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В современном мире большинство компаний уже оптимизировали свои основные бизнес-процессы, а 
системы их автоматизировали. Для решения задач, связанных с повышением эффективности работы с 
клиентами, предприятия применяют концепцию CRM. Концепция CRM позволяет выстраивать 
долговременные отношения как с существующими, так и потенциальными клиентами. Применяя данную 
концепцию компании, собирают полную информацию о своих клиентах и их предпочтениях на всех этапах 
взаимодействия (привлечение, удержание, лояльность), таким образом они подробно изучают свою 
целевую аудиторию. Полученные данные специалисты компании используют для выбора стратегии 
развития бизнеса. Перед разработкой проекта по внедрению CRM руководителям предприятий 
необходимо проанализировать аспекты, связанные с инвестированием средств и окупаемости системы. В 
статье рассмотрен один из возможных методов оценки эффективности проекта, основанный на расчете 
экономических показателей: NPV – чистый дисконтированный доход и индекс доходности – PI. 
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In the modern world, most companies have already optimized their core business processes, and their systems 
have automated. To solve problems related to improving the efficiency of work with clients, enterprises apply the 
concept of CRM. The CRM concept allows you to build long-term relationships with both existing and potential 
customers. Applying this concept, companies collect complete information about their customers and their 
preferences at all stages of interaction (attraction, retention, loyalty), thus they study their target audience in detail. 
The obtained data are used by the company's specialists to select a business development strategy. Before 
developing a project for the implementation of CRM, business leaders need to analyze the aspects related to the 
investment of funds and the return on investment of the system. The article discusses one of the possible methods 
for assessing the effectiveness of the project, based on the calculation of economic indicators: NPV – net present 
value and profitability index – PI. 
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Для осуществления своих главных целей и задач предприятия с каждым годом все больше 

используют в своей деятельности информационные технологии, которые позволяют 
автоматизировать рабочие процессы, осуществляющие взаимодействие с сотрудниками, 
поставщиками, клиентами. Одним из основных способов решения проблемы 
взаимоотношений   с   клиентами   являются   CRM – системы,   которые   дают   возможность 
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компаниям выстраивать долгосрочные и доверительные отношения с существующими и 
потенциальными клиентами. Управление взаимоотношениями с клиентами объединяет все 
бизнес-процессы, каналы связи и области бизнеса, которые имеют прямой контакт с клиентом, 
такие как маркетинг, продажи или обслуживание. Связь с клиентом является высшим 
приоритетом на протяжении всего сотрудничества. Однако CRM-система для каждой 
компании всегда немного отличается в зависимости от философии компании, поскольку CRM-
система не является изолированным инструментом, она должна интегрировать бизнес-
процессы, структурные элементы, функциональные области, учитывать специфику 
деятельности компании. Несмотря на различия внедряемых CRM-систем существует общее 
определение CRM-системы, в котором в центре внимания находится клиент. Цель внедрения 
состоит в том, чтобы иметь как можно больше клиентов и продавать как можно больше 
продуктов определенным клиентам, повышая уровень их удовлетворенности. 

В данной работе представлен обзор понятия CRM-системы, приведены основные цели 
внедрения и функциональные возможности. 

Целью исследования является оценка эффективности внедрения CRM-системы на основе 
расчет экономических показателей, формулирование рисков возможностей и угроз.  

CRM – это совокупность методов, стратегий и технологий, используемых компанией для 
управления работой с клиентами и анализа собранных данных на протяжении жизненного 
цикла работы с клиентом. Предполагается выделение структуры целевых сегментов на основе 
клиентов, внедрение методов поощрения поведения с целью улучшить взаимоотношения с 
клиентами, повысить уровень продаж [1]. Для реализации концепции CRM необходимо 
создание программного приложения, интегрированного в комплексную корпоративную 
систему (или работающего отдельно), в функции которого входит: контроль, упорядочивание 
и планирование работы с клиентами [2]. Цель CRM – снижение затрат на привлечение 
клиентов за счет понимания к их потребностям и оценки поведения, а также повышение 
прибыли компании путем сохранения лояльности клиентов [3]. Значимость применения 
технологии заключается в расширении масштабов ее использования при установлении 
взаимодействия и повышения лояльности среди существующих клиентов. Используя 
стратегию CRM, руководство и внутренняя команда CRM разрабатывают цели и задачи на 
основе требований клиентов и рынка. 

Примеры возможных стратегий: 
− раскрытие и использование рыночного потенциала; 
− увеличение продаж; 
− повышение качества обслуживания; 
− повышение удовлетворенности клиентов; 
− повышение удовлетворенности сотрудников; 
− раннее выявление потребностей клиентов; 
− улучшение процессов в компании. 
Эти стратегические цели должны быть воплощены в конкретные оперативные меры и 

процессы CRM, например: 
− информация о клиентах легко и быстро доступна; 
− упрощенная и улучшенная самоорганизация; 
− контроль взаимодействия между клиентами и сотрудниками; 
− повышение качества данных; 
− быстрый ответ на запросы клиентов; 
− полная и понятная отчетность; 
− планирование и контроль продаж. 
Выделим наиболее важные цели: 
− прочные отношения с клиентами: цель отношений с клиентами – это долгосрочные 

отношения между клиентом и компанией. Это служит в первую очередь для увеличения 
прибыли, доли рынка и роста компании, например, за счет снижения чувствительности к цене 
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лояльных клиентов, которые рекомендуют компанию коллегам, друзьям и знакомым, будучи 
удовлетворенными и совершают повторные или последующие покупки; 

− отношения с индивидуальными клиентами: дифференциация взаимоотношений с 
клиентами в отношении продуктов или услуг, которые рекомендуются при индивидуальном 
консультировании, способствует лояльности клиентов к компании. 

− ориентация на клиента: целенаправленная ориентация всей корпоративной деятельности 
на потребности и пожелания потенциальных и существующих клиентов с точки зрения 
комплексной обработки клиентов; 

− ориентация на экономическую эффективность: в центре внимания всегда должны быть 
те клиенты, которые особенно выгодны для компании. Однако это не означает, что к менее 
прибыльным клиентам следует относиться без должного внимания; 

− систематизация: большое значение имеет систематическая обработка клиентов, которая 
ориентирована на потребности клиента и выходит за рамки цикла взаимоотношений с 
клиентами; 

− повышение эффективности: упрощая административную работу за счет оптимизации 
процессов, интеграции и анализа данных, компания может повысить эффективность 
деятельности. 

Ежегодно рынок CRM-систем стремительно развивается, поэтому для достижения высоких 
результатов компаний, внедренная технология должна отвечать всем требованиям и обладать 
конкурентными преимуществами и характеристиками [4]. Конфигурация первых CRM 
позволяла хранить информацию о клиентах в единой базе данных системы, но постепенно 
функционал CRM-системы расширился и стал включать дополнительные компоненты: 
ведение обратной связи, ведение записи контакта с клиентом по различным каналам 
взаимодействия, замена и упрощение рутинных операций сотрудников. Система CRM 
эволюционирует, и современное полнофункциональное решение имеет следующие 
компоненты [5]: 

− автоматизация маркетинга; 
− автоматизация продаж; 
− автоматизация колл-центра; 
− технологии геолокации; 
− автоматизация рабочего процесса; 
− ведущий менеджмент; 
− управление персоналом; 
− аналитика; 
− искусственный интеллект; 
− управление проектом; 
− интеграция с другим ПО. 
Очень важно, определить ключевые факторы, которые могут повлиять на успешное или 

неудачное внедрение системы: 
− поддержка высшего руководства – этот фактор объясняет степень участия высшего 

руководства в отношениях с клиентами, фокусируется на желании высшего руководства 
обеспечить достаточные и необходимые ресурсы, необходимые для реализации стратегии; 

− культура – формирование правильной культуры является важным элементом, это 
способность организации быть ориентированной на клиента и рассматривать CRM как 
философию организации, которая общая для всей организация в целом; 

− организационная инфраструктура – критически важно формирование команды с 
конкретными и формальными обязанностями по CRM; 

− управление человеческими ресурсами – ключевые функции HR-специалистов в 
организации – это набор и отбор сотрудников. Реализация стратегии CRM означает 
вовлечение самых разных людей - специалисты по продажам, маркетингу, бизнес-аналитики, 
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ИТ-специалисты и широкий круг менеджеров, каждый из которых должен сотрудничать, 
чтобы обеспечить эффективное функционирование CRM; 

− управление знаниями – в контексте использования CRM, с точки зрения перспективы, 
знание можно определить, как то, что было извлечено из опыта или эмпирического изучения 
данных о потребителях, а также систематическое использование данных. Этот фактор 
предполагает создание, передачу и применение знаний для лучшего удовлетворения 
потребностей и желаний клиентов; 

− CRM-стратегия – стратегия ориентации на клиента, которая увеличивает 
удовлетворенность и лояльность клиентов за счет индивидуального сервиса, отвечающего их 
потребностям; 

− качество информации – высокое качество данных оценивается с точки зрения точности, 
своевременности, полноты, актуальности и последовательности; 

− качество системы – оценка самой системы обработки информации, в которой основное 
внимание уделяется результату взаимодействия между пользователем и системой и 
измеряется на основе простоты использования, функциональности, надежности, гибкости, 
качества данных. Под качеством системы понимается глобальная оценка степени, в которой 
технические компоненты (включая оборудование, программное обеспечение) обеспечивают 
необходимое качество информации и услуг заинтересованным сторонам; 

− качество обслуживания описывает общую поддержку, предоставляемую управлением 
приложениями, и может быть оценивается по трем параметрам: уверенность, сочувствие и 
отзывчивость; 

− интеграция – комплексное управление маркетингом, продажами и обслуживанием 
требуют интеграции интерактивных процессов во фронте с транзакционно-
ориентированными процессами в бэк-офисе. Этот фактор ориентирован на интеграцию 
приложения CRM с текущими системами и интеграции различных отделов организации для 
удовлетворения общих целей CRM и основных целей компании; 

− ориентация на клиента – фактор подразумевает наличие достаточного понимания 
клиентов, однозначно поставив клиента в центр всей деятельности фирмы, чтобы постепенно 
наращивать долгосрочные отношения. 

Обобщая аспекты процесса реализации проекта по внедрению CRM-систем, отметим 
следующие риски угроз и возможностей.  

Риски угроз: 
− сложность в освоении ПО персоналом компании; 
− технический сбой в работе ПО; 
− поломка оборудования; 
− не все компьютеры смогут работать с ПО по техническим причинам; 
− не выполнение подрядчиками условий контракта; 
− отсутствие ожидаемого результата от внедрения CRM; 
− не полная интеграция с информационными системами компании; 
− изменение тарифного плана. 
Риски возможностей: 
− увеличение места для хранения документов (уменьшение затрат на хранение); 
− увеличение скорости обработки данных; 
− сокращение количества теряемых документов; 
− оптимизация рабочих процессов; 
− повышение уровня доступности к информации сотрудникам; 
− улучшение дисциплинированности исполнителя; 
− улучшение контроля над рабочими процессами; 
− прогнозная аналитика; 
− повышение качества обслуживания клиентов. 
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Анализ эффективности проекта внедрения CRM - системы, начинается с прогнозирования 
и оценки денежных потоков, а также сопоставления выгод и затрат. На первом этапе 
составляется перечень затрат, связанный с проектом внедрения CRM - системы. Затраты 
проекта делятся на единовременные и текущие. Единовременные затраты реализуются на 
начальном (нулевом) этапе проекта, либо на протяжении некоторого времени до старта 
проекта. К данному виду затрат относятся: разработка продукции, создание новых рабочих 
мест, автоматизация отдельных функций управления, покупка оборудования. Текущие 
затраты – это дополнительные затраты, возникающие только в результате принимаемых 
решений и относимые на себестоимость продукции. К данному типу затрат можно отнести: 
расходы на приобретение комплектующих материалов, на оплату работников предприятия. 
Определение экономической выгоды (эффекта) является достаточно трудной задачей, так как 
возникает ряд проблем, а именно в установке даты начала и окончания действия эффекта, 
нахождение методики для оценки стоимости эффекта, подсчет эффекта (учитывая только 
внедрение системы). Используя метод дисконтирования, сопоставим затраты и эффект. Для 
этого рассчитаем показатели NPV и PI.   

NPV (чистый дисконтированный доход) найдем по по формуле: 

NPV =  ∑
𝐷𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

− ∑
𝐾𝑡

(1 + 𝑟)𝑡 ,
𝑛

𝑡=0

 

где Dt – чистая прибыль в t-ый период времени, руб.; Kt – капитальные затраты в t-ый 
период времени, руб.; n – количество периодов реализации инвестиционного проекта, пер.; r 
– ставка дисконтирования, % за период времени реализации проекта.  

Для определения чистой прибыли (Dt) необходимо найти разницу между эффектом и 
текущими затратами в определенный период t, учитывая налога на прибыль. Критерий 
эффективности проекта определяется знаком NPV. Если NPV больше нуля, то можно считать, 
что проект эффективен и может приносить прибыль. Отрицательное значение NPV говорит о 
том, что проект нерентабельный и может принести убытки компании. Показатель 
рентабельности (PI) – отношение суммы дисконтированных доходов за все время реализации 
проекта к общим первоначальным вложениям: 

𝑃𝐼 =
∑ 𝐷𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

∑ 𝐾𝑡
(1+𝑟)𝑡

𝑛
𝑡=0

 

В отличие от NPV индекс доходности является относительным показателем: он 
характеризует уровень доходов на единицу затрат, т. е. эффективность вложений – чем больше 
значение этого показателя, тем выше отдача каждого рубля, инвестированного в данный 
проект. 

Рассмотрим применение методики оценки показателя NPV на примере компании ООО 
«ПАНТУС». Компания ООО «ПАНТУС» является частной коммерческой организацией, 
создана в 2003 году, основными сферами работ являются производство и оптовые поставки 
резинотехнических изделий, автозапчастей и компонентов для автомобилей российского и 
иностранного производства. После проведения анализа типовых решений, для компании была 
выбрана оптимальная многофункциональная CRM-система Битрикс24.   

Согласно методике, на первом этапе спрогнозируем вероятные капитальные (таблица 1) и 
текущие затраты (таблица 2) при внедрении коробочной версии Битрикс 24.  
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Таблица 1 - Капитальные затраты проекта внедрения и эксплуатации CRM-системы 
Статья затрат Сумма, тыс. руб 
Оборудование (сервер, тд) 100 
СУБД 170 
Лицензия на пользование CRM – системой 125 
Консультационные услуги по внедрению 100 
Обучение сотрудников 70 
Настройка ПО и услуги тех.поддежки 150 
Услуги по переносу данных 60 
Итого 775 

 

Таблица 2 – Текущие затраты проекта внедрения и эксплуатации CRM-системы 
Статья затрат Сумма, тыс. руб в квартал 
Сопровождение и сервисное обслуживание 45 
Заработная плата системных администраторов 75 
Регулярное резервирование данных 10 
Обучение новых сотрудников 9 
Внедрение новых функций системы, связанных с появлением 
новых направлений, отделов 

30 

Итого 169 
 
На следующем этапе приведем расчет показателей NPV и PI (таблица 3). 

Таблица 3 - Расчет показателей эффективности NPV и PI в компании ООО «ПАНТУС» при 
внедрение коробочной версии Битрикс24 

Номер периода 0 1 2 3 4 
Эффект (экономическая выгода) - 440 440 440 440 
Прирост текущих затрат - 169 169 169 169 
Прибыль до налогообложения - 271 271 271 271 
Налог на прибыль - 54,2 54,2 54,2 54,2 
Чистая прибыль - 216,8 216,8 216,8 216,8 
Единовременные затраты 775 - - - - 
Чистые денежные поступления проекта -775 217 217 217 217 
Чистые денежные поступления проекта 
нарастающим итогом 

-775 -558 -341 -125 92 

Коэффициент дисконтирования при 
ставке дисконтирования 2,5% в квартал 

1,000 0,976 0,952 0,929 0,906 

Дисконтированные чистые денежные 
поступления 

-775 212 206 201 196 

NPV -775 -563 -357 -156 41 
PI - 0,27 0,54 0,80 1,05 

 

Согласно полученным данным, отметим, что при внедрении коробочной версии Битрикс24 
в компании ООО «ПАНТУС», значение показателя NPV достигает положительного значения 
только к 4 кварталу, до этого проект считается неэффективным. Индекс доходности 
увеличивается по мере реализации проекта, отметим рост в 3,88 раза к 4 кварталу, 
относительно первого.  

Использование CRM-систем позволяет вести историю каждого клиента, предвидеть 
потребности и своевременно предложить необходимое эффективное решение проблемы. CRM 
зарекомендовало себя как одно из самых быстрорастущих технологических решений для 
управления бизнесом за последние годы, что делает его ключевым инструментом для 
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компаний, стремящихся к устойчивому коммерческому успеху с течением времени. Модули 
CRM представляют собой окончательный инструмент для достижения лучших бизнес-
результатов за счет клиентоориентированного подхода современных теорий маркетинга. 
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