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Правильный выбор направлений развития, своеобразного ориентира и эффективного 

функционирования такой области, как управление продажами позволит наилучшим 

образом воплотить потенциальный человеческий капитал и другие ресурсы организации в 

жизнь, а также определит долгосрочную и эффективную работу любого торгового 

предприятия, и в первую очередь его экономический рост и развитие. В современных 

условиях жизнедеятельности компании    невозможно    обойтись    без    использования    

современных офисных технологий, которые позволяют заметно ускорить и улучшить 

качество работы. Объектом исследования выступило ООО «РозТех» крупнейший 

российский оператор по продаже и производству женского нижнего белья, купальни- ков, 

пляжной и домашней одежды, основным видом деятельности которого является розничная 

и оптовая торговля одеждой и её производство. 

В настоящее время основной проблемой ООО «РозТех» является спад выручки от 

продаж, для её решения можно предложить создание единой интегрированной клиентской 

базы, которая систематизирует сведения о каждом отдельном клиенте и будет содержать 

информацию о предыдущих покупках, а именно: дата, цена покупки, наименование 

изделия и размер, ФИО клиента, да- та рождения, номер мобильного телефона, 

электронная почта. На данной основе будет рассчитываться система скидок 

индивидуально для каждого покупателя, будет работать система оповещения SMS, либо на 

адрес электронной почты о предстоящих акциях, распродажах, поступлениях новых 

коллекций и сумме накопленных бонусов, которыми впоследствии можно будет оплатить 

фиксированную часть покупки. Каждому покупателю будет выдана дисконтная карта, при 

её отсутствии на момент осуществления последующей покупки клиент может назвать свои 



533 

ФИО и беспрепятственно осуществить покупку с учетом личных скидок. 

Рассмотрим такой модуль управления взаимоотношениями с клиентами как CRM. 

Данный модуль предполагает наличие постоянно обновляющейся базы клиентов, работа с 

которой выполняется планомерно, не позволяя упустить кого-либо из уже существующих 

клиентов. 

CRM (Customer Relationship Management System) – это система управления 

взаимоотношениями с клиентами. Другими словами, корпоративная информационная 

система, целью которой является повышение эффективности работы с клиентами. Данная 

хранящаяся в системе информация позволяет отслеживать процесс взаимоотношения с 

клиентами на всех этапах и как следствие влиять на него с целью повышения 

эффективности продаж, жизненной ценности клиентов для компании и их лояльности [1, с. 

120]. 

Система CRM в ООО «РозТех» объединит и структурирует информацию о клиентах и 

обеспечивает доступ к ней сотрудников предприятия, структурные подразделения 

которого располагаются в 60 городах России, чтобы они смогли как можно лучше 

понимать запросы потребителей и строить свои взаимоотно- шения с покупателями. 

CRM система содержит такие стандартные блоки, как: 

- Customer Service&Support (CSS), или автоматизация службы поддержки и 

обслуживания клиентов; 

- Sales Force Automation (SFA), или автоматизация деятельности продавцов; 

- Marketing Automation (MA), или автоматизация маркетинга. 

В ООО «РозТех» целесообразно будет внедрение первого блока, функции которого 

удовлетворяют принятого в организации направления работы, ориентированной на 

покупателя, а последующая беспрепятственная работа данной системы позволит успешно 

управлять продажами на данном предприятии. Стратегия компании нацелена главным 

образом на потребителей, вся деятельность и внутренние процессы также ориентированы 

главным образом на потенциальных клиентов, вся работа персонала строится на желаниях 

и предпочтениях клиентов, поэтому внедрение блока CSS не повлечет за собой убытков. 

Среди всего разнообразия CRM-систем для отечественных предприятий наиболее 

удобной является российская разработка программного обеспечения 

«1С:CRM КОРП», которая органично встраивается в программу «1С: Предприятие 8», 

представляя собой дальнейшее развитие серии CRM-решений на базе платформы 

«1С:Предприятие 8». Данная технология поддерживает все преимущества этой 

технологической платформы, такие как: масштабируемость, возможность автоматизации 

территориально-разрозненных подразделения и магазинов, простота администрирования и 

конфигурирования. 

Рассмотрим три версии программного комплекса 1С: Предприятие 8. СRM: КОРП, 

Базовая и ПРОФ. Рассмотрим их сравнительную характеристику в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что наиболее подходящей системой с расширенными 

функциональными возможностями, а также с улучшенными техническими ха- 

рактеристиками и является «1С:CRM КОРП». 

Решение «1С:CRM КОРП» предназначено для организации эффективной совместной 

работы всех подразделений компании, каждое из которых может иметь численность до 

нескольких сотен сотрудников, включая различные отделы. Учитывая, что ООО «РозТех» 

представляет собой совокупность трех больших платформ, включающих около двухсот 

магазинов, «1С:CRM КОРП» отлично впишется и будет способствовать эффективному 

функционированию организации. Для приобретения данного модуля будут необходимы 

денежные средства в размере 16200 рублей. 
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Таблица 1 – Сравнение CRM-систем: «1С:CRM КОРП», «1С:CRM Базо- вая», «1С:CRM 

ПРОФ»* 

Функциональные воз- 

можности 

1С:CRM КОРП 1С:CRM Базовая 1С:CRM ПРОФ 

Интеграция с MS Outlook + - - 

Интеграция с Excel + + + 

Интеграция с MS Word + - + 

Интернет-карты + - - 

Задачи, расписание, по- 

ручения 

+ - + 

Клиентская база + + + 

Управление продажами + + + 

Управление бизнес про- 

цессами (BPM) 

+ - + 

Стоимость 16200 руб. 15300 руб. 18260 руб. 

Возможность работы че- + - - 

рез web-клиент (через 

Интернет) 

Интеграция с OpenOffice + - + 

Управление проектами (в + - - 

том числе ресурсами) 

Рассылки + + + 

Управление контактами + + + 

Инструменты управле- ния 

производительно- 

стью 

+ - - 

*Источник: [3]. 

Удобство и эффективность от внедрения CSS блока также заключается в облегчении 

выполнения рутинных операций по заполнению анкет на каждого клиента, в интеграции с 

электронной почтой. Легкость в подготовке отчетов о количестве новых и динамике 

покупок постоянных клиентов, помощь при вводе новых покупателей с помощью 

автоматического заполнения на основе информации системы, а также групповая обработка 

клиентов, передача документов и сделок на другого менеджера позволяет значительно 

сэкономить силы и время работников. Создание для сотрудников удобных инструментов 

повысит их работоспособность, а значит увеличит качество обслуживания клиентов [2]. 

Самым главным преимуществом от использования данной системы явля- ется 

интеграция с другими системами, которые используются в ООО «РозТех», такими как, 

корпоративный Интранет-портал, Microsoft Outlook. 

CRM имеет широкие возможности взаимодействия с другими приложениями и 

обеспечивает: 

- двухсторонний обмен данными с программой Microsoft Outlook (электронная почта, 

задачи, календари, контакты); 

- интеграцию с Microsoft Office или OpenOffice для подготовки печатных типовых 

документов; 

- интеграцию с офисной телефонией (CTI), SMS и электронной почтой; 

- двухсторонний обмен данными с учетными системами: "1C:Бухгалтерия 8"; 

- загрузку адресных классификаторов, другой справочной информации; 

- обмен данными с другими приложениями через текстовые и другие файлы [3]. 

Внедрение CRM-системы «1С:CRM КОРП» будет производиться сотрудниками из 
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департамента информационных технологий, задачей которых будет являться донесение из 

учебного центра до директоров каждого структурного подразделения информации по 

работе с данным блоком, которые, в свою очередь пройдут онлайн обучение, также 

проведенное учебным центром ООО 

«РозТех». Будет составлена эксплуатационная документация, целью которой будет 

разработка для всех категорий пользователей понятные инструкции по работе с CRM-

системой. К данной системе будут допущены все сотрудники организации, т.к. работа с 

данным блоком будет являться неотъемлемой частью торговли в ООО «РозТех». 

Разработчики на своих официальных сайтах дают гарантию о том, что главным 

результатом работы с ними будет рост конверсии обращений в продажу на 40% уже через 

год, имея в настоящий момент спад выручки и отклонение по плану продаж в 14,6%, 

данный продукт будет отличным вариантом для ООО 

«РозТех». Приводятся реальные цифры о росте продаж на 15% при базовом внедрении 

«1С:CRM КОРП», освобождении до 50% времени сотрудников предприятия, отсюда 

работа с клиентами становится эффективней и число их потерь сводится к минимуму. 

Рассчитаем экономическую эффективность от внедрения «1С:CRM КОРП», исходя из 

данных об объеме продаж – 3,37 млрд. руб. и гарантирован- ном его росте на 15%: 

Эффективность = 3,37 млрд.руб.*0,15 = 0,5055 млрд. руб или 505,5 млн.руб. 

Таким образом, главным итогом от внедрения «1С:CRM КОРП» мы по- лучим 

увеличение объема продаж на 505,5 млн.руб. 

В заключение, можно сказать, что Корпоративная информационная система, 

подобранная в соответствии с целями и потребностями организации, а также отвечающая 

принятой в данной компании концепции управления, позволит всем подразделениям, 

которые работают с ней, хранить, обрабатывать и использовать информацию. Также 

данная система будет основанием для создания конкурентного преимущества для фирмы, 

став важнейшим инструментом управления и анализа внешней и внутренней среды 

компании. Таким образом, грамотное внедрение корпоративной информационной 

системы, при достоверном анализе возможных потерь и преимуществ, которые могут 

возникнуть при внедрении данной системы, будет успешным приобретением, приносящим 

в будущем доход. 
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