привлеченных клиентов 
на 62 процента. 
 
Управление утроенными доходами 
Некоторые процветающие фирмы, находящиеся на стадии активного экономического роста, 
не относят увеличение дохода компании напрямую к заслугам SalesLogix. Однако даже они 
твердо убеждены в том, что без помощи этой программы невозможно контролировать 
уровень процветания и развития фирмы. Например, Pentagon Engineering, небольшая фирма, 
занимающаяся интеграцией систем компьютерного дизайна, обнаружила, что с 1998 доходы 
компании увеличились втрое. Роберт Бернат, финансовый контролер, считает, что «без  
SalesLogix было бы невозможно достичь такого роста и управлять этим процессом». 
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Помощь менеджерам по продажам 
Финансовая прибыль, получаемая благодаря  SalesLogix, не только выражается в доходах 
организаций, но и является весьма ощутимой и для сотрудников компаний. 
 • Schleuniger, швейцарский производитель проволочного и кабельного оборудования, 
сообщает, что один из преуспевающих сотрудников фирмы, активно использующий 
SalesLogix, получил от компании денежный приз как «Лучший торговый представитель 
года», превысив норму продаж на 74 процента. 
• Одному из продавцов Heritage Log Homes удалось из самого неперспективного сотрудника 
компании вырасти до одного из лучших менеджеров, и он напрямую связывает свой успех с 
использованием SalesLogix. 
 
Таблица 2: Примеры Увеличения Дохода 
 
                      Клиент SalesLogix                                                 Результат 

 
NuGenesis   увеличение дохода на 350% 
Watlow Electric  увеличение дохода на 15% 

увеличение чистой оперативной прибыли на 
15%      

Headland Machinery                                             увеличение продаж на 15% 
Total Vision Marketing                                         увеличение дохода от 25% до 50% 
Prophet21    увеличение дохода на 30% 
Jeeves Solutions                                                  $ 1 миллион прироста с продаж 
Ведущая компания по оказанию финансовых 
услуг*       

увеличение количества привлеченных 
клиентов на 62%                                                    

PayTrust улучшение скорости обслуживания клиентов 
на 30% 

 
*Этот клиент SalesLogix предпочел не публиковать название своего брэнда из соображений конкуренции. 
 
Улучшение производительности, упрощенное администрирование и уменьшение 
количества допускаемых ошибок 
 
Пользователи SalesLogix не только констатируют количественный и качественный рост 
продаж, но и предоставляют данные, свидетельствующие об экономии финансовых вложений 
в производство, улучшении производительности, а также об уникальной возможности при 
уменьшении затрат достигать больших результатов. Подобные итоги внедрения SalesLogix не 
являются неожиданными и уникальными.  
 
Увеличение продаж на фоне уменьшения штата сотрудников 
История Дага Левина из Prophet21 о том, как продажи его компании увеличились, в то время 
как основные коммерческие показатели снизились, является далеко не единственным 
примером подобного феномена. 
 
Доходы компании выросли в 17 раз, в то время как коммерческий штат увеличился всего 
в три раза  
Снова обратимся к компании Total Vision Marketing. С начала внедрения SalesLogix доходы 
компании увеличились в 17 раз, в то время как коммерческий штат увеличился всего втрое. 
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Президент фирмы Майк Боулдинг отмечает, что его команда успешно регулирует рост 
компании только благодаря SalesLogix, и, несмотря на увеличение объема работы почти в 
шесть раз, служащие «без сомнения, способны теперь выполнять свои обязанности гораздо 
лучше». Боулдинг также указывает на то, что с SalesLogix компания получила возможность 
высылать счета своим клиентам практически сразу же после поступления заявки. Трудно 
переоценить значение финансового потока в компании, где срок оборота товаров на складах 
составляет три недели. 
 
Рост доходов, обеспечиваемый тем же количеством сотрудников     
Финансовый контролер Pentagon Engineering Роберт Бернат также отмечает значительный 
рост производительности компании. Он считает, что для того, чтобы справиться с ростом 
дохода, который наблюдается в компании с момента начала использования SalesLogix, любой 
другой организации потребовалось бы вдвое больше административных работников. Более 
того, Бернат отмечает, что благодаря SalesLogix в компании наблюдается явное улучшение 
показателей дебиторской задолженности и значительное снижение времени, затрачиваемого 
на инкассо. Кроме того, с внедрением SalesLogix несоблюдение сроков выполнения планов 
по продажам сократилось примерно с 90 до 60 дней. Помимо этого компания отметила 
увеличение размеров общего финансового потока, что при таком прогрессе вполне 
закономерно. 
 
На 15 процентов больше предложений; на 25 процентов меньше ошибок 
Представители большинства организаций, в которых приняли к использованию SalesLogix, 
отмечают значительное сокращение количества ошибок, приводящих к финансовым потерям. 
Так, в компании Getinge/Castle, занимающейся производством оборудования для 
медицинской стерилизации, обнаружили, что количество коммерческих предложений при 
сокращении времени, которое затрачивается на каждое предложение, увеличилось на 15 
процентов; кроме того, количество ошибочных предложений уменьшилось на 25 процентов. 
Такие усовершенствования в системе получения прибыли  наблюдаются в любом бизнесе. 
 
Больше точности в установлении цены и выполнении заказа 
Компания Holophane является производителем осветительных систем и в основном 
изготовляет свою продукцию на заказ. После внедрения SalesLogix сотрудники компании, во-
первых, почувствовали существенные улучшения при соблюдении точности котировки и 
выполнении заказа; во-вторых, отметили, что число заказов, требующих изменений, 
сократилось на 18 процентов, а количество заказов, возвращенных для разъяснений, 
снизилось на  44 процента. Не удивительно, что  в результате этих усовершенствований 
руководители Holophane констатировали поразительное повышение эффективности 
деятельности коммерческого штата, а также засвидетельствовали увеличение сделок по 
заказам на 25 процентов. 
 
Таблица 3: Примеры экономии затрат 
 
                      Клиент SalesLogix                                      Результат 
Prophet21            число продаж увеличилось, несмотря на 

сокращение штата продавцов                               
 
Total Vision Marketing                               

число продаж увеличилось в 17 раз, в то 
время как штат продавцов вырос всего в 3 
раза                                              

Pentagon Engineering                               без SalesLogix необходимо было бы  в 
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половину увеличить количество продавцов в 
компании 

Getinge/Castle                                           сокращение времени, затрачиваемого на 
предложение на 25%                         

Holophane уменьшение количества ошибочных 
предложений на 25% 
рост количества предложений на 15% без 
расширения штата сотрудников    
сокращение количества заказов, требующих 
изменений на 18%  
сокращение количества заказов, 
возвращенных для разъяснений на 44%   
увеличение количества сделок по заказам на 
25%                                                                          

 
 
Рост удовлетворенности клиентов 
Безусловно, экономия времени и средств с момента запуска маркетинговой кампании до 
момента заключения сделки очень важна для продающей стороны. Но экономия за счет 
качества обслуживания клиента, в конечном счете, не является выгодной. У пользователей  
SalesLogix такой проблемы не возникает. Выше были подробно рассмотрены выгоды и 
преимущества, которые получают фирмы от внедрения SalesLogix, а также описана 
возможность усовершенствования тех факторов, которые в наибольшей степени влияют на 
удовлетворенность клиентов. 
 
65-процентное уменьшение оперативного цикла обслуживания клиентов 
В статье уже было упомянуто, что после применения системы SalesLogix в компании 
Headland Machinery зафиксировали 25-процентный рост доходов в подразделениях 
сервисного обслуживания, что, несомненно, является впечатляющим результатом. 
Но помимо этого стало известно, что компания также добилась уменьшения оперативного 
цикла обслуживания на 65%. 
 
$ 300 миллионов планируемой экономии 
В компании Kunkle Valve (подразделение Tyco Valves and Controls) приняли в использование 
электронную торговую систему, включающую в себя SalesLogix Configuration Engine как 
компонент Microsoft Commerce Server. Это не только облегчило ведение бизнеса для 
клиентов компании, но и значительно снизило затраты Kunkle. Исследование, проводимое 
компанией Microsoft совместно с Gartner Group, показало, что в результате внедрения 
SalesLogix в Kunkle Valve количество времени, необходимое клиенту для проведения запроса 
на каждую продажу, снизилось на 65 процентов, а возврат продукции сократился ровно 
вполовину. Кроме того, стоимость поставки товара, запросы на обслуживание и общее время 
выполнения цикла приобретения также значительно сократились. В целом при помощи 
системы компания рассчитывает сэкономить около $ 300 миллионов. Совершенно очевидно, 
что без SalesLogix Configuration Engine подобные перспективы были бы нереальными. «Мы 
сразу же поняли, что это именно то решение, которое мы хотели внедрить», -  говорит Джефф 
Линч, Менеджер по развитию электронной торговли. «Это самый выгодный по затратам и 
наиболее гибкий конфигуратор, который больше всего подходит для нашей компании. Без 
него нам бы не удалось улучшить нашу деятельность». 
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Оперативность работы с клиентом выросла 
 Подобные примеры можно наблюдать в абсолютно разных сферах промышленности. Карен 
Савой, сотрудник отдела рекламных продаж Simmons and Company – фирмы, которая 
специализируется на банковских инвестициях, говорит: «В целом, наша оперативность 
работы с клиентами возросла во много раз». 
 
Информирование клиента в течение нескольких минут 
Компания по подбору персонала Venatus Consulting отмечает, что с использованием 
Saleslogix система оповещения клиента значительно улучшилась. Вице-президент Venatus 
Мануэль Франциски, говорит, что до внедрения SalesLogix в компании процесс 
обслуживания клиента занимал полтора часа, а теперь осуществляется в течение нескольких 
минут. Самым важным является то, что общее время, которое Venatus затрачивает на 
размещение и заполнение вакансий, сократилось в целом почти наполовину. И это, 
безусловно, способствует повышению лояльности клиентов. 
 
Сокращение затрачиваемого времени на 50 процентов 
В компании WorldRes.com, деятельностью которой является интернет-бронирование 
гостиниц, пришли к выводу, что услуги по усовершенствованию связи, предоставляемые 
SalesLogix, продолжают приносить пользу клиентам даже после завершения сделки. Дело в 
том, что одна из основных функций компании -  хостинг Web-сайтов клиентов. Одним из 
результатов использования SalesLogix является сокращение времени, необходимого для 
размещения этих Web-сайтов в интернете.  
 
Сокращение времени ожидания клиента на 27 процентов 
Клиенты, звонящие в NEC Mitsubishi Electronic Displays, с удовольствием отмечают 
значительное улучшение сервисного сопровождения, что, без сомнения, является 
результатом внедрения SalesLogix в компании. Время, необходимое клиенту для того, чтобы 
связаться по телефону с представителем фирмы, в среднем сократилось от тридцати до семи 
секунд.  Диспетчеры теперь не только быстрее подключаются к линии, но и, используя базу 
данных SalesLogix, успевают просмотреть информацию о звонящем клиенте, прежде чем 
ответить на звонок. Это помогло на 27 процентов сократить время разговора: теперь каждый 
звонок в среднем занимает не две минуты сорок пять секунд, как это было до внедрения 
SalesLogix, а две минуты ровно! Таким образом внедрение SalesLogix на фирме NEC не 
только улучшило качество сервисного обслуживания абонентов, но и способствовало 
значительному сокращению затрат на центр приема и обработки телефонных звонков. 
 
Увеличение экономии активов на 95 процентов 
Выше упоминалась одна из ведущих компаний по оказанию финансовых услуг, которой с 
помощью SalesLogix удается привлекать на 62% больше клиентов. Кроме того, активы 
компании удерживаются; при этом по сравнению с прошлым годом количество розничных 
клиентов, продолжающих покупать у них продукцию, увеличилось на 95 процентов.  
 
Степень удовлетворенности клиента возросла на 20 процентов 
Компания Prophet21 дважды в год проводит опрос покупателей, чтобы установить степень 
лояльности своих клиентов. Исполнительный вице-президент фирмы Даг Левин сообщает, 
что показатели удовлетворенности клиента увеличились приблизительно на 20 процентов, и 
это напрямую связано с использованием SalesLogix. Дело в том, что раньше связь между 
продавцами и командой системного обеспечения компании после завершения продажи была 
минимальной. С момента внедрения SalesLogix в компании менеджеры по реализации 
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получили доступ к записям продавцов, и, таким образом, стали гораздо лучше понимать 
потребности клиентов, что дало им возможность вносить поправки в процесс разработки 
продукции. 
 
«Лучшее обслуживание клиента на рынке компаний-разработчиков ПО» 
Боб Флинн из NuGenesis сообщает: «Один из наших клиентов - фирма, входящая в десятку 
лидирующих фармацевтических компаний, заявила, что по качеству предоставляемого 
обслуживания мы значительно превосходим самые известные фирмы, с которыми им 
доводилось сотрудничать. Таким образом, улучшенное обслуживание побуждает клиента в 
дальнейшем обращаться именно в нашу компанию».  
 
 
 
Таблица 4: Примеры роста удовлетворенности клиента 
 
                             Клиент SalesLogix                                                       Результат 
Headland Machinery                                      уменьшение оперативного цикла 

обслуживания на 65%                                           
Kunkle Valve                                                  • время, затрачиваемое клиентом на 

осуществление запроса, сократилось 
на 65%;   

• возврат продукции сократился на 50%;  
• значительно снизились цены на 

дополнительные услуги; 
• сократилось количество поступающих 

запросов на ремонт и сервисное 
обслуживание; 

• сократилось общее время выполнения 
цикла обслуживания клиента         

Simmons & Company                                  время, затрачиваемое на составление отчетов, 
с нескольких часов сократилось до 
нескольких минут        

 
Venatus Сonsulting                                      

• время, затрачиваемое на размещение и 
заполнение вакансий, сократилось на 
50%; 

• время, затрачиваемое на составление 
отчета по клиентам, сократилось с 1,5 
часов до нескольких минут          

Worldres.com                                              время, необходимое для размещения новых 
Web-сайтов, сократилось на 50%     

NEC Mitsubishi                                             среднее время ожидания клиентом ответа 
оператора сократилось с 30 секунд до 7 
секунд 

Electronic Display                                        общее время телефонного разговора 
оператора с клиентом сократилось с 3 минут 
до 2 минут 

Top Financial Services Firm                        количество постоянных клиентов компании 
увеличилось на 95%                                              

Prophet21 по результатам опроса удовлетворенность 
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клиентов возросла на 20% 
  
                                                                                                                                                                       
                                                                                          
Повышение эффективности целевого маркетинга 
 
Ориентированные на продажи CRM-решения являются незаменимыми помощниками для 
продающих подразделений. Однако существуют и другие модули SalesLogix, направленные 
на оптимизацию других бизнес-процессов компании. В частности, Модуль Маркетинг 
способствует повышению эффективности целевого маркетинга. 
Время составления списка адресатов для рассылки сократилось с нескольких дней до 
нескольких часов  
В компании Credit Data of New England, занимающейся составлением финансовых отчетов, 
обнаружили, что с помощью SalesLogix время, затрачиваемое на составление списка 
адресатов почтовой рассылки для прямого маркетинга, сократилось с двух - трех дней 
трудоемкой ручной работы до нескольких часов. 
 
$ 200,000 экономии за первые шесть месяцев 
В быстро растущей технологической консалтинговой фирме ARC Advisory Group также 
приняли к использованию  SalesLogix и в результате пришли к выводу, что связь 
подразделений, осуществляющих продажи по всему миру с департаментом маркетинга 
способствовала тому, что производительность компании возросла в два раза. Это привело к 
экономии затрат в размере $ 200,000 за первые шесть месяцев  после начала внедрения 
SalesLogix. Дженнифер МакГи, Менеджер по внедрению CRM в компании ARC, частично 
связывает эту экономию с автоматизацией большинства процессов продаж и маркетинга и 
добавляет: " Мы смогли освободить несколько наших сотрудников для осуществления другой 
важной деятельности". 
 
Ускоренная передача «наводок» 
По мнению Майка Боулдинга из Total Vision Marketing, преимущества использования 
системы SalesLogix в сфере маркетинга очевидны. Хотя Майк и не считает, что экономия 
маркетинговых затрат является непосредственной заслугой SalesLogix, тем не менее он 
уверен, что с помощью SalesLogix продающие подразделения компании получали «наводки» 
гораздо быстрее, и это позволило коммерсантам «ковать железо, пока горячо»". 
 
Эффективность продажи товаров по почте увеличилась вдвое; работа с «наводками» 
стала вдвое эффективнее;  бюджет сократился на 50 процентов 
В компании Prophet21, занимающейся разработкой программного обеспечения систем 
контроля цепочки поставок, обнаружили, что внедрение SalesLogix способствовало 
существенной оптимизации расходов на проведение маркетинговых кампаний.  

• Процесс продвижения товара в Prophet21 включает в себя отправку потенциальным 
клиентам по почте трех рекламных проспектов в самом начале маркетинговой 
кампании. До внедрения SalesLogix информационные письма с рекламными 
проспектами доходили по назначению только к моменту завершения кампании. После 
внедрения фирма решила использовать SalesLogix для анализа результатов первой 
почтовой рассылки, организованной в ходе очередной  кампании. Этот анализ показал, 
что отправленная информация была не совсем корректной. Выявление ошибок в 
первой рассылке на раннем этапе позволило отменить вторую и третью рассылки, что 
сэкономило компании приблизительно $ 50,000. 
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• Используя систему SalesLogix  при проведении маркетинговых исследований, 

сотрудники Prophet21 пришли к выводу, что программы торговых показов и 
рекламных публикаций были не очень эффективными по сравнению с Web-рекламой. 
Подобные результаты удивили представителей департамента маркетинга, так как 
ранее планировалось значительно уменьшить расходы на эти три вида рекламных 
акций, включая Web-рекламу. Благодаря SalesLogix планы изменились в пользу 
финансирования наиболее эффективного вида рекламы.  

• Приведем еще один пример повышения эффективности целевого маркетинга в 
Prophet21. При помощи SalesLogix Модуля Маркетинг менеджеры пришли к выводу, 
что прежде, чем обратиться с запросом в компанию, потенциальным клиентам обычно 
требуется трижды получить информацию о фирме. Руководствуясь результатами этого 
исследования, продавцы Prophet21 теперь организуют торговые показы, размещение 
рекламных объявлений и проведение рекламных рассылок таким образом, чтобы 
потенциальные клиенты получали информацию о компании как минимум три раза. 

 
В результате исследований, проведенных маркетологами Prophet21 с помощью SalesLogix, 
сотрудникам отдела маркетинга удалось значительно повысить эффективность целевых 
маркетинговых кампаний. Так, до внедрения SalesLogix во время рекламных кампаний 
потенциальные клиенты реагировали приблизительно на 1 % почтовых рассылок. Теперь 
количество получаемых ответов составляет 2%. Кроме того, результативность «наводок» 
повышается: до внедрения SalesLogix в компании количество «наводок», переходящих в 
реальные сделки составляло 5 %, сейчас результативные «наводки» составляют 10%. Г-н 
Левин, Исполнительный вице-президент Prophet21 связывает повышение эффективности 
целевого маркетинга прежде всего с упорядочиванием общей базы данных. Благодаря таким 
усовершенствованиям системы в прошлом году Prophet21 удалось сэкономить на поиске 
наводок $ 1.5 миллиона. Эти данные составляют только половину итогов прошлого года, и г-
н Левин уверен, что в перспективе качество наводок значительно улучшится. 
 
Таблица 5: Примеры усовершенствования маркетинга  

 
                           Клиент SalesLogix                                                               Результат 
Credit Data of New England                     составление списка для почтовой рассылки 

занимает менее 1 дня                                             
ARC Advisory Group                                • деятельность отдела маркетинга 

стала в два раза более 
эффективной;  

• через 6 месяцев после внедрения 
Saleslogix  компания сэкономила $ 
200,000                                                  

Prophet21   • удвоилось количество ответов 
потенциальных клиентов на 
почтовую рассылку 

• маркетинговые расходы на 
привлечение новых клиентов 
сократились на 50% 
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Более гибкое управление «воронкой продаж» 
 
Точность коммерческих прогнозов чрезвычайно важна для всех организаций.  Особенно 
сильно на коммерческие прогнозы полагаются компании открытого типа, которым 
приходится эффективно управлять инвестиционным капиталом.  
В целом для компаний открытого и закрытого типов прогнозирование доходов является 
важным аспектом планирования. Как правило, приветствуются любые сделки, однако одни 
приносят больше прибыли, чем другие. Совершенно очевидно, что для коммерческих 
организаций представляется важным получать прибыль, прежде всего, с наиболее 
перспективных сделок, поэтому приходится концентрировать на них особое внимание, то 
есть выделять для их ускорения все возможные ресурсы, в частности используя ресурсы, 
направленные на менее перспективных потенциальных клиентов. Процесс планирования 
осложняется тем, что прогнозирование доходов от сделки является скорее искусством, чем 
наукой. Кроме того, нередко продавцы эмоционально привязываются к «своим» сделкам, 
независимо от потенциальной прибыльности сделки. «Лекарством» от этой «болезни» 
менеджеров является способность максимально объективно оценить потенциал сделки и 
принять решение о том, какая сделка непременно должна быть произведена, а какую можно и 
упустить. К сожалению,  менеджеры по продажам могут повлиять только на те сделки, о 
которых они хорошо осведомлены. Одним из несомненных преимуществ использования 
SalesLogix  является как раз доступ к полной информации о «воронке продаж», позволяющей 
менеджерам по продажам принять оптимальное решение в отношении перспективности 
потенциальных сделок. Это приносит компании ощутимые выгоды. 
 
Улучшение «прозрачности» продаж на 30 процентов 
В организации малого бизнеса InSource, занимающейся производством инструментов 
программного обеспечения, пришли к выводу, что внедрение системы  SalesLogix позволило 
отслеживать возможности осуществления небольших сделок, которые ранее не были в поле 
зрения компании. Результатом этого явилось увеличение количества сделок на 30 процентов. 
 
Усовершенствование системы управления коммерческой командой 
Увеличение «прозрачности» коммерческого процесса для менеджеров может также помочь 
им контролировать профессиональный рост своих продавцов.  Исполнительный вице-
президент Prophet21 Даг Левин заявляет: «Мы можем наблюдать за деятельностью и 
активностью наших продавцов и принимать соответствующие меры. Например, если 
продавец имеет хороший сбыт, но при этом активность его действий невысока, мы можем 
мотивировать его к более усердной работе. И, наоборот, если сотрудник активно работает, но 
количество совершенных им продаж не увеличивается, мы можем обратить внимание на его 
профессиональные навыки, увеличив часы его обучения или проводя с ним большее 
количество времени». 
 
  
Больше времени для работы с наиболее выгодными потенциальными клиентами  
Г-н Левин  добавляет, что постоянное наблюдение за деятельностью продавцов, 
осуществляемое посредством SalesLogix,  предоставляет возможность быстрее отсеивать 
«бесполезных» клиентов и, таким образом, уделять больше времени для взаимодействия с 
ценными потенциальными клиентами.  Левин считает, что до внедрения  SalesLogix в 
компании, менеджеры по продажам уделяли всего 20 % времени работе с действительно 
заинтересованными в их продукции, «настоящими» потенциальными клиентами, тогда как 80 
% времени приходилось тратить на «бесполезных» клиентов. По словам Левина, после 
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внедрения SalesLogix в компании «прозрачность» продаж значительно увеличилось, поэтому 
соотношение времени, затрачиваемого на «реальных» и «бесполезных» клиентов, составляет 
теперь 50/50. 
 
Количество ошибок в прогнозе составляет менее 5 процентов 
Другим результатом увеличения «прозрачности» продаж  является улучшение качества 
коммерческих прогнозов. Как сообщает г-н Левин, до внедрения SalesLogix в Prophet21 
прогнозы доходов часто оказывались на 50 % неточными. Сейчас департамент продаж 
компании предоставляет месячные прогнозы продаж в пределах $ 10,000 за четыре 
предстоящих месяца. Что касается уже полученных заказов, система позволяет обеспечивать 
прогноз доходов на два месяца вперед с точностью в пределах $ 50,000 в месяц. Для такой 
компании как Prophet, которая недавно зафиксировала ежеквартальный доход в $ 10 
миллионов, сокращение ошибок в коммерческом прогнозе до 5 %, действительно, является 
весомым результатом. Даг считает, что все эти улучшения являются закономерными итогами 
внедрения системы SalesLogix в компании. 
 
Увеличение количества продукции означает увеличение количества продаж 
Джо Имхоф из Североамериканского отделения NEC Mitsubishi Electronic Displays имеет 
особую заинтересованность в точности прогнозов. Продукция, которую североамериканское 
представительство компании получает из Японии, строго нормирована, и американским 
коммерсантам мгновенно удается продать каждую небольшую партию. Если они смогут 
продемонстрировать точные прогнозы, подтверждающие, что их представительство может 
осуществлять гораздо большее количество продаж, центральный офис, возможно, 
пересмотрит количество продукции, выделяемой для сбыта в их регионе. Г-н Имхоф 
рассчитывает, что недавнее внедрение SalesLogix в их подразделении обеспечит точность 
коммерческих прогнозов, и это убедит зарубежные партнеров увеличить поставки.  
Принимая во внимание многочисленный опыт компаний, внедривших SalesLogix, мы 
уверены, что в Mitshubishi сделали верную ставку. 
 
Таблица 6: Примеры улучшения «прозрачности» продаж 
 
                              Клиент SalesLogix                                                      Результат 
InSource улучшение «прозрачности» продаж на 30% 
Prophet21    количество ошибок в прогнозах уменьшились 

с 50% до менее 5% 
 
                                                                                   
В итоге: ориентированные на продажу CRM-решения достигают цели 
 
В истории мирового бизнеса нет ни одной компании, которая объявила бы себя банкротом 
из-за увеличения количества продаж. Ни один менеджер не был уволен Советом директоров 
за то, что принес своей фирме больше прибыли, чем от него ожидалось. Нет ни одной 
компании, чьи акции упали в цене из-за возрастающего количества продаж.  
Совершенно очевидно, что основой успеха компании является грамотное управление 
взаимоотношениями с имеющимися клиентами и умение привлекать новых покупателей. 
Сотрудники, отвечающие за поиск новых клиентов и сохранение удачных, выгодных 
отношений с уже существующими клиентами, - это менеджеры по продажам. Многие CRM-
решения представляют собой попытку максимально обеспечить помощь всем 
подразделениям и сотрудникам организации, начиная от бухгалтерии и отдела материально-
технического снабжения, и заканчивая аналитиками маркетинга и администраторами Web-

 15



cайтов. Но, как доказывает опыт клиентов SalesLogix, наиболее успешные CRM-решения 
были разработаны целенаправленно для помощи продавцам. Независимо от того, какую цель 
преследует ваша компания, - увеличение количества времени для продаж, улучшение 
ключевых показателей деятельности компании, улучшение производительности, повышение 
удовлетворенности клиента, усовершенствование маркетинга или более гибкое управление 
«воронкой продаж», - если усовершенствована основа прогресса компании (продажи), 
положительные результаты не заставят себя ждать.  
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