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Аннотация: динамичные изменения макроэкономической конъюнктуры по-

вышают спрос на информационные продукты, позволяющие автоматизиро-

вать бизнес-процессы, протекающие в компании, с целью полноценного удовле-

творения потребностей потенциальных покупателей и успешного функциони-

рования на рынке. В статье произведена оценка функциональных возможностей 

и преимуществ внедрения CRM-технологий, служащих инструментом для до-

стижения основных стратегических целей для предприятий малого бизнеса. 
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В настоящее время актуализируется вопрос об устойчивости финансового 

состояния компаний-представителей малого бизнеса в условиях неопределенно-

стей внешней среды, вызванными снижением цен на нефть, девальвацией наци-

ональной валюты и относительно высокими темпами инфляции. Вследствие су-

ществующих тенденций в российской экономике, владельцы малого бизнеса 

стремятся усиливать конкурентные преимущества предприятий посредством 

внедрения различных информационных продуктов, способствующих эффектив-

ному управлению бизнес-процессами и увеличению прибыли. Одним из таких 
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продуктов являются специализированные CRM-технологии, позволяющие про-

изводить качественный анализ клиентской базы и выработать индивидуальный 

подход к каждому клиенту, что крайне необходимо в условиях высокой конку-

ренции. 

Оценка функциональных возможностей СRM-систем в малом бизнесе тре-

бует более подробного рассмотрения, и именно об этом пойдет речь в данной 

статье. 

Таким образом, CRM-система – это прикладное программное обеспечение 

для организации, предназначенное для автоматизации стратегии взаимодействия 

с заказчиками, повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучше-

ния обслуживания клиентов путем сохранения информации о клиентах и исто-

рии взаимоотношений между ними, а также установления и улучшения бизнес-

процессов и последующего анализа результатов [1]. 

Внедрение информационной технологии, ориентированной на клиента, мак-

симально полезно в тех сферах бизнеса, где большое внимание уделяется запро-

сам пользователей через рекламные кампании, телефонным контактам, с целью 

удержания потенциальных покупателей. 

Например, розничные магазины не используют CRM в своей работе, так как 

контакты покупателей невозможно зафиксировать. Здесь отношение клиента ос-

новано на качестве продукта, либо услуги, и сделка совершается при личном кон-

такте с продавцом. 

С другой стороны, наибольший положительный эффект из программного 

обеспечения могут получить владельцы интернет-магазинов, либо оптовых ком-

паний, поскольку указанные ниши бизнеса предполагают своевременное испол-

нение обязательств и постепенное повышение лояльности клиентов в случае 

обеспечения их удовлетворенности в желаемом товаре. 

Рациональное определение степени соответствия ниши бизнеса и потребно-

сти во внедрении ориентированного на клиента продукта позволит сократить 

временные и финансовые ресурсы на его реализацию. 
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Задача компаний-пользователей CRM, в свою очередь, заключается в предо-

ставлении клиентам единой среды взаимоотношений независимо от канала вза-

имодействия. Интегрированная информация поступает в общее пользование 

независимо от выбранного клиентом канала: телефона, социальной сети, элек-

тронной почты и др. 

Анализ продуктивности управленческих решений демонстрирует тенден-

цию к «утечки» информации о клиентах и о рынке в целом. CRM-технология 

позволяет ее централизовать и сделать более доступной для каждого сотрудника 

[2]. 

В качестве обратной связи сотрудники могут просмотреть информацию обо 

всех предшествующих контактах, провести сегментацию потребителей исходя 

из их потребностей, отобрать целевую группу для рассылки коммерческого пред-

ложения, а также реагировать в соответствии с потребностями потенциальных 

покупателей. 

Экспорт информации CRM-системой является одной из основных ее функ-

ций, реализующейся в экстраполяции исторических данных посредством пред-

ложения определенного товара конкретному потенциальному покупателю на ос-

нове предшествующих контактов с компанией. 

Также CRM позволяет клиенту подобрать необходимый ему продукт в ре-

жиме реального времени, при условии ввода данных о продукте, который, по его 

мнению, может предложить компания. В качестве ответа на запрос, информаци-

онный продукт, обработав данные, предлагает список товаров, соответствующих 

заданным параметрам. 

При рациональной интеграции CRM консолидирует пользовательские и 

вспомогательные службы, обеспечивая всесторонний анализ посредством интер-

претации ключевых производственных и финансовых характеристик. На основе 

полученной информации осуществляется поиск статистических закономерно-

стей для выработки наиболее эффективной стратегии маркетинга, обслуживания 

и продаж [3]. 
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Данная функция способствует преобразованию нематериальных активов 

клиентов и их представления о компании в финансовый актив представителей 

малого бизнеса, что может служить инструментом для формирования конкурент-

ных преимуществ в условиях высокой конкуренции. 

Таким образом, в статье были рассмотрены основные функциональные воз-

можности CRM-систем, непосредственно связанные со сбором, хранением, об-

работкой и экспортом информации о поведении клиентов. Внедрение ориенти-

рованного на клиента подхода в компаниях-представителях малого бизнеса спо-

собствует повышению лояльности наиболее прибыльных покупателей при одно-

временной оптимизации затрат и увеличения эффективности взаимодействия от-

дела продаж с другими службами предприятия, с целью достижения стратегиче-

ских целей компаний и успешного функционирования в конкурентной среде. 
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