
   
 

«ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ CRM ПРОЕКТА»:  
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ 

 
Насыщение товарами и услугами, возрастающие ожидания клиентов, рост стоимости привлечения новых 
клиентов и, как следствие, усиление конкуренции и снижение рентабельности, - вот базовый перечень 
проблем российских и иностранных компаний, работающих на зрелых рынках («рынках покупателя»). 
Конечной целью внедрения любой CRM-системы является прибыльное привлечение и удержание клиентов 
путем реализации клиентно-ориентированной стратегии на базе информационных технологий. CRM 
позволяет «познать на фактах», как именно ведут себя клиенты и как экономически целесообразно их 
обслуживать, то есть вести бизнес «проактивно». 
Опыт «ФБ Консалт» показывает, что сегодня наиболее развитые компании (прошедшие фазы экспансии и 
минимизации издержек) остро ощущают потребность в стратегии дифференциации - обеспечении «наценки 
выше среднерыночной» и/или лояльности за счет индивидуализации клиентских отношений. При этом 
главной проблемой остается «взаимоувязывание» спроса (на основе глубокого понимания потребностей 
клиента) с реализуемыми продуктами, что требует обеспечения коллегиальной работы «на клиента» всех 
функциональных подразделений.  
 
CRM-эффект  
можно описать формулой «3Э+Р». Это, во-первых, эффективность организации (делать «правильную» 
работу в смысле степени достижения клиентно-ориентированных целей). Во-вторых, экономичность (делать 
работу «правильно» с первого раза) за счет регламентации и автоматизации «фронт-офисных» операций, 
что позволяет снизить непроизводительные затраты времени и усилий, а также сфокусировать ресурсы на 
привлечение и удержание клиентов. В-третьих, экономия ресурсов за счет точного прогноза деятельности, 
так как именно CRM обеспечивает прогноз продаж, «обратную связь» от заказчика и сквозное «прозрачное» 
управление исполнением (не только в области предпродажной подготовки, но и, например, в логистике – 
после заключения сделки). И, наконец, CRM-стратегия позволяет минимизировать риски за счет принятия 
решений на базе необходимой для этого структурированной информации о клиентах и их потребностях (а не 
только сплаве опыта и интуиции). 
Установка и пуско-наладка техноструктуры (программно-аппаратного обеспечения), развитие способностей 
сотрудников заказчика по ее эксплуатации, постановка процессов продаж для достижения конкурентного 
преимущества в глазах клиентов заказчика и, через это, достижение финансовых выгод (в рамках ТЭО – как 
результат баланса «инвестиции – выгоды») базируются на «прозрачности» бизнес-процессов 
(совершенствовании информационных потоков и доступа пользователей к информации). 
 
CRM-риски 
кроются в слабом знании традиционных ИТ-компаний (системных интеграторов и консалтинговых компаний 
«общего типа») собственно среды продаж и связанных с ней процессов.Установленные «ФБ Консалт» 
проблемы крылись не в бизнес-моделях (солидных и оправдавших себя), а в деталях реализации процессов, 
в первую очередь, - продаж (в лучшем случае - «формально-совершенный» проект, а в худшем – простое 
«наложение» лицензий на слабо формализованную сбытовую среду) вследствие того, что подрядчик просто 
следует «в фарватере» пожеланий заказчика (без собственной позиции, что не позволяет заказчику «учиться 
на чужих ошибках»).  
Помимо уже упомянутых рисков, опасность представляет и «раздвоение» заказчика, когда бизнес отвечает за 
начало проекта и бизнес-процессы, а ИТ-подразделение - за функциональную и технологическую стороны 
дела. Отчасти эта ситуация порождена тем, что руководители ИТ-служб все еще не достигли уровня CIO, 
главной задачей которого являются эффективная и экономичная организация и поддержка бизнеса со 
стороны современных технологий. 
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Поскольку отличительным признаком любой промышленной CRM-системы является механизм управления 
процессами, то «ФБ Консалт» рекомендует «закладывать противоядие» в основу любого CRM внедрения: 
оптимизацию процессов продаж. При этом исполнитель должен не просто исполнять заказ на внедрение 
программной системы, а гарантированно добиваться результата за счет именно собственного глубокого 
знания предмета продаж, усиливая возможности продавцов и маркетологов заказчика. 



   
 
CRM-пример 
Крупная страховая компания (являющаяся частью большой финансово-промышленной группы). Самой 
сложной продажей является продажа полисов бизнес-клиентам, являющимся «общими» с банком данной 
группы. Ясно, что в этом случае наибольшее количество подразделений и агентов «естественно» 
задействовано в маркетинге (побуждении потребности), передаче «наводок» в специализированное 
продающее подразделение, то есть в собственно продаже, и последующем сопровождении. Для 
эффективного обслуживания клиента все участники должны иметь возможность «беспроблемно» передавать 
«эстафету» друг другу. Для успешного урегулирования возникающих проблем менеджменту требуется доступ 
к их описанию в реальном времени. 
Уже первичный анализ выявил несколько «разрывов» и «возвратов», что порождало неоднократное 
визирование и непроизводительные операции. Кроме того, задержки и усилия на выяснения «одного и того 
же» приводили к напряженности и внутренним конфликтам. «Разрывы» в движении информации 
порождались «собственными» базами данных продуктовых подразделений, которые они исторически 
создавали и наполняли «под себя», мало задумываясь о задаче в целом. Собрать же картину воедино 
ответственному за клиента менеджеру не так просто, если вообще возможно в сжатые сроки.  
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На примере данной организации выяснилось, что департамент маркетинга был доволен новой (только что 
завершенной в разработке) базой централизованных данных о проспектах (потенциальных клиентах) и не 
испытывал потребности в изменениях. Полнота данных вызывала претензии продающих подразделений 
(например, отсутствие «потенциала» наводки), что требовало дополнительной «прозвонки» проспекта 
коммерсантом. Со своей стороны, группа финансового планирования не могла обоснованно сформировать 
планы, так как полнота информации также оставляла желать лучшего, но шеф маркетинга не признавал 
наличие проблемы.  
 
CRM-анализ 
бизнес-процессов должен идти «сверху вниз», начиная с самой общей картины (см. рис.). «Краеугольным» 
камнем сбытового процесса является «стадия» продажи (например, оценка потенциального клиента 
(квалификация) или факт передачи предложения (торг). Описать сбытовой процесс - значит взглянуть  «с 
птичьего полета» на последовательность сбытовых шагов. При этом важно понимать, что успех сделки 
зависит от  таких факторов, как внутренний менеджмент, взаимодействие подразделений, организационная 
структура, информационные потоки, мотивация и сбытовая культура. Сутью совершенствования сбытового 
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процесса является понимание того факта, что задания взаимосвязаны и выстроены в определенной 
логической последовательности. Люди любят покупать, но ненавидят, когда ими манипулируют. Другими 
словами, сбытовой процесс «позволяет помогать клиенту покупать», предсказывая его поведение на разных 
стадиях. 
«Рецепт успеха» (и быстрой окупаемости) проекта кроется в комбинации: 

• опыта специализированного консультанта, который на базе опросных листов быстро определяет 
«болевые точки» и незамедлительно рекомендует «лекарство» в форме заготовок (построенных 
путем теоретического выделения типовых проблем и апробированных на практике путей их 
решения), но избегая шаблонов; 

• индивидуальной подгонки к конкретной ситуации заказчика (как в ателье индивидуального пошива 
по современным лекалам). 

В этом (равно как и всех других проектах) «ФБ Консалт» не стал прибегать к «классическому» подходу 
«скажите как Вы хотите, и мы сделаем как просите» (который зачастую автоматизирует «хаос»), а предложил 
решение на базе «домашней заготовки» на базе «карты действий» (где все основные операции были 
сведены воедино в их фактической последовательности и взаимодействии), которая позволила легко 
убедить клиента в корректности предложения («вскрыв» резервы и «убрав» лишние шаги). На этой базе 
координационный комитет по внедрению CRM смог легко преодолеть «информационный эгоизм» 
подразделений и задать правила обмена данными «на стыках». 
 
CRM-успех продаж 
состоит в обобществлении информации, то есть построении единого «информационного пространства». 
Зачастую эта цель «подменяется» задачей создания единой базы данных (особенно этим «грешат» 
производители приложений на базе «собственной» БД).  «ФБ Консалт» считает, что зачастую много проще и 
эффективнее применить «синхронизатор» баз (EAI), чем начинать строить новую «монолитную» систему для 
централизации ключевой информации. Ведь «сборка» технологических систем есть типовая ИТ-задача, а вот 
реинжениринг приложений (или их замена) требует перестройки всех звеньев, главным из которых является 
человеческий фактор. Еще одно «за» такого подхода – это то, что «синхронизатор» вынуждает обмениваться 
только необходимыми, а не всеми доступными данными, помогая избежать «перспективы» построения еще 
одного «кладбища данных». 
CRM-система SalesLogix позволяет увеличить эффективность введения информации о сделках на основе 
заложенных в систему оптимальных регламентов и, тем самым, дифференцировать действия сбытовых 
подразделений по отношению к различным клиентам. С одной стороны, это дисциплинирует ответственные 
подразделения и «профилактирует» конкуренцию продающих подразделений, а с другой – позволяет 
сформировать «универсальное лицо» бизнеса, когда профессиональные действия осуществляются и 
воспринимаются каждым клиентом однотипно, вне зависимости от того, кто и как подготовлен. За счет 
индивидуально проектируемых экранных интерфейсов облегчается управление большим объемом заданий. 
Консолидация в SalesLogix информации «вокруг клиента» позволяет реализовать «закон», когда «на каждый 
байт сведений, заносимый продавцом в систему, организация должна предложить не менее трех байтов 
необходимой ему информации». Встроенная аналитическая система состоит из «он-лайн» модуля 
«визуализации» и дополнена “офф-лайн» отчетной системой (на базе Crystal Reports). 
 
CRM-затраты 
В ближайшие годы можно с высокой вероятностью ожидать рост спроса на CRM-системы со стороны 
российских компаний «среднего» размера (десятки миллионов долларов оборота, десятки продавцов, сотни 
«наработанных» клиентов). Для них средняя стоимость CRM системы на базе SalesLogix (одной лицензии) -  
от $695 (минимальная конфигурация) до $1995 (максимальная конфигурация). Цена работ варьируется в 
широких пределах в зависимости от функционального состава рабочего места, количества и «типичности» 
рабочих мест, степени готовности информационной  техноструктуры и источников данных, уровня 
подготовленности пользователей, объема и качества данных, импортируемых в систему. "ФБ Консалт" 
наработал уникальный опыт по подготовке ТЭО, а также предоставляет тестовые лицензии и может 
осуществить «тестовое» внедрение. 
 
CRM-вопросы 
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• Не возведет ли внедрение CRM в квадрат имеющиеся проблемы, спровоцировав  «автоматизацию 

дезорганизации»? 
• Можно ли распознать «шаблоны/модели поведения» и, соответственно, вести себя так, чтобы 

клиенты оставались в сфере влияния? 
• Как различные подразделения взаимодействуют с клиентом, чтобы обеспечить «единство» 

восприятия? 
• Где именно хранится информация, необходимая для реализации клиентно-ориентированной 

стратегии? 
• Есть ли возможность привлечь сильного партнера, чтобы неполноценная автоматизация не привела 

к замене одного вида затрат на другой и, тем самым, не «поставила под удар» инициаторов проекта? 
 
Технология SalesLogix 
это комплексная система CRM состоящая из модулей Продаж, Маркетинга, Поддержки, Проектного 
управления и Электронной коммерции. Она разработана коммерсантами для коммерсантов и позволяет 
поднять уровень их работы за счет внедрения общепринятых методик управления временем, отношениями и 
информацией.  
CRM SalesLogix используется в более, чем 4600 организациях по всему миру, лидирует на российском 
финансовом рынке (по числу инсталляций), поскольку:  
• обеспечивает быстрый возврат инвестиций (ROI); 
• интуитивно проста для пользователей, не требуя квалифицированных ИТ-ресурсов; 
• имеет модульное масштабируемое построение («растёт» вместе с организацией)  
• легко и быстро настраивается (в базовой конфигурации - сразу после приобретения; под конкретные 

требования заказчика  - в течение 10-20 недель); 
• превосходит аналогичные продукты по критерию цена / качество. 
 
"ФБ Консалт" 
образован в 2001г. как структурное подразделение ОАО «ФПК «Формула безопасности», что обеспечивает 
финансовую устойчивость. Внедрение системы SalesLogix в АЛЬФА-Банке является одним из крупнейших 
CRM проектов, реализованных в России. В «ФБ Консалт» на «генетическом уровне» заложены семь 
основных конкурентных преимуществ: 

1. Собственные отраслевые CRM-решения: SalesLogix Banking, SalesLogix Insurance, SalesLogix Trade с 
возможностью широкой заказной доработки («кастомизации»). В настоящее время эти решения 
тиражируются в ряде известных банков, страховых и торговых компаниях. Скоро появятся ещё 
несколько отраслевых решений, которые станут приятным сюрпризом для других отраслевых 
рынков.  

2. Осуществление комплекса внедренческих услуг в жестко очерченных границах «сквозного» 
внедрения системы управления клиентскими отношениями: 

• построение технобазиса (установка и пусконаладка программно-аппаратного 
обеспечения); 

• развитие способностей (сотрудников заказчика по ее эксплуатации); 
• настройка клиентских процессов (постановка процессов продаж для достижения 

конкурентного преимущества в глазах клиентов заказчика); 
• обеспечение преимуществ для клиентов (сдача работ «под ключ»); 
• достижение финансового результата (реализация ТЭО «инвестиции--выгоды»). 

3. Технологичное исполнение проектов за счет сквозного применения тех же подходов, что и «на 
продажу»; еженедельный контроль сроков и хода исполнения обязательств на базе средств 
управления проектами SalesLogix. Скорость и качество внедрения обеспечиваются первоочередным 
предложением решения и его коррекцией на фазе «пилота» («руководящая роль» отводится ТЭО).  

4. Постановка «дисциплины» продаж с внедрением принципиально новых (ранее невозможных) 
процессов в сочетании с минимизацией рутинных и отчетных операций.  

5. Наличие авторских разработок в области средств и методов управления продажами, сервисом и 
маркетингом, включая и собственную технологию внедрения. «Пересадка» технологии 
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сопровождения путем обучения представителей заказчика самостоятельному использованию, 
адаптации и сопровождению системы. 

6. Статус официального бизнес-партнёра Interact Commerce Corporation (американской компании, 
разработавшей программное обеспечение SalesLogix, которая сейчас является частью группы 
компаний Sage).  

7. Лидирование по числу и квалификации собственного персонала, занимающегося исключительно 
CRM-проектами (а не мобилизуемого от случая к случаю из других подразделений или 
субподрядных/партнерских организаций). «Ядро» составляют профессионалы в области управления 
продажами, обладающие практическим опытом работы в первоклассных международных 
организациях (Siemens Business Services, Fujitsu Siemens Computers, DEC и др.), теоретическая 
подготовка которых подкреплена западными дипломами МВА. 

 
Об авторе: 
Павлов А.В. – Генеральный директор ОАО «ФПК «Формула Безопасности», к.т.н., МВА, имеет более 20 лет 
практического опыта работы с информационными технологиями, из которых последние годы активно 
занимается CRM. Является специалистом  в области построения продаж, занимал руководящие посты в 
таких крупных компаниях, как Siemens, СП «Интерпроект». Имеет практический опыт управления внедрением 
ряда проектов CRM, начиная с первого российского внедрения SalesLogix в 1999 году в Комстар и CRM-
консультирования многих организаций. 
 
PS. Старая африканская притча гласит 
«Выходя утром на охоту, любой лев знает, что он должен бежать быстрее самой медленной зебры, иначе он 
останется голодным. А любая зебра знает, что она должна бежать быстрее самого быстрого льва, иначе ее 
съедят. И не важно, кто ты, лев или зебра, главное, чтобы утро каждого дня ты встречал бегущим». 
Для контактов: (095) 777-7709 или (095) 777-2878; fbconsult@fbgroup.ru 
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