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Основания выступать по теме CRM:

ОПЫТ ЗАКАЗЧИКА:ОПЫТ ЗАКАЗЧИКА:
• Генеральный директор ОАО «Формула безопасности» - одного 
из пользователей CRM

• Первое внедрение SalesLogix в России (COMSTAR) в 1999г.

• Генеральный директор ОАО «Формула безопасности» - одного 
из пользователей CRM

• Первое внедрение SalesLogix в России (COMSTAR) в 1999г.

• Управляющий партнер «ФБ Консалт» - консалтинговой 
компании по внедрению стратегии клиентских отношений

• Приз за «Особые достижения» ФБ Консалт на рынке ЕМЕАОПЫТ ПОСТАВЩИКА:ОПЫТ ПОСТАВЩИКА:
• Управляющий партнер «ФБ Консалт» - консалтинговой 
компании по внедрению стратегии клиентских отношений

• Приз за «Особые достижения» ФБ Консалт на рынке ЕМЕА

• Крупнейшего в России - в Альфа-Банке, а также в банках «НОМОС», 
«ТРАСТ» и «Северная Казна»

• АльфаСтрахование
• Деревообрабатывающий комбинат № 17, НПП «НавГеоКом»

ПОДГОТОВКА:ПОДГОТОВКА:
• МВА (London Open University, UK)
• Кандидат технических наук (Информатика)
• Стаж преподавания в МЭИ

• МВА (London Open University, UK)
• Кандидат технических наук (Информатика)
• Стаж преподавания в МЭИ

БИЗНЕС-ОПЫТ:БИЗНЕС-ОПЫТ:
• Телекоммуникации (COMSTAR, «Шеф» продаж)
• Hi-Tech (Siemens Nixdorf, Директор бизнес-подразделения)
• Инжениринг, дистрибуция (Интерпроект, Директор)

• Телекоммуникации (COMSTAR, «Шеф» продаж)
• Hi-Tech (Siemens Nixdorf, Директор бизнес-подразделения)
• Инжениринг, дистрибуция (Интерпроект, Директор)

ОПЫТ ИСПОЛНЕНИЯ 
ПРОЕКТОВ:

ОПЫТ ИСПОЛНЕНИЯ 
ПРОЕКТОВ:

• Крупнейшего в России - в Альфа-Банке, а также в банках «НОМОС», 
«ТРАСТ» и «Северная Казна»

• АльфаСтрахование
• Деревообрабатывающий комбинат № 17, НПП «НавГеоКом»

ОПЫТ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ:

ОПЫТ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ:

• Эксперт CRMONLINE.RU
• Члены Правления «Альфа» и ряда других крупных российских 
банков

• Эксперт CRMONLINE.RU
• Члены Правления «Альфа» и ряда других крупных российских 
банков

ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ:ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ:
• Материал докторской диссертации DBA (АНХ под 
руководством академика А.Г. Аганбегяна)

• Использовано более 100 монографий, отчетов и публикаций

• Материал докторской диссертации DBA (АНХ под 
руководством академика А.Г. Аганбегяна)

• Использовано более 100 монографий, отчетов и публикаций
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Пять стратегических проблем «клиентского» бизнеса в РФ

Перенасыщенность данными при 
нехватке информации для решений

Усиление конкуренции:
• Снижение доходности: маржи, себестоимость 
импорта
• Рост финансовых рисков

Удорожание сбыта и методов привлечения
(невысокая эффективность менеджеров)

Ускорение изменений рынка:

• Замедление роста

• Ускорение миграции клиентов (качество 
отношений)

Рост плановых заданий по 
обороту и прибыли
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Пора снять «мистический покров» с CRM: любой бизнес
имеет клиентов, а значит и отношения с ними. 

Вопрос заключается в степени приоритетности и
планомерности в управлении ими.

В России:

- Отрасль формируется и даже «внутри» неё сложно уследить за всеми
тенденциями. Вот почему так легко сделать ошибку, поддавшись на
«уговоры» продавцов ПО CRM;

- Квинтэссенцией всех речей продавцов ПО CRM является: «только
купив «моё», можно управлять клиентскими отношениями»,- что верно
только отчасти. ПО является необходимым, но НЕ достаточным
условием!

- CRM предлагают все, кому «не лень»: и производители, и системные 
интеграторы, и консультанты;

- Главное: не адаптировать клиентские отношения в угоду
функциональным возможностям ПО.
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«Цикличность» конкурентных преимуществ
Близость 
к клиенту

(«удержание цены «выше 
среднего» более 3-5%)Операционная 

эффективность

• Выбор CRM - возможно единственное, что может
называться собственно стратегией.
• Выбор: выгоды огромны, риски ошибиться –
чрезвычайны.
• Формулирование CRM-стратегии потребует от топ-
менеджмента (возможно, в первый раз) постановки
средне-срочных и долгосрочных целей развития. 
• «Профиль ПО CRM» должен отвечать именно этим 
целям.

Действия

События

Обновление 
предложений
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== Прибыльное Прибыльное 
приобретение и 
удержание клиентов

Стратегия “1:1”Стратегия “1:1”
(индивидуализация)(индивидуализация)
++ Преимущества клиентуПреимущества клиенту
++ «Фронтовые» процессы«Фронтовые» процессы
++ СпособностиСпособности
++ Технобазис Технобазис (ПО (ПО CRM)CRM)

Что такое CRM
CRM это клиентно-
ориентированная стратегия, 
позволяющая получить 
дополнительную прибыль  за 
счет клиентских преимуществ 
(которые обеспечиваются 
«фронтовыми» бизнес-
процессами и способностями  по 
их применению), базирующихся 
на внедрении ПО CRM (для 
придания системности всем 
усилиям)

Корень успеха кроется в «рецептуре смешения» (или стратегии). 
Неправильные пропорции превратят самые качественные ингредиенты (деньги, 

усилия, время квалифицированных сотрудников) в «фьюжн».
Иными словами, именно стратегия является решающим фактором.
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Индивиду-
альность“Копилка” 

знаний и 
умений

Представи-
тельства
в регионах

Структура

Системы и 
мотивация

Процессы

ПО CRM
для

«работы с каждым 
клиентом по-
разному» 

Стратегия («клиентских отношений») позволяет с помощью ИТ«собрать» воедино 
базовые операции так, чтобы вся система (корпоративный «зонтик») стала 
сильной как самый сильный элемент (а не просто их набор)
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Базовые компоненты информационной системы

Наши
поставщики и
подрядчики

Наши
поставщики и
подрядчики

Наша
организация

Наша
организация

Наши
клиенты
Наши

клиенты

e-Коммерция, мобильность и «Портал» (Интернет-магазин и Web)e-Коммерция, мобильность и «Портал» (Интернет-магазин и Web)

Управление ресурсами
(ERP)

Управление ресурсами
(ERP)

Управление логистикой
(поставками)
(SCM)

Управление логистикой
(поставками)
(SCM)

Управление клиентскими
отношениями

(CRM)

Управление клиентскимиУправление клиентскими
отношениямиотношениями

((CRM)CRM)

Бизнес-Навигатор
(управление изменениями)

Управление деловой информацией (BI) (Документооборот, DocFlow)Управление деловой информацией (BI) (Документооборот, DocFlow)

Информация (знания), информационно-транспортная средаИнформация (знания), информационно-транспортная среда
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АНАЛИТИЧЕСКИЙАНАЛИТИЧЕСКИЙ

ОПЕРАЦИОННЫЙ
(«обзор 360 град.)
ОПЕРАЦИОННЫЙ

(«обзор 360 град.)

•Единственный источник 
клиентских транзакционных
данных, облегчающий работу 
продаж маркетинга и сервиса 
посредством всех каналов 
взаимодействия;

•Автоматизация интегрированных 
бизнес-процессов, 
поддерживающих все точки 
контакта с клиентом посредством 
множества взаимосвязанных 
каналов доставки, включая и 
интеграцию с тыловым офисом.

Уровни развития CRM
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЙ
(«сотрудничающий»)

ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЙ
(«сотрудничающий»)

•Оценка клиентской информации 
для определения «пожизненной 
ценности клиента» и принятия 
бизнес-решений, «основанных на 
фактах»;

•Анализ агрегированных данных 
(моделирование и оценка) для 
оптимизации бизнеса 
(стратегического планирования) в 
части прибыльности 
взаимоотношений с клиентом.

•Обеспечивает 
общение с клиентом и 
управляет им 
посредством всех 
(новых и 
традиционных) 
технологий.

•Интерфейс общения 
(e-mail, конференции, 
чаты, ) облегчающие 
взаимодействие так 
же, как и внутри 
компании, в части 
общения с клиентской 
информацией и друг с 
другом



Call Center CRM Solutions, 18 марта 2004 г. Автор: А.В. Павлов
a.pavlov@fbgroup.ru

Слайд: 10

«Взаимодействующие» CRM дают наибольший ROI

Операционные 
системы CRM

R
O

I 
(%

)

Отрицатель
ный ROI

Положитель
ный ROI

Аналитические
системы (CRM Business 
Intelligence)

Сотрудничающие
системы 

CRM

Су
мм
ар
ны
й ROI

Точка
безубыточности

Время

Source: Jack Noonan, 2002
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CRM должна обеспечивать исчерпывающее описание
клиента на каждом этапе взаимоотношений !

УправлениеУправление
ПроектамиПроектами

УправлениеУправление
Рекламациями и Рекламациями и 
ПроблемамиПроблемами

“Горячая” линия “Горячая” линия 
ии

WEBWEB--сайтсайт

Прогнозы/Прогнозы/
ОтчетыОтчеты

УправлениеУправление
ОрганизациямиОрганизациями

УправлениеУправление
МаркетингомМаркетингом

Управление Управление 
СделкамиСделками

УправлениеУправление
КонтактамиКонтактами
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«Средний» класс ПО в США - это ТОП и Крупные в России

Глобальная автоматизация
Комплексная автоматизация
«передового» и «тылового»
офисов, включая финансы

Автоматизация продаж

Системы поддержки
«передового» офиса
(продажи и сервис)

Малые и
«домашние»
фирмы

Средние
предприятия

Большие
предприятия

Транснациональные
предприятия

Одно-
пользовательские
Контакт-менеджеры

TOP1: Siebel

Много-
пользова-
тельские

TOP30*:

300-550$ 800-1500$ 2000-15000$
За одну лицензию
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Вывод: «нет явного лидера», разброс индекса
удовлетворенности клиентов невелик
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Фазы развития CRM-рынка в России
CRM «известность»: Сев.Америка 73%, Зап.Европа 21.9%, Азия (РФ?) и др. 5.1%

Инноваторы: Обычно первые 10% -
или самые «продвинутые» или у 
которых «горит»

Ранние:
Следующие 10% -
хотят уже 
доказательств 
успеха до 
внедрения. 

«Бурный рост»

«Выжидание»

Раннее большинство:
Следующие 20%-30%; 
конкурентность в 
закупке; поиск 
«правильного» решения.

Консерваторы:
«Последние из могикан»

Позднее 
большинство:
Оставшиеся 50%-
60%; классические 
закупщики 
(минимальная 
цена, 
максимальная 
выгода).

«Развитый»

«Ранний»

«Начальный»

«Остаточный»
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Простые
«Жигули»

Сложные
“Lexus”

PeopleSoft -- 65.60, +2.64 
SAP -- 62.2, +3.63

Siebel -- 61.01, -1.59
Oracle -- 60.26, +2.19

Clarify -- 60.13, NA

РазумныеРазумные
««VolvoVolvo»»

Salesforce.com -- 71.71, NA
ACT -- 63.83, NA
GoldMine -- 63.28, +3.62

Microsoft -- 72.31, NA
Onyx -- 68.13, +2.59

Pivotal -- 67.25, +1.74
SalesLogix -- 73.51, +7.52

Транснациональное
предприятие

«Среднее» 
предприятие

the project lived SalesLogix 
Applix Onyx, Pivotal, Goldmine, 

Salesforce.com up to 
expectations and delivered value 

across multiple departments. 

Малое
предприятие

“Коробочный”
продукт, 
без сопровождения

“Программируемое”,
серьезнейшее 
сопровождение

Модульное адаптируемое 
решение, 

минимальное сопровождениеИсточник: Отчет Dick Lee, Oct 2003 
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Условие начала изменений клиентских отношенийУсловие начала изменений клиентских отношений

B + C D>A +
Экономические 
и энергетические
затраты
на проведение
изменений

Согласие 
и поддержка
руководством
CRM-системы 
как “базы”
для 
управления
клиентскими
отношениями

Значим
уровень
неудовлет-
воренности
текущим
положением
дел

Ясное и 
позитивное
восприятие
стратегии
отличитель-
ности
на базе
клиентских
отношений

Beckhard & Harris (1987)
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Определение клиента 
(ПИН) есть и активно
используется
Полная клиентская 
информация есть и 
всегда анализируется 
при принятии решения 
Клиента помнят и легко 
опознают и 
индивидуализируют 
предложение («под 
предпочтения»)
Полное понимание 
«ценности клиента» 
текущей, «пожизненной» 
и потенциальной –
определяет все вопросы 
отношений и 
инвестиций. 

ВысокийВысокий

Определение клиента 
(ПИН) есть, но не 
используется
Достоверные но не-
полные данные о клиентах
есть, но разбросаны по 
подразделениям и не 
анализируются в 
комплексе
Знания о клиентских 
предпочтениях есть, но
содержаться в разных 
местах и не используются 
в коммерческих 
предложениях
«Ценность клиента» 
понимается. «Пожизненная 
ценность» не 
используется, в том числе 
и при выдаче скидок.

СреднийСредний
Нет определения 
клиента (ПИН)

Недостоверные
данные о клиентах
содержатся в 
различных местах
Желания и ожидания 
клиентов не 
учитываются и не 
воспринимаются
Не измеряется 
«ценность клиента».
Инвестиции в 
отношения делаются 
«вслепую».

НизкийНизкий

Уровни «CRM-зрелости» российских организаций
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Требования к CRM в зависимости от размера организации

Простота использования
Кастомизация
Интеграция
Подгонка под бизнес-процессы
Перспективная технология 
«Отраслевая»  экспертиза 

% респондентов

Всего респондентов/компаний = 338
100-499 сотрудников (38 респондентов)

Источник: IDC, 2003
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Примерная структура цены внедрения CRM
(на примере SalesLogix) 

ВСЕГО на 1 
пользователя

100

Лицензии Консал-
тинг

Упр-е 
проектом

Наст-
ройка

Обу-
чение

Доку-
ментация

7

8 6

33

25

21
Сумма, %    
(как доля 
ВСЕГО) $2’000 - $2’500 

без НДС

БЕЗ учета стоимости затрат на:

• решение орг. вопросов

• общий консалтинг (например, выработка концепции)

• «отраслевой» функционал
ОШИБКИ:
• Стремление «приравнять» стоимость лицензий и всего остального
(а то и «секвестировав» обучение – ведь система «интуитивно понятна»).
• «Половинить», а не удваивать бюджет.
• Не настаивать на соотношении: на 1$ лицензии – 1$ обучения (занятия, документация, 
оперативная поддержка). 
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Экспертное мнение о возможных эффектах внедрения CRM
• Рост рентабельности в среднем на 1-2 % в год – как следствие лучшего

знания потребностей клиентов и предвосхищения их ожиданий, так как
скидки - уже не основной аргумент в сделке. При условии 10% роста
"клиентского фокуса" - рост рентабельности 4%. 

• Снижение расходов бюджета на продажи и маркетинг в среднем на
10% в год – как следствие точного определения целевого сегмента
клиентов, чёткого знания их нужд и потребностей и фокусирования (а не
распыления) средств на выполнение конкретных задач. 

• Увеличение дохода в среднем на 10-12% в год по каждому менеджеру –
как следствие большего внимания к клиентам и роста эффективности
потраченного на каждого клиента времени.

• Рост количества выигранных сделок в среднем на 5% в год – как
следствие точного анализа прогнозируемого дохода и отказа от ведения
невыгодных сделок.

• Увеличение степени удовлетворенности клиентов в среднем на 3 % в
год – следствие восприятия «поставщика» как ответственной и способной
удовлетворить запросы клиентов организации. Может достигать 20% (при
50% росте обязательности сотрудников).
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Что выбирают российские банки- лидеры

Источник: Обзор РА «Интерфакс» 2002, Опубликовано в газете «Ведомости» 28 ноября 2002.
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Прогноз развития CRM в России

Много «декларативных» 
компаний-внедренцев

Число будет расти, 
дезориентируя пользователей

Много «мимикрии» под CRM

Слабая сервисная 
поддержка

Популярны «собственные» 
разработки

Внедряется SFA

Балльная оценка функционала

Сервисные договоры с четкими
условиями

«Промышленные» пакеты

Довнедрение модулей CRM

Бюджеты в основном на 
лицензии «1:2»

Бюджеты на консалтинг,
стратегию и обучение («1:3»)



Call Center CRM Solutions, 18 марта 2004 г. Автор: А.В. Павлов
a.pavlov@fbgroup.ru

Слайд: 23
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• «Политика - не наше дело»: все слышали о бизнес-процессах, но никто не хочет в них вмешиваться

• «Новый флаг»: или решим свои задачи или «зачем нам это надо»

• «Тендер»: дискуссии об ИТ-возможностях софта, а не о потенциале решения всей бизнес-задачи

• “Сами с усами”: программирование “дома” (шеф продаж = постановщик, а продавцы-пользователи = 
бета-тестеры)

• «Гипертрофия»: ИТ интересы эксплуатации и безопасности доминируют над  бизнес-интересами

• Ресурсы: стремление «выбить ставки» или отложить проект 

• “Мрак и туман”: кипучая презентационно-докладная деятельность
(бурная переписка, которая лишь маскирует истинные намерения).

• “Большой брат”: все хотят контроля и отчетов
(на каждый параметр заинтересованная сторона
должна предложить ВТРОЕ больше данных).

• Интеграция типа «точка-точка», а не более гибкое

(но и дорогое) EAI решение

• «Обедненность» отраслевым функционалом, 

адаптированным и апробированном в России.

•«Самомнение» клиентов («делайте то, что Вам говорят –

нам виднее») и , как следствие, большие сроки внедрения по причине переделок.

Главные “рифы”:
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Вопросы, пожалуйста ?

Ответы в кулуарах ИЛИ в «CRM-Путеводителе»:   
Тел.:Тел.: +7 (095) 777+7 (095) 777--77097709
Факс.:Факс.: +7 (095) 777+7 (095) 777--28782878
EE--mailmail:: a.a.pavlovpavlov@@fbgroupfbgroup..ruru


