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АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ CRM-СИСТЕМ В ИТ-КОМПАНИЯХ 

Аннотация: сложившиеся в наше время политические и экономические 

условия в стране вынуждают ИТ-компании функционировать в жесткой кон-

куренции с высокой степенью неопределенности. В данной ситуации основными 

аспектами «выживаемости» таких компаний становятся их адаптивность к 

динамическим изменениям требований, которые предъявляются со стороны за-

казчика на этапе внедрении ИТ-проектов, синхронное ведение множество раз-

нообразных по содержанию проектов и их совпадение со стратегией развития 

компании. 
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В наше время конкурентоспособность компаний сильно нуждается от ис-

пользованных в них инноваций. Эти введённые новшества нужны для общего 

роста компании и формирования действенных отношений с клиентами, которые 

обеспечивают доходность компании. 

Только оптимизацией производства не обойтись для результативной дея-

тельности компании. Это нужно отметить в сфере услуг, где компании нужда-

ются в качестве не самих продуктов или услуг, а больше от качества всех меха-

низмов взаимодействия компании с клиентами. В текущей момент особенную 

остроту заслуживает верное спланированная, предприимчивая работа с суще-

ствующими клиентами и их удержание. При отсутствии общей базы данных о 

клиентах может повлечь за собой утрату важных средств из-за недостаточно ре-

зультативной работы отделов продаж, маркетинга и обслуживания [1]. 
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Важнейшей ролью в процессе развития компании является роль менеджера 

по продажам. Менеджеры по продажам ведут работу со всеми клиентами компа-

нии и нарабатывают свою клиентскую базу. Собранная клиентская база принад-

лежит менеджерам, а не самой компании. Поэтому после того, как менеджер ухо-

дит из компании - теряются важные для компании клиенты. Решением данной 

проблемы является внедрение в менеджмент компании свежих инновационных 

продуктов, а именно CRM-системы. CRM-система – это является деловой стра-

тегией привлечения и последующего управления клиентами, которая направлена 

на оптимизацию их важности в будущем. CRM-система располагает, что в ком-

пании есть своя философия и культура, которая направлена на клиента и на эф-

фективную работу в сфере маркетинга, продаж и сервисного обслуживания. 

CRM-система – является подходом к управлению, модель, которая помещает 

клиента в центр бизнес-процессов и методов работы компании. Система откры-

вает доступ в самую современную из технологий, которая объединена со страте-

гическим планированием и методами маркетинга, использующие организацион-

ные и технические средства. Когда клиентская база компании является обширной, 

то без использования мощного программного обеспечения и серверов управлять 

отношениями с клиентами очень трудно. Именно поэтому компании и внедряют 

программные продукты CRM-систем для автоматизации отдела продаж. 

Успех реализации таких проектов полностью зависит от эффективности 

осуществления процессов его планирования, осуществления, мониторинга и 

проверки. Но разбор опыта практической деятельности ИТ-компаний показы-

вает, что недостаточная эффективность технологий распределения трудовых ре-

сурсов является «узким» местом реализации проектов. Такое обстоятельство 

даёт нам возможность использовать идеи объединения методов выстраивания 

приоритетности ИТ- проектов и распределения всех трудовых ресурсов. 

Следует отметить, что большинство компаний мотивированы в поиске но-

вых решений, которые повышают результативность технологий распределения 

трудовых ресурсов между проектами, так как они и есть устанавливающим фак-
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тором, который влияет на успешность их действий, который выражается в при-

обретении наибольшей прибыли, увеличении конкурентоспособности. Всё это 

определило актуальность исследования и делает его востребованным в совре-

менных российских условиях. 

Работа ИТ-компаний измеряется работой в всё время изменяющемся набора 

уникальных проектов. В этой связи уникальность подвергается высоким рискам 

при их выполнении. Из-за это в работу включаются лишь ИТ-проекты, которые 

в больше всего подходят выбранным стратегическим целям компании [2]. 

Отсюда следует, что возникает потребность в переходе на совершенно дру-

гой уровень управления проектами. Грамотное управление проектами даёт воз-

можность уровнять противоречия между направлениями работы ИТ-компании, 

их ресурсами и приоритетами, которые определенны в программах стратегиче-

ского развития. 

Управление трудовыми ресурсами позволяет распределять персонал между 

проектами в ИТ-компании, их мотивацию качественного выполнения работы в 

заданные сроки. 

Для определения как имеющийся инструментарий подходит решаемым ИТ-

компаниями задачам, требуется: 

‒ определить особенности управления ИТ-проектами; 

‒ выразить и сгруппировать задачи, которые решаются в ходе портфельного 

управления ИТ-проектами; 

‒ дать оценку достоинствам и недостаткам имеющихся подходов, методов 

и моделей, которые применяются во время решения рассматриваемых задач. 
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