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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

CRM-СИСТЕМ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

 

Аннотация: В данной статье объектом исследования являются системы 

управления взаимоотношениями с клиентами, предметом исследования 

являются возможности их применения в интересах развития малого и среднего 

бизнеса в РФ. Цель исследования заключается в анализе возможностей 

применения различного программного обеспечения в России и определении 

перспективных направлений его развития. В статье предложены основные 

тренды и рекомендации по совершенствованию механизма использования CRM–

систем на отечественном рынке.  Основные тенденции их развития актуальны по 

причине постоянного расширения систем информационного взаимодействия 

производителей и потребителей. В связи с тем, что стабильные базовые задачи в 

области CRM уже решены, организации находятся в поиске новых комплексных 

решений, способных полностью автоматизировать виды и категории внешних 

взаимоотношений с участниками рынка, клиентами или партнёрами. 
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Annotation: The object of the study is the customer relationship management, 

the subject of the study is the possibility of their application in the interests of 

developing small and medium-sized businesses in the Russian Federation. The purpose 



of the study is to analyze the possibilities of using various software in Russia and 

identify and determine the priorities for their development. The article suggests the 

main trends and recommendations to improve the mechanism of using CRM–systems 

in the domestic market. The main trends of their development are still relevant due to 

the continuous expansion of information systems of producers and consumers. Due to 

the fact that stable basic tasks in the field of CRM have already been solved, 

organizations are looking for new integrated solutions that can fully automate the types 

and categories of external relationships with market participants, customers or partners. 

Keywords: CRM–systems, client, company, business process automation, 
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CRM-система – это любое программное обеспечение, которое помогает 

успешно контролировать и улучшать взаимоотношения с клиентами [1]. 

Системы для управления взаимоотношениями с клиентами остаются 

крупнейшим и самым быстрорастущим сегментом рынка корпоративного 

программного обеспечения, на CRM-решения приходится почти четверть 

выручки от реализации его продукции. 

Массовое внедрение CRM-систем российскими предприятиями можно 

отнести к середине 2000-х годов. С каждым годом объем насыщения российского 

рынка данным программным обеспечением лишь возрастает, однако тенденции 

их дальнейшего развития в связи с эффективностью их использования ещё не 

утратили свою значимость. 

В начале 2019 года специалистами Института проблем 

предпринимательства было проведено всероссийское исследование рынка CRM-

систем. В ходе исследования было опрошено более 1600 представителей 

организаций в разбивке по критериям региона нахождения, сферы деятельности, 

размера бизнеса [2]. В результате данного опроса было выявлено, что лидером 

среди разработчиков CRM является сервис Битрикс24, чья доля составляет 39% 

от числа внедренных в России CRM-систем, за ним следуют Мегаплан и 

AmoCRM. Большинство организаций имеют ресурс для автоматизации 



процессов и вывода бизнеса на новый уровень: 14% российских компаний (IT, 

телекоммуникаций) используют CRM-системы. Российский рынок CRM-систем 

является перспективным: эксперты ожидают внедрений CRM–систем в сфере 

оптовой торговли, финансов, страхования. Предполагается, что к 2022г. 

приблизительно 70% взаимодействий с покупателями будут производиться с 

применением новейших технологий, таких как машинное обучение, чатботы и 

мессенджеры. В 2018г. эта часть измерялась 15% [3]. 

В области CRM-систем клиенты будут вероятно заинтересованы 

подобными возможностями как осуществление омниканальной стратегии с 

внедрением мессенджеров, чат-ботов, индивидуальных ассистентов; сбор, 

объединение и анализ данных покупателя; наибольшая персонализация 

программ лояльности, основанных на активности покупателей в интернете; 

повышение численности идентифицированных покупок для раскрытия 

предпочтений; автоматизирование бизнес-процессов с внедрением технологий 

искусственного интеллекта AI и BI-решений; мобильные бизнес-приложения и 

облачные технологии; практичность интерфейса. Предполагается, что 

пользователи и далее станут держаться открытости к наружним сервисам, 

применения «роботов» для обыденных действий и коммуникаций. 

Инновационные CRM-системы для поддержания покупателей обязаны 

беспрепятственно действовать на единой платформе с внедрением 

корпоративных инструментов исследования и интеграции, а также открытых API 

и общего пользовательского интерфейса [4]. 

В 2019 мы ждём подъем известности CRM не только лишь в среднем и 

крупном секторе экономики, но и в малом бизнесе. Технологические процессы 

CRM систем готовы помочь фирмам выполнить успешный старт и приумножить 

базу своих покупателей, действуя по эталонным действиям. Определенные 

разработчики дают ограниченные версии собственных систем для небольшого 

бизнеса. Также у абсолютно всех систем доступен бесплатная тестовая версия 

для оценки перечня возможностей и функция. Дальше рассмотрим наилучшие 

CRM-системы пригодные для малого бизнеса.  



«Простой бизнес» совокупно автоматизирует администрирование бизнеса 

и располагает интегрированным модулем сквозной аналитики. NetHunt CRM – 

платформа, встроенная в Gmail-почту и G Suite приложения. У amoCRM простой 

интерфейс, система непосредственно интегрирована с интернет-вебсайтом и 

Google.Analytics. Zoho дает чуть более возможностей для торговли и 

менеджмента. SalesForce – наикрупнейшее и наиболее известное программное 

обеспечение на рынке CRM. Его базовое издание для малого бизнеса – Lightning 

Essentials. Agile CRM используется для рекламной автоматизации, поддерживает 

виджеты, огромную библиотеку плагинов, интеграцию на базе API. Batchbook 

позволяет распоряжаться контактами с использованием вспомогательного 

контента, дает возможность составить в одном месте все каналы взаимосвязи и 

интеграции с покупателями, увеличить контактные страницы. Capsule CRM 

доступна на десктопах и мобильных аппаратах. Пользовательский интерфейс 

разбит на 5 групп: панель задач, люди и организации, воронки продаж, 

календари, задачи и кейсы. В интерфейсе OnePageCRM основное пространство 

отводится задачам: персонализированный «поток действий», который указывает 

положение всех сделок, контакты и сообразные темы. Bitrix24 – Многоцелевая 

система для ваших файлов, планов, сообщений, задач и контактов с хорошим 

инструментарием для управления, совместной работы и коммуникаций [5]. 

После внедрения на предприятии системы по управлению отношениями с 

контрагентами, уровень продаж увеличивается в среднем на 30%, однако эффект 

заметен лишь через несколько лет использования нововведения, так как они 

направлены на масштабное изменение изначальных бизнес-процессов [6]. 

Использование ПО для построения взаимоотношений с клиентами – это 

одновременно польза и необходимость для современного предприятия. Однако 

перед решением использования какого-либо программного обеспечения, 

необходимо разобраться с техническими аспектами, связанными с реализацией 

системы, определить количество пользователей, возможности использования, 

расходы и степень безопасности персональных данных. Особое внимание 

следует уделить возможности интеграции с такими системами, как SFA, Sales 



Force Automation, SMS, CSS без необходимости импортирования данных 

вручную.  

Введение CRM-концепции в фирмы дает возможность гарантировать 

решение в общей сложности всех проблем взаимодействия с покупателями. 

Мощные аналитические способности, в книга числе панели главных показателей 

эффективности фирмы для управляющих менеджеров, дают возможности 

оперативного административного контроля и составляют основу для принятия 

управленческих решений. Веяния рынка, связанные с введением CRM, 

бесспорны. Вовлечение новоиспеченного покупателя обходится предприятию 

еще дороже, нежели снабжение работы с уже лояльным покупателем. 

Направленная на покупателей бизнес-политика, подкрепленная прогрессивной 

CRM-системой именитого изготовителя, позитивно воздействует на 

инвестиционную притягательность торговых фирм. Временами внедренная и 

функционирующая CRM – неотъемлемый фактор деятельности фирмы на 

определенных рынках. 

В данный момент в Российской федерации есть огромное количество 

областей деятельности, где внедрение CRM дает весомый общеэкономический 

результат. Это индустрия здоровья, риэлтерский, туристский, отельный и 

ресторанный бизнес; производство, где главными являются взаимоотношения с 

дилерами, как с покупателями продукта. Инновационные фирмы, 

беспокоящиеся о собственном будущем и действенном формировании, осознали 

потребность увеличения качества взаимодействия с покупателями, а, 

следственно, необходимость в CRM станет лишь только вырастать. 

Исходя из рассмотренных в статье тенденций, можно предположить, что 

рынок CRM продолжит расти и давать новейшие технологии для успешного 

управления взаимоотношениями с покупателями, уделяя при этом особенное 

внимание охране личной информации, но ограничивающим фактором рынка 

считается общей недостаток высококачественного регулирования ИТ-отрасли и 

плохое понимание менеджеров фирм положительных специфик внедрения CRM 

и тех выгод, которые можно приобрести от применения. 
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