
П
режде всего из открытых источников — прессы, Интер-
нета, личных бесед с экспертами — был составлен спи-
сок всех поставщиков CRM — как российских, так и зару-
бежных. Так как иностранных оказалось более сотни, бы-
ли отобраны только те, кто имеет партнера или предста-

вительство в России. Вместе с отечественными разработчиками в спи-
сок попало 20 компаний. Как оказалось позже, это не все. Однако если
компания не продвигает свой продукт (почти скрывает), то сложно
сказать — есть это решение на рынке или нет.

Всем было разослано электронное сообщение: кто я, от чьего име-
ни действую, мои координаты (телефон и e-mail), что необходимо от
компании (заполнить анкету, где даже есть пример заполнения) и
крайний срок  заполнения. 

Рисковать я не хотел, поэтому с утра начал обзвон компаний для
уточнения. Вот тут и началось.

Казалось бы, если компания сама предлагает комплексное реше-
ние по усовершенствованию связей с клиентами, то ее структура и ор-
ганизация должны блистать эффективностью. 
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CRM, îáðàçíî âûðàæàÿñü,
ïîìîãàþò êîìïàíèÿì
ñòàòü ëèöîì ê êëèåí−
òàì, âñåãäà íàçûâàòü èõ ïî
èìåíè, áûñòðî è ÷åòêî ðåà−
ãèðîâàòü íà ëþáûå íóæäû
çàêàç÷èêà. Êîãäà ÿ  óçíàë,
÷òî ìíå ïðåäñòîèò ïèñàòü
îáçîð ïîñòàâùèêîâ CRM−

ðåøåíèé, ÿ èñêðåííå îáðà−
äîâàëñÿ — ýòîò ìàòåðèàë ÿ
ñîáåðó áûñòðî è áåç ëèøíèõ
ïðîáëåì. Íî... ïîëó÷èëîñü
êàê âñåãäà. ×òîáû  êàæäûé
èç âàñ ñäåëàë ïðàâèëüíûé
âûáîð, à êîìïàíèè−ðàçðà−

áîò÷èêè ñàìè ñòàëè èñïîëü−
çîâàòü ñâîè òåõíîëîãèè, ÿ

íåìíîãî ðàññêàæó, êàê ÿ ðè−
íóëñÿ ãðóäüþ íà CRM. Çà−
îäíî âû óçíàåòå ìåòîäîëî−
ãèþ ñáîðà èíôîðìàöèè äëÿ

äàííîãî îáçîðà.

Грудью на CRM
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С чем реально при-
шлось столкнуться? 
Первое. "Почта не дошла до назначения".

Электронную почту я отправлял по адре-

су, указанному на официальном web-сай-

те. Иногда там был только адрес web-ма-

стера, на него и приходилось отправлять.

В конце концов, это тоже проверка. При

телефонном разговоре выяснялось, что

web-мастер ничего не перенаправлял со-

ответствующим сотрудникам. Почта эле-

ментарно терялась.  
Логично предположить, что эти

компании также потеряют и клиентов.
Сами они CRM-решения не используют.

Второе. "А они на обеде". Чтобы узнать,

дошла ли почта и как скоро мне отве-

тят,  я перезванивал во все компании (в

некоторые пришлось звонить по 2—4

раза в течение нескольких дней) и

уточнял, получили ли письмо. Когда я

вместе с секретарем выяснял, кто мне

нужен, оказывалось, что этот человек

на обеде (варианты — в отпуске, в ко-

мандировке, на совещании, еще не по-

дошел, уже ушел).  Меня не переключа-

ли на другого специалиста и не спра-

шивали, как мне перезвонить, и т. п.

Мне просто говорили — перезвоните. 
Бывало и такое: "Эксперта по СRM

нет, к сожалению, никто другой запол-
нить анкету не может". Отсюда я делаю
вывод, что в этой компании только
один человек разбирается во всем этом.
Хочу отметить — доподлинно известно,
что внедрить CRM-решение один чело-
век не может, нужна достаточно боль-
шая команда профессионалов — техна-
ри, аналитики, консультанты и т. д. То
есть часть компаний пишет о данной
услуге для галочки: главное — найти
клиента, а там что-нибудь ему поста-
вим, внедрим и углубим.

Возможно, со мной так говорили, по-
тому что я не клиент. Однако через наш
журнал потенциально могут прийти де-
сятки клиентов, а для такого рынка это
очень много. Упускать возможность глу-
по. Тем более что на Западе статьи в прес-
се являются самым авторитетным источ-
ником для выбора CRM-системы (по-
дробнее об этом см. рубрику "Тренд").

Третье. "Вы хотите поставить нас в ту-

пик своими вопросами, мы поставим

вас в тупик своими ответами". Я пред-

видел, что составленная мной анкета

довольно сложна. Надо хорошо разби-

раться в теме, чтобы быстро и коррект-

но ответить на поставленные вопросы,

к тому же было много специфических

терминов. Чтобы избежать проблем, я

оставил в письме и файле-приложении

свои координаты. Более того, в каждой

анкете был пример заполнения по

CRM-системе, выдуманной мной, но с

реалистичными данными. 
Несмотря на все мои усилия, каждая

четвертая компания до конца так и не
справилась с задачей. Либо она не ука-
зывала свой телефон (скрывается?), ли-
бо адрес электронной почты, либо впи-
сывала ответ не по теме, либо игнори-
ровала простые вопросы, либо ответы
на некоторые вопросы присылала от-
дельным файлом на нескольких стра-
ницах. Конечно, хорошо, когда есть
еще и дополнительный материал, но в
первую очередь необходимы стандарт-
ные анкетные данные. 

Четвертое. "Держим глухую оборону". Са-

мые "опытные" компании, как ни стран-

но — западные, действовали еще инте-

реснее. От телефонных звонков они за-

щитились автоответчиками, на сайте не

оставили адресов электронной почты. 
Поэтому пробиться через умную АТС,

которая по-английски предлагала мне на-
брать какие-то цифры на моем далеко не
тоновом телефоне, удавалось с трудом.
Однако  после этого девушка  красивым
голосом нежно говорила, что нужная пер-
сона на совещании или уже ушла (зави-
дую тем, кто уходит с работы в шесть вече-
ра). И так три дня. 

Связаться через Интернет с такими
компаниями можно только через форму

на сайте (то есть приложить к письму
файл я не могу), я так и сделал. Письмо до-
шло до адресата через несколько дней, как
будто его везли обычной почтой.

А еще был такой случай. Дают кон-
тактный электронный адрес западного
офиса, где не понимают по-русски (об
этом нигде не написано). А стандартный
ответ (автомат) мне присылают на каком-
то европейском языке (это точно не анг-
лийский, немецкий или французский, ко-
торыми наша редакция владеет). 

Все это мне напомнило старый
анекдот. Советского бюрократа посла-
ли на стажировку в США в частную ком-
панию. Через месяц спрашивают, как
дела. "Очень хорошо, — отвечает, —
лучше всех, удалось отбиться от всех за-
казчиков". Так и работаем. 
Пятое. "А что это такое?" Бывало, де-

вушки-секретари не понимали аббре-

виатуру CRM  (расшифровка им тоже

ничего не говорила) и не знали, c кем

меня соединить. Позже я понял свою

ошибку и говорил, что я журналист, хо-

чу написать про них статью, и требо-

вал соединить с пресс-службой. Далее

все работу по поиску нужного человека

в компании я перекладывал на менед-

жера по связям с общественностью.  На

поиски у них уходило от часа до двух

суток.
Правда, были и продвинутые пиар-

щики, которые пытались сами запол-
нить анкету. Невольно я проникался
уважением к коллегам.  

Нельзя сказать, что был только нега-
тивный опыт. Оперативно и организован-
но сработали  почти все, кто попал в таб-
лицу: IBS, Sputnik Labs, Oracle, Actis, КонСи,
Парус, Электронные автоматизирован-
ные системы и коммуникации, BAAN.

После трех суток усиленной работы
по сбору информации мне все же уда-
лось свести ее в общую таблицу.
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Ñîâåòñêîãî áþðîêðàòà ïîñëàëè íà ñòàæèðîâêó 
â ÑØÀ â ÷àñòíóþ êîìïàíèþ. ×åðåç ìåñÿö ñïðà−
øèâàþò, êàê äåëà. "Î÷åíü õîðîøî, — îòâå÷àåò,
— ëó÷øå âñåõ, óäàëîñü îòáèòüñÿ îò âñåõ çàêàç−

÷èêîâ". Òàê è ðàáîòàåì
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Читаем таблицу
Теперь предлагаю вам полнее взгля-

нуть на таблицу и тщательно ее изучить
(см. в конце статьи). Ответственно за-
являю, что это самое полное сравнение
CRM-систем, представленных в России.   

Прокомментирую каждый пункт.
Первые пункты стандартные: назва-

ние компании — поставщика решения
или его представителя в России, полное
название продукта и дата выпуска.   Так-
же обратите внимание на дату выпуска.
Некоторые системы уже давно на рын-
ке, другие, несмотря на молодость, тоже
имеют несколько сотен, а иногда и ты-
сяч инсталляций.

Количество проданных копий у
всех компаний велико, у западных счет
идет на тысячи, у российских произво-
дителей — на сотни. Стоит различать
число клиентов и количество продан-
ных лицензий (копий), так как один
клиент может купить сразу несколько
тысяч наименований.

Можно сказать, что все решения уже
доказали свои возможности. Другое дело,
что не все из них имеют российский вари-
ант и опыт внедрения в России. Большин-
ство иностранных решений еще ни разу
не поставлялось к нам  в страну. 

Если перед вами встанет вопрос вы-
бора подобной системы, советуем обя-
зательно уточнить опыт компании во-
обще и по CRM-системам в частности. 

Что бы ни говорили о преимущест-
вах той или иной системы, цена была,
есть и долго еще будет главным крите-
рием выбора. Чаще всего называется
цена за  одно пользовательское место
(лицензию). Но к конечной цене еще
необходимо добавить цену за лицен-
зию на сервер, консалтинг, обучение,
вычесть скидки за объем. Часть компа-
ний только выводят свои продукты на
рынок и еще не имеют четкой ценовой
стратегии. Плюс сложность рассчитать
конечную стоимость, не имея реально-
го опыта внедрения систем подобного
класса. Стоимость решения одного
уровня может отличаться на весомую
сумму. В данной статье мы не приводим
уровень цен, но его можно заказать от-
дельно (см. в конце статьи).

В Европе и США сейчас получают
распространение  CRM-решения на ба-

зе ASP, то есть возможность содержать
систему на стороне. Это позволяет со-
кратить затраты, уменьшить размер ин-
вестиций и, конечно, снять головную
боль по решению почти всех техничес-
ких проблем (безопасность, надеж-
ность, электричество, круглосуточная
доступность и т. п.). 

Насколько нам известно, в России
пока ни одна из компаний-поставщи-
ков не предлагает такой возможности.
Хотя уже многие системы  готовы

предложить такие услуги. Как и на
многих других направлениях, есть во-
прос  финансирования и запуска та-
кого проекта, а главное — доверия к
ASP. Ведь потерять самое дорогое, что
есть у компании, — клиентов, не хочет
никто, а доверять в России друг другу
не привыкли. Так что вряд ли стоит
ожидать появления этой услуги в бли-
жайшее время. 

Крупнейшие ASP в области CRM
Èñòî÷íèê: eCommerce Business, 2001 ã.

Applicast (Siebel Systems)
AristaSoft (Clarify)
Breakaway Solutions (Onyx)
Corio  (Siebel Systems)
Interliant (Onyx)
Nexgenix (Kana, Vantive, Octane)

Особым пунктом являются техниче-
ские требования. Эта статья расходов
может стоить не менее самой CRM-сис-
темы. Так как требования к технике
предъявляются самые высокие — мощ-
ные серверы, большой объем дискового
пространства, хорошая локальная сеть
и канал Интернета. 

Важно, какое дополнительное про-
граммное обеспечение требует выбран-
ная система — за лицензии БД и некото-
рых ОС придется платить отдельно, и
немало, учитывая большое количество
копий, ведь в идеале CRM-система
должна стоять у каждого сотрудника.
Просто доступ к чужим сегментам будет
ограничен. Имеет значение и то, что ес-
ли вы ставите новую для себя операци-
онную систему или другой софт, то вам
придется искать и новый дополнитель-
ный персонал. А найти его сейчас уже
тяжело. Хороших программистов и сис-
темных администраторов в регионах
найти почти нереально, кто есть — уже
разобраны. Да и в Москве спрос на эти
профессии постоянно растет. 

Как правило, CRM ставят те компа-
нии, которые уже использовали ERP-си-
стемы, а следовательно, имеется некая
база данных, программное обеспече-
ние, и все это надо сохранить и переве-
сти в новую систему. Здесь уже сложнее.
Не все CRM-решения имеют сопряже-
ние с ERP, что может свести на нет все ее
преимущества — как функциональные,
так и ценовые.

Если компания согласилась инвес-
тировать немалые средства в CRM, то
она надеется не только выжить на рын-
ке,  но и успешно развиваться. А следо-
вательно, рано или поздно ей понадо-
бится большее количество пользовате-
лей. Возможен вариант, что сразу нет
денег, чтобы обеспечить все рабочие
места доступом к системе, однако со
временем в этом возникнет необходи-
мость и появятся инвестиции. 

Современные системы позволяют
чаще всего начать работу даже с одного
рабочего места и довести до несколь-
ких тысяч, а то и десятков тысяч. Это
упомянули все компании. Разница в
том, что некоторые системы уже имеют
реальный опыт внедрения и работы в
подобном масштабе, другие отмечают
лишь теоретическую возможность та-
кого масштабирования. 

Когда сотрудник компании в коман-
дировке или просто не на рабочем мес-
те, ему все равно может понадобиться
информация из системы. Если вы по-
тратились на внедрение и установку, то
надо использовать все преимущества
CRM и на расстоянии. Тем более что это
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не так сложно, можно получить доступ
через стандартный web-браузер в Ин-
тернете или при помощи какого-либо
мобильного устройства (PDA). Его сто-
имость на порядок меньше, чем, напри-
мер,  ноутбука. 

Скажем, вы идете на встречу с кли-
ентами или партнерами в другом горо-
де (стране), и даже на ходу в машине
или аэропорту можно получить все не-
обходимые данные по PDA. А при ис-
пользовании Сети в гостинице могут
возникнуть проблемы с клавиатурой и
кодировкой (нет кириллицы). 

Этот  пункт стоит изучить особо.
Здесь представлены все возможности
системы. Используемая классификация
западная, поэтому и название модулей
оставлено на английском (расшифров-
ка ниже). В то же время внутри системы
функции могут быть распределены по-
другому и даже называться не так. CRM
— молодое направление, и терминоло-
гия еще не успела до конца сформиро-
ваться.

Все модули очень тесно взаимосвя-
заны, и вы легко можете перейти к ра-
боте с одного на другой, часто при этом
даже не заметив перехода (грубо гово-
ря, как гиперссылки в Интернете или
как переключение функций в тексто-
вом редакторе). Классификация сдела-
на больше для систематизации возмож-
ностей CRM-систем. 

Для иллюстрации возможностей
приведем мнение одного из пользовате-
лей CRM-системы "ЭпикРус" Сергея Ка-
нева, главы московского представитель-
ства BCC (системная интеграция): "Каж-
дая компания, которая работает с клиен-
том, должна иметь инструмент для

структуризации этой работы. Поскольку
любая клиентская база является немате-
риальным активом, Clientele предлагает
алгоритм работы с клиентом. 

Кроме того, она помогает накапли-
вать информацию по истории взаимо-
отношений с клиентами, что является
сильной поддержкой продаж. Напри-
мер, если есть успешная продажа кли-
енту в Питере, то есть вероятность про-
дажи филиалу этого же клиента в Крас-
нодаре. Так как у BCC менеджеры рабо-
тают в Санкт-Петербурге, Москве и
Краснодаре, то теперь любой менеджер
может посмотреть историю продаж
клиенту в других городах и овладеть бо-
лее полной информацией. 

Компания BCC использует Clientele
по двум направлениям: и продажи, и
сервисное обслуживание. В целом мож-
но сказать, что CRM-система — это в
первую очередь алгоритм работы с кли-
ентом и инструмент для обобщения ин-
формации. 

Раньше каждый менеджер имел ин-
формацию только по своему региону, с
его региональной спецификой. Сейчас
он предоставляет эту информацию дру-
гим менеджерам и в свою очередь полу-
чает информацию по другим регионам.
Многие ситуации, которые требовали
раньше дополнительных совещаний,
решаются теперь в автоматическом ре-
жиме".

Contact Management — ведение
расширенной записи по каждому кон-
такту, отдельный профайл по каждо-
му клиенту, ведение историй контак-
тов, организационные диаграммы и
возможность собирать клиентов в
различные группы и др.

Account Management — ведение
информации по контрагентам (в том
числе — клиентам, партнерам, аген-
там, конкурентам). Вся информация,
включая историю взаимоотношений,
планируемые/реализованные сделки,
контракты, финансовые/бухгалтер-
ские данные и др.

Sales Management — максимум ин-
формации и возможностей, связанных
непосредственно с продажей, — цик-
лы, статистика, территориальная
привязка, генерация отчетов, история
продаж и т. д. Взгляд на продажи как
на процесс с делением его на стадии и
шаги позволяет осуществлять прогно-
зирование и эффективно управлять
продажами.

Time Management — модуль, помо-
гающий скоординировать работу всех
подразделений во времени — календарь,
перечень задач, также различные мо-
дули сопряжения с факсом, электрон-
ной почтой и др. средствами связи. 

Customer Service — интерактив-
ная поддержка клиентов (Интернет,
виртуальные частные сети  и др.), воз-
можность клиентам самим получить
необходимую информацию, планиро-
вание работ с клиентами, статисти-
ка обращений, генерация отчетов,
учет временных затрат специалис-
тов, возможность оценки стоимости
поддержки и проч.

Field Force Automation, Telemar-
keting/telesales — возможности груп-
повой работы с клиентами, разделен-
ными по региональным, отраслевым и
другим признакам, совместной рабо-
ты территориально удаленных под-
разделений, интеграции с call-center,
ведения статистики, записи стан-
дартных вопросов и ответов и полно-
ценного использования многих других
возможностей средств коммуникаций
с клиентами через электронную поч-
ту, IP-телефонию и т. д.

Marketing — модуль статистики,
планирование и ведение различных
маркетинговых акций, контроль от-
дачи и расчет эффективности, моде-
лирование, вспомогательный (учеб-
ный) материал, сегментация потре-
бителей и другое. 
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Lead Management — управление от-
ношениями с потенциальными клиента-
ми: сбор первоначальной информации,
распределение контактов между со-
трудниками сбытовых подразделений,
отслеживание эффективности источ-
ников первичных контактов.

PRМ — управление взаимоотноше-
ниями с партнерами.

Knowledge Management — управ-
ление знаниями, сбор всей необходимой
справочной информации (карты, от-
раслевая инфо, аналитические мате-
риалы, статистика) для работы ком-
пании, создание отдельных новостных
разделов (например, для менеджеров,
которые ведут ТЭК, перерабатываю-
щую промышленность), интеграция с
источниками в Интернете, мощные
поисковые средства.  

e-вusiness — модуль, отвечающий
за web-часть CRM, куда могут входить
web-сайт компании, Интернет-мага-
зин или В2В-площадка, взаимодейст-
вие с клиентами через Интернет и др.

Business Intelligence — наличие
автоматических возможностей по
контролю и эскалации проблем, совер-
шению упреждающих действий, гене-
рация индивидуальных отчетов и от-
четов по шаблонам (как правило, есть
множество готовых форм), планиро-
вание, моделирование. 

User support — встроенная под-
держка пользователя, подсказки, Help.

Обычно полезно знать сильные и
слабые стороны, тем более что выбор си-
стемы CRM может коренным образом из-
менить работу компании: либо успешно
работать, либо потерять время и спешно
отрабатывать потраченные деньги. 

К сожалению, нельзя оценить сла-
бые стороны данных систем. Для этого
нужно как минимум попробовать каж-
дую из них и посмотреть, как работают
уже внедренные системы на несколь-
ких предприятиях, особенно если
учесть, что все иностранные програм-
мы необходимо локализовывать, то
есть переводить, подгонять  к россий-
ской отчетности и т. п. Это займет мно-
го времени и средств. А время не ждет. В
этом плане российские разработчики
имеют некоторые преимущества. 

Рассказать о сильных сторонах не-
просто по тем же причинам. Поэтому
рассказ о преимуществах мы доверили
самим компаниям, а о слабых, по понят-
ным причинам, спрашивать не стали. 

Судя по откликам западных экспер-
тов, внедрение полноценной CRM-систе-
мы  занимает продолжительный период,
в зависимости от системы и от того, чем
пользовалась компания от нескольких
месяцев до нескольких лет. В любом слу-
чае техническая и консалтинговая под-
держка будет необходима покупателю
долгое время, плюс обучение персонала,
подробная документация. 

Как видно из таблиц, чаще всего вся
поддержка является платной и наверня-

ка составляет весомую часть дохода
продавцам. В то же время документация
(неизвестно, на русском ли?) входит в
стоимость системы. Примечательно,
что некоторые отмечают наличие круг-
лосуточной online-поддержки. Напри-
мер, эту услугу предлагает Sputnik Labs,
это может быть особенно важно для ре-
гиональных клиентов, где разница во
времени может достигать 5—9 часов.
Клиент получает пароль доступа на
сайт поддержки, где может найти ответ
на свой вопрос в интеллектуальной ба-
зе знаний.

Работать с системой придется не
только высококвалифицированному
персоналу, но и рядовым "бойцам"
компании: от секретаря (кстати,
очень важно, как поставлена эта служ-
ба и ее взаимоотношения с CRM) до
складских управляющих. Поэтому не-
обходимо, чтобы система была про-
стой и на родном для персонала язы-
ке. Как это ни печально, но русские
версии часто появляются самыми по-
следними, хотя наш рынок тоже весь-
ма интересен и перспективен. 

Этот пункт мы включили, чтобы каж-
дая компания смогла еще что-либо допол-
нить из того, что посчитает необходимым. 

В сводной таблице мы  собрали всех
поставщиков CRM-решений, активно
присутствующих на отечественном
рынке. Хотя решения очень сильно от-
личаются и не всегда правильно ста-
вить их в один ряд. Скажем, часто отече-
ственные разработчики позициониру-
ют себя как поставщики решений боль-
ше для отдела продаж, нежели для каж-
дого сотрудника компании (хотя это
возможно). Так, к примеру, действует
"КонСи". Нет нужды покупать сотни ко-
пий — нескольких рабочих мест в отде-
ле продаж  пока вполне достаточно.  

Дорогие западные CRM-системы не
только автоматизируют типовые про-
цессы работы с клиентами, но и позволя-

ют лучше настроить систему под потреб-
ности конкретного клиента. Поэтому
они требуют внедрения и доработки, что
ощутимо сказывается на цене. А вот "ко-
робочный" продукт Sales Expert ("Про-
Инвест"), который можно настроить са-
мостоятельно, стоит всего 1570 долларов
на неограниченное количество инстал-
ляций (это сравнимо с ценой за два мес-
та у западных систем, чаще всего цена у
них колеблется в районе 500—800 долла-
ров за рабочее место). Sales Expert — же-
сткое, но готовое CRM-решение, задаю-
щее четкие правила работы с клиентами.
Возможно, заданных функций вам будет
вполне достаточно. 

Из комплексных российских реше-
ний на данный момент можно назвать
лишь продукт компании "Парус". Как от-
метил коммерческий директор "Паруса"
Алексей Казарезов, этот продукт около
года "обкатывался" внутри корпорации, в
работе с региональными партнерами
(дилерами, бизнес-партнерами, регио-
нальными отделениями и пр.) — для "Па-
руса" они являются также своего рода
клиентами (потребителями его разрабо-
ток). Например, с помощью нового моду-
ля оперативно собирались (по e-mail) со-
общения трех типов: "ошибка", "пожела-
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ние", "вопрос (консультация)". Далее они
поступали на обработку соответствую-
щим менеджерам, которые их оценивали
и передавали в производство (сообщения
типа "ошибка" и "пожелание") либо отве-
чали на вопрос. 

Каждое обращение анализирова-
лось и обрабатывалось по соответству-
ющему регламенту; в целом это дало
увеличение скорости обработки и ис-
правления ошибок на 30%. 

Кроме того, проводились испыта-
ния модуля и в области конкретной
работы с клиентами: сбор информа-
ции о потенциальном заказчике начи-
ная с первого контакта; в базу данных
о клиенте заносилась абсолютно вся
доступная информация о нем — посе-
щение демозала, вопросы по телефо-
ну, выезды менеджеров и многое дру-
гое. В результате накапливался серьез-
ный банк данных, содержащий пол-
ную историю взаимоотношений с
данным клиентом (как организацион-
ную, так и финансовую). Разумеется,
пополнение информации и сбор об-
ращений, содержащейся в БД модуля,
возможны не только с помощью кла-
виатуры (например, при телефонных
или личных контактах), но и посред-
ством электронной почты и Интерне-
та (как в примере с региональными
партнерами). При этом клиент может
наблюдать за всеми этапами прохож-
дения своего запроса (в зависимости
от прав доступа или с помощью спе-
циальных уведомлений по e-mail, пей-
джеру и т. п. — в соответствии с наст-
раиваемым регламентом).   

В дальнейшем БД по клиентам мо-
жет дать много полезной информа-
ции. Например, если компания — про-
давец бытовой техники имеет в своем
банке данных информацию о том, ка-
кую технику клиент уже приобрел, то
при следующей покупке может не
только дать соответствующую скидку,
но и подобрать модель, оптимально
сочетающуюся с уже имеющимся на-
бором. При этом не нужно будет рас-
спрашивать клиента, кроме того, не
важно, какой менеджер по продажам
вел его ранее. 

Эти функции есть и в западных сис-
темах, но пока еще очень мало опыта
внедрения подобных CRM-решений,

поэтому полноценно раскрыть воз-
можности, скрытые в иностранных
разработках, мы пока не можем. Часто
происходит путаница, что же поставле-
но клиенту — ERP или CRM? Покупате-
лю и продавцу выгодно сказать, что
именно CRM, но реальных примеров —
единицы. Кстати, интересные примеры
внедрения CRM на Западе можно найти
в последней книге Билла Гейтса "Бизнес
со скоростью мысли". 

Что на Западе
Еще несколько слов о системах,

которые не представлены в России,
но являются широкоизвестными в
мире и оцениваются экспертами весь-
ма высоко. 

Одна из самых авторитетных компа-
ний в области исследований и консалтин-
га CRM — ISM — ежегодно публикует свои
рейтинги лучших решений в области уп-
равления взаимоотношениями с клиента-
ми (см. таблицу). Оценка дается на основе
комплексного анализа множества факто-
ров (мы составляли нашу таблицу по ме-
тодике этой компании, только более крат-
ко). Как видно, еще многие компании-ли-
деры не представлены на отечественном
рынке. Многие из них появились совсем
недавно и, вероятно, скоро обратят вни-
мание и на Россию.

Top 14 CRM-систем (по алфавиту) на основе
комплексного анализа
(Èñòî÷íèê: ISM, 2001 ã.) 

Компания Продукт

Applix, Inc. Applix iEnterprise v 8.0

Interact Commerce
Corporation SalesLogix 2000 v 4.02

Nortel Networks Clarify eFrontOffice v. 10.0

Oncontact Software eCMS

ONYX Software ONYX 2000

PeopleSoft, Inc. Vantive Enterprise v 8.5

Pivotal Corporation Pivotal eRelationship 2000

Remedy Corporation Remedy CRM Solution Suite

SAP AG mySAP CRM 2000

Siebel System, Inc. Siebel Sales 2000

Staffware Staffware eCRM v. 8.0

update.com Software AG
marketing.manager 4.6

Worldtrak Corporation Worldtrak v. 5.0

YOUcentric, Inc. YOUrelate

Так, компания People Soft продвигает
на рынок свой  модуль в одноименной
ERP-системе. Сама  CRM-система состоит
из четырех частей — eHelpDesk, eSales,
eService и eFieldService. Подробнее можно
посмотреть на сайте www.peoplesoft.com .

Nortel Networks (www.nortel-
networks.com) разработал CRM-систему
Clarify eBusiness, направленную на персо-
нализацию web-сайта (это решение для
Интернет-магазинов), ведение и плани-
рование задач Интернет-маркетинга.
Крупнейший клиент компании — корпо-
рация  Microsoft. 

Компания Pivotal предлагает семейст-
во приложений по продажам, маркетингу
и обслуживанию в реальном времени че-
рез Сеть, а CRM-система Pivotal
eRelationship агрегирует эти данные. Есть
возможность воспользоваться ASP. Сайт
продукта — www.pivotal.com

С каждым годом все больше и больше
софтверных компаний выводят на рынки
свои CRM-решения, однако, по прогнозам,
и это подтверждают нынешние  тенден-
ции, будет идти процесс слияния и погло-
щения различных разработчиков. Поэто-
му команда сильных игроков будет сокра-
щаться. Продавцы на своем личном при-
мере должны будут доказать работоспо-
собность своих CRM-систем.  

Àíäðåé Àëáèòîâ, albitov@bizon.ru,

âåäóùèé àíàëèòèê êîìïàíèè

”Êîìèíôî Êîíñàëòèíã”

P.S. Полную вер-
сию исследования
CRM-решений в
России можно за-
казать по адресу

crm@telecominfo.ru или по теле-
фонам: (095) 962-1592, 964-
1893, 964-8353/54, 964-9545/46.
В ней вы найдете подробную
информацию по ценам, техниче-
ским требованиям (аппаратным,
ОС, БД), возможность интегра-
ции с ПО других поставщиков 
(в том числе ERP), контактную
информацию по производителям
и аналитический обзор рынка. 
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Íàçâàíèå êîìïàíèè Oracle Corporation Ãðóïïà êîìïàíèé Sputnik Labs ÎÎÎ "ÈÁÑ" Ýëåêòðîííûå "ÝïèêÐóñ" ÀéÒè
"Àëüôà Èíòåãðàòîð Àâòîìàòèçèðîâàííûå (äî íîÿáðÿ
— ÁÀÀÍ Åâðàçèÿ" ñèñòåìû è 2000 ãîäà − 

êîììóíèêàöèè Platinum Software)

Íàçâàíèå ïðîäóêòà Oracle E−Business InvensysCRM SalesLogix, ïðîèçâîäèòåëü      Siebel System Intelligent CRM Suite Clientele UCI (Unified Customer
Suite (âêë. ERP, — Interact Commerce Corp.,    eBusiness (ïðîèçâîäèòåëü Interaction) — 
CRM è B2B) www.saleslogix.com 2000 MME Computer Associates ïðîèçâîäèòåëü 

www.ca.com) Altitude Software

Äàòà âûïóñêà Ìàé 2000 ã. Ñ 1990 ã., òåêóùàÿ Ïåðâàÿ âåðñèÿ − 1997 ãîä;       2000 ã. Îêòÿáðü 2000 ã. — Ïîñëåäíÿÿ âåðñèÿ 6.1
(ïðîäóêòà) âåðñèÿ (4.2) Òåêóùàÿ âåðñèÿ − Èþíü 2001 ã.

âûïóùåíà â äåêàáðå SalesLogix.net (SalesLogix 
2000 ãîäà version 5.0) − ÿíâàðü 2001

Êîëè÷åñòâî ïðîäàí− >1000 êëèåíòîâ â ìèðå Â ìèðå — áîëåå 700 Áîëåå 3500 êëèåíòîâ â 67        — — Áîëåå 3000, âêëþ÷àÿ 300 èíñòàëëÿöèé ñèñòå−
íûõ êîïèé; (âêëþ÷àÿ ïðåäûäóùèå óñòàíîâîê, â Ðîññèè ñòðàíàõ, êîëè÷åñòâî ïðî− British American    ìû â Åâðîïå
êëèåíòû âåðñèè CRM), âåðñèÿ óñòàíîâîê ïîêà íåò. äàííûõ ëèöåíçèé èçìåðÿ− Tobacco Industries (ABN AMRO Bank —

11i − îêîëî 400 ABB Components, åòñÿ ñîòíÿìè òûñÿ÷, ñðåäè Nestle SA, American Íèäåðëàíäû, 
ABB Robotics, êëèåíòîâ — British Airways, Express, Times Mirror Mobitai Communications
Bang & Olufsen, EDS, Deutsche Bank, Dow Jones, Magazines, Walt Disney. — Òàéâàíü,
GSX (GE Information Ericsson, Hewlett Packard. Ñðåäè êîìïàíèé,    NSB Railway Norway 
Systems),  Lanier, RMC, Â Ðîññèè ñóùåñòâóåò ðåà− äåéñòâóþùèõ â Ðîññèè, — Íîðâåãèÿ)
UNU, Barco and Verizon. ëèçîâàííûé ïðîåêò ìîæíî íàçâàòü Mary Key,

(ÇÀÎ Êîìñòàð) — ìîäóëü Karl Storz è äð. 
SalesLogix Sales â ïðîäóê−
òèâíîé ýêñïëóàòàöèè ñ
ôåâðàëÿ 2000 ãîäà, ìîäóëü
SalesLogix Support âíåäðÿåòñÿ

Âîçìîæíîñòü ASP Äà (100% Èíòåðíåò− Äà Äà,÷åðåç ïàðòíåðîâ (Delinea Äà Äà — Íåò
àðõèòåêòóðà) Corporation, ScionASP)

Ìàcøòàáèðóåìîñòü 5—7000 (ðåàëüíîå Ìèíèìàëüíîå — 1, Òåõíè÷åñêèõ îãðàíè÷åíèé     Ìèíèìàëüíîå — 1, Îò 1 äî 13500 ×èñëî îäíîâðåìåííî 3 — 200 (âîçìîæíî,
(ìèíèìàëüíîå, âíåäðåíèå â Oracle), ìàêñèìàëüíîå — íå íåò (ñóùåñòâóþò êîíôèãó−    ìàêñèìàëüíîå — ðàáîòàþùèõ  áîëüøå)
ìàêñèìàëüíîå ïëàíèðóþòñÿ âíåäðåíèÿ îãðàíè÷åíî ðàöèè îò 1 äî 1000 ïîëü−     íå îãðàíè÷åíî ïîëüçîâàòåëåé ìîæåò 
êîëè÷åñòâî äî 20000 ïîëüçîâàòåëåé çîâàòåëåé); ïîñòàâêà ëèöåí− äîñòèãàòü 500
ïîëüçîâàòåëåé) çèé — îò 10 ïîëüçîâàòåëåé

Ïîääåðæêà PDA Äà, Palm Pilot Äà Äà, Palm Pilot Äà, PalmPilot Ëþáûå óñòðîéñòâà ñ — Äà
Organizer Èíòåðíåò−äîñòóïîì,

â òîì ÷èñëå WAP

Íàëè÷èå êîìïîíåíòîâ (äà/íåò), ò. å. âîçìîæíîñòè ñèñòåìû: 

Contact Management Äà Äà Äà Äà Äà — Äà
Account Management Äà Äà Äà Äà Äà Äa
Sales Management Äà Äà Äà Äà Äà Äà
Time Management Äà Äà Äà Äà Äà Äà
Customer Service Äà Äà Äà Äà Äà Äà
Field Force Automation Äà Äà Äà Äà Äà Äà
Telemarketing/telesales Äà Äà Äà Äà Äà Íåò
Marketing Äà Äà Äà Äà Äà Äà
Lead Management Äà Äà Äà Äà Äà Äà
PMR Äà Äà Äà Äà Äà Äà
Knowledge Management Äà Äà Äà Äà Äà Íåò
e−Business Äà Äà Äà Äà Äà Íåò
Business Intelligence Äà Äà Äà Äà Äà Äà
User support Äà Äà Äà Äà Äà Äà
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Actis Systems ÒîïÑ LTD
CRM−ðåøåíèÿ íà îñ−
íîâå ïðîäóêòîâ êîì−
ïàíèè Remedy Inc. 

ËÀÍÈÒ Êîðïîðàöèÿ "Ïàðóñ" Ïðî−Èíâåñò Èíôîðìà−
öèîííûå Òåõíîëîãèè

ÊîíÑè Èíòåðíåò−êîìïàíèÿ 
Áìèêðî

SalesLogix.NET Ñèñòåìû ïîääåðæêè
çàêàç÷èêà
Óïðàâëåíèå êîíòàê−
òàìè ñ êëèåíòàìè

Ìîäóëü Ìåíåä−
æåð−êîíòàêòîâ
ñèñòåìû Navision
Financials

Óïðàâëåíèå äåëîâû−
ìè ïðîöåññàìè/
ÏÀÐÓÑ−Êëèåíò

Sales Expert ÊîíÑè−ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ
ÊîíÑè−ÖÅÍÎÂÎÉ ÌÎ−
ÍÈÒÎÐÈÍÃ

Êëèåíò−Êîììóíèêàòîð

Ïîñëåäíèé ðåëèç —
ìàðò 2001 ã.

2000—2001 ãã. 1996 ã. Îêòÿáðü 1999 ã. Â ïðîäàæó ïîñòóïèë
âåñíîé 2000 ãîäà, âåð−
ñèÿ 1.4 âûøëà â ìàå
2001 ãîäà

Ïåðâàÿ âåðñèÿ 1992 ã.
Ïîñëåäíÿÿ — îñåíü
2000 ã.

Äåêàáðü 1999 ã.

Áîëåå 3500 êëèåíòîâ
ïî âñåìó ìèðó 

ÌÒÓ Èíòåë
(10 ëèöåíçèé),
ÌÊÑ (18 ëèöåíçèé),
ÒîïÑ (10 ëèöåíçèé)

— 5 âíåäðåíèé, â òîì
÷èñëå ËÓÊîéë

Áîëåå 200. ËÓÊîéë, ÀÎ
"Õüþëåòò−Ïàêêàðä",
Promo.ru, Rainbow
Technologies, ÈÄ "Ýêî−
íîìè÷åñêàÿ ãàçåòà" (ÀÊ−
ÄÈ "Ýêîíîìèêà è
æèçíü"), "Ãàðàíò−ïàðê" 

Áîëåå 50, â òîì ÷èñëå
Êàçàíñêèé âåðòîëåòíûé
çàâîä, Ïåðìñêàÿ ïå÷àò−
íàÿ ôàáðèêà Ãîçíàêà,
Èðêóòñêêàáåëü, Êîñòðî−
ìàêàáåëü è äð.

50

Äà Äà Íåò Äà Íåò Íåò Íåò

Ìèíèìàëüíîå — 1, ìàê−
ñèìàëüíîå — íå îãðàíè−
÷åíî. Íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü èçâåñòíû  èíñòàëëÿ−
öèè íà íåñêîëüêî òûñÿ÷
ïîëüçîâàòåëåé.

3—20000 1−300 5−100 Íå îãðàíè÷åíî Â ðàìêàõ âîçìîæíîñòåé
MS−Access

3—300

Äà, Palm OS è
Windows CE ñîâìåñ−
òèìû óñòðîéñòâà.

Äà − Palm Pilot — Íåò Íåò — Íåò

Äà
Äà
Äà
Äà
Äà
Äà
Äà
Äà
Äà
Äà
Äà
Äà
Äà
Äà

Äà
Íåò, íî ìîæíî ñäåëàòü
Íåò, íî ìîæíî ñäåëàòü
Íåò, íî ìîæíî ñäåëàòü
Äà
Íåò, íî ìîæíî ñäåëàòü
Íåò, íî ìîæíî ñäåëàòü
Äà
Äà
Íåò, íî ìîæíî ñäåëàòü
Äà
Íåò, íî ìîæíî ñäåëàòü
Íåò, íî ìîæíî ñäåëàòü
Äà

Äà
Äà
Íåò
Íåò
Íåò
Íåò
Íåò
Äà
Íåò
Íåò
Íåò
Íåò
Íåò
Íåò

Äà
Äà
Äà
Äà
Äà (êðîìå CTI)
Äà
Äà (êðîìå CTI).
Äà
Äà
Äà 
Äà
Äà
Äà
Äà (êðîìå CTI)

Äà
Äà
Äà
Äà (÷àñòè÷íî)
Äà
—
Äà
Äà
—
Íåò
Íåò
Íåò
Íåò
Äà

— Äà
Äà
Äà
Äà
Äà
—
Äà
Äà
Äà
Íåò
Äà
Íåò
—
Äà



Íàçâàíèå êîìïàíèè Oracle Corporation Ãðóïïà Êîìïàíèé Sputnik Labs IBS Ýëåêòðîííûå "ÝïèêÐóñ" ÀéÒè
(ïîëíîå) "Àëüôà Èíòåãðàòîð Àâòîìàòèçèðîâàííûå (äî íîÿáðÿ

— ÁÀÀÍ Åâðàçèÿ" ñèñòåìû è 2000 ãîäà − 
êîììóíèêàöèè Platinum Software)

Ñèëüíûå ñòîðîíû Ïîëíàÿ ïîääåðæêà Ïðîâåðåííîå âðåìåíåì Ëèäåð ïî ïðîäàæàì â ñåã−   Åäèíîå ïðèëîæåíèå Âûñîêîìàñøòàáè−
(ïî ìíåíèþ ñàìèõ ôóíêöèîíàëüíîñòè ðåøåíèå (áîëåå 11 ëåò ìåíòå Mid−Market, íàèëó÷−  äëÿ ðàáîòû âñåõ ðóåìîå ðåøåíèå ñ 
êîìïàíèé) CRM (ñì. âûøå) ïðè íà ðûíêå). øèé äëÿ ðîññèéñêîãî ðûíêà ñîòðóäíèêîâ êîì− øèðî÷àéøèìè âîç−

óñëîâèè ìîäóëüíîñòè, Ìîäóëüíàÿ àðõèòåêòóðà, ïîêàçàòåëü öåíà/êà÷åñòâî,    ïàíèè  (ïðîäàâöû, ìîæíîñòÿìè èíòåãðà−
ñîãëàñîâàííûå êàíàëû áûñòðûé öèêë âíåäðåíèÿ íàèáîëåå ïîëíàÿ ñðåäè        ïîääåðæêà, öèè è àâòîìàòèçàöèè.
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ (3 ìåñÿöà). àíàëîãè÷íûõ ñèñòåì ôóí−   ìàðêåòèíã); Óäîáíûé ñàìîíàñ−
êëèåíòàìè, Èíòåðíåò− Èíòåãðàöèÿ ñ ERP−ñèñ− êöèîíàëüíîñòü, îõâàò âñåõ   ìàñøòàáèðóåìîñòü òðàèâàþùèéñÿ äîñòóï
àðõèòåêòóðà (= íèçêàÿ òåìàìè BAAN IV / V ñòàäèé æèçíåííîãî öèêëà    (âîçìîæíîñòü ê íóæíîé èíôîðìàöèè,
ñòîèìîñòü âëàäåíèÿ), Èíòåãðàöèÿ ñ ñècòåìàìè êëèåíòà, âçàèìîäåéñòâèå     àïãðåéäà äî êàê äëÿ êëèåíòîâ, òàê è
èíòåãðèðîâàííîå ýëåêòðîííîé êîììåðöèè ñ ïàðòíåðàìè, âîçìîæíîñòü   Enterprise; äëÿ ïåðñîíàëà.
CRM+ERP ðåøåíèå (BAAN E−Enterprise) ïîëíîöåííîé ðàáîòû ñ íàëè÷èå îòðàñ− Ïàòåíòîâàííàÿ ñèñòåìa
(ïîëíîå ïðåäñòàâëåíèå Âåäåíèå äàííûõ êëèåíòà èñïîëüçîâàíèåì web, ëåâûõ ðåøåíèé; "èñêóññòâåííîãî èíòåë−
î êëèåíòàõ è îòñóòñòâèå íà÷èíàÿ ñ ìîìåíòà åãî âêëþ÷àÿ âçàèìîäåéñòâèå    ïîääåðæêà Ñåðâèñ− ëåêòà" äëÿ àâòîìàòè−
îãðîìíûõ çàòðàò íà ïðèâëå÷åíèÿ (ìàðêåòèí− ñ ïàðòíåðàìè. Áûñòðîå íûõ Ñîãëàøåíèé (SLA) ÷åñêèõ óïðåæäàþùèõ
èíòåãðàöèþ), ìîùíûå ãîâûå àêöèè) âíåäðåíèå (1−3 ìåñÿöà), óïðàâëåíèå ïðîåêòàìè ðåàêöèé íà òåõíè÷åñ−
ñðåäñòâà áèçíåñ−àíàëèçà. Íàëè÷èå web−èíòåð− îòêðûòîñòü (ïðîñòîòà Workflow Managment; êèå èëè áèçíåñïðîáëåìû. 

ôåéñà ïîëüçîâàòåëÿ. èíòåãðàöèè ñ äðóãèìè èíòåëëåêòóàëüíàÿ Ñîñòîèò èç îòäåëüíûõ
Èñïîëüçóåòñÿ âíóòðè èíôîðìàöèîííûìè ñèñ−     ñèñòåìà ìàðøðó ïðîäóêòîâ, ÷òî ïîçâî−
ñàìîé êîìïàíèè− òåìàìè, âîçìîæíîñòü          òèçàöèè çàÿâîê, ëÿåò âûáðàòü òîëüêî
ïðîèçâîäèòåëÿ ÏÎ ïðîâåäåíèÿ ïîëüçîâàòåëü−  ïîòåíöèàëüíûõ òî, ÷òî ïîäõîäèò ïîêó−
Îðèåíòàöèÿ íà òåõíî− ñêèõ íàñòðîåê, èçìåíåíèÿ    ñäåëîê è ò. ä.; ïàòåëþ ïî  ôóíêöè−
ëîãèè Microsoft èíòåðôåéñà, äîïîëíåíèÿ     âèçóàëüíîå ïðåä− îíàëó è öåíå.

ôóíêöèîíàëüíîñòè ñâîèìè  ñòàâëåíèå îðãñòðóê−
ñèëàìè) òóðû êëèåíòà  TAS

(Target Accounting
Selling);
Strategic Selling;
ëåãêàÿ äîðàáîòêà
ïîä êîíêðåòíîãî
çàêàç÷èêà.
Ðàçãðàíè÷åíèå äîñ−
òóïà äî óðîâíÿ
îòäåëüíûõ çàïèñåé.
Óäîáíûé èíòåðôåéñ

Ïîääåðæêà, ïëàòíî/
áåñïëàòíî
(äîêóìåíòàöèÿ íà ðóñ−
ñêîì, òåõíè÷åñêàÿ ïîä−
äåðæêà ïî òåëåôîíó,
e−mail, äîïîëíèòåëüíîå
îáó÷åíèå, êíèãè è ò.ï.)

ßçûê èíòåðôåéñà;
ïîääåðæêà äðóãèõ
ÿçûêîâ  

Äðóãîå  

Áåñïëàòíî — äîêóìåí−
òàöèÿ â ýëåêòðîííîì
âèäå, ïëàòíî — òåõíè−
÷åñêàÿ ïîääåðæêà ïî
òåëåôîíó, e−mail, äî−
ñòóï ê Web−ñàéòó ñ
òåõíè÷åñêîé èíôîðìà−
öèåé, îáó÷åíèå, óñëóãè
ïî âíåäðåíèþ

áåñïëàòíî — äîêó−
ìåíòàöèÿ íà ðóññêîì
ïëàòíî — òåõíè÷åñêàÿ
ïîääåðæêà (òåëåôîí,
e−mail, Web); îáó÷å−
íèå; êîíñàëòèíãîâûå
óñëóãè

Ñòàíäàðòíî — êðóãëîñó−
òî÷íàÿ online−ïîääåðæêà,
ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ ïî òåëåôî−
íó, ôàêñó, e−mail; áåñ−
ïëàòíîå îáíîâëåíèå ðåëè−
çîâ â ïðåäåëàõ òåêóùåé
âåðñèè; ïîñòàâêà ñåðâèñ−
ïàêîâ. Öåíà − 20% îò ñòî−
èìîñòè ÏÎ. Äîïîëíèòåëü−
íî — ðàñøèðåííûå ñåð−
âèñíûå ïðîãðàììû, ìíî−
ãîóðîâíåâîå îáó÷åíèå.

Ïëàòíî — òåõíè−
÷åñêàÿ ïîääåðæ−
êà ïî òåëåôîíó,
e−mail, îáó÷åíèå

Ïåðâûé ãîä áåñïëàòíî
(âêëþ÷åíà â öåíó), 
ïëàòíî — äîïîëíè−
òåëüíîå îáó÷åíèå.

Òåõíè÷åñêàÿ äîêó−
ìåíòàöèÿ — áåñ−
ïëàòíî; îñòàëüíàÿ
ïîääåðæêà — ïëàòíî

28 ÿçûêîâ, ðóññêèé —
â ïðîöåññå ïåðåâîäà

Àíãëèéñêèé, íåìåö−
êèé, ôðàíöóçñêèé,
ãîëëàíäñêèé, ðóññêèé

Ñòàíäàðòíûå ïîñòàâêè ÏÎ
— ñ èíòåðôåéñîì íà àíã−
ëèéñêîì è ðÿäå åâðîïåé−
ñêèõ ÿçûêîâ. Ïîääåðæêà
ðóññêîãî, âîçìîæíîñòü
ñîçäàíèÿ ýêðàííûõ ôîðì
íà ðóññêîì

Àíãëèéñêèé, ðóñ−
ñêèé, èñïàíñêèé,
ôðàíöóçñêèé,
íåìåöêèé

Àíãëèéñêèé.
Äðóãèå — âñòðîåííàÿ
âîçìîæíîñòü ëîêàëè−
çàöèè

Ñåãîäíÿ — àíãëèé−
ñêèé, â áëèæàéøåå
âðåìÿ ÀéÒè ïëàíè−
ðóåò ïðèñòóïèòü ê
ëîêàëèçàöèè ñèñòå−
ìû äëÿ îòå÷åñòâåí−
íûõ ïîëüçîâàòåëåé

Ðóññêèé, àíãëèéñêèé

Ôèíàíñîâàÿ ñòàáèëü−
íîñòü ïîñòàâùèêà, íà−
ëè÷èå îôèñà â Ìîñê−
âå, îãðîìíûå èíâåñ−
òèöèè â ïðîäóêò (1300
ðàçðàáîò÷èêîâ CRM−
ñèñòåìû), øèðîêàÿ
ñåòü ïàðòíåðîâ â Ðîñ−
ñèè

Ñîäåðæèò òèïîâûå
øàáëîíû îòâåòîâ íà
âîïðîñû êëèåíòîâ,
ïîääåðæèâàåò äèíà−
ìè÷åñêèå ñïèñêè
ïðåäïî÷òåíèé. 
Ðàçâèòàÿ ñèñòåìà îò−
÷¸òíîñòè (âíóòðåííÿÿ
è âíåøíÿÿ).
Ñðåäñòâà íàñòðîéêè
èìåþùèõñÿ è ðàçðà−
áîòêè íîâûõ ïðèëîæå−
íèé.

Óíèêàëüíûé èíñòðóìåí−
òàðèé àâòîìàòè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ ñ èíòóèòèâíî
ïîíÿòíûì ãðàôè÷åñêèì
èíòåðôåéñîì.

Òèïîâûå øàáëî−
íû äëÿ äîêóìåí−
òîâ (Word, Excel
è ò. ä.)
Áîëüøîå êîëè÷å−
ñòâî ïðåäíàñòðî−
åííûõ îò÷åòîâ
Òîíêèé êëèåíò
Âîçìîæíîñòü
óäàëåííîé ñèí−
õðîíèçàöèè è ðà−
áîòû â ðàìêàõ
õîëäèíãîâîé
ñòðóêòóðû

Âîçìîæíî ïîëó÷åíèå
áîëüøîãî êîëè÷åñòâà
áèçíåñ−îò÷åòîâ î âçà−
èìîäåéñòâèè ñ êëèåí−
òîì, åãî çàïðîñàõ è
áèçíåñ−àêòèâíîñòè;
Ïðåäëàãàþòñÿ ìåõà−
íèçìû èíòåãðàöèè ñ
áèëëèíãîâûìè ñèñòå−
ìàìè, ñèñòåìàìè ýëå−
êòðîííîé êîììåðöèè
è ôèíàíñîâûìè ïðè−
ëîæåíèÿìè, ïîçâîëÿ−
þùèå ïîëó÷èòü íà−
ãëÿäíîå ïðåäñòàâëå−
íèå î ðàáîòå ñ çàêàç−
÷èêîì íà óðîâíå âñåé
êîìïàíèè

Ðåøåíèå ðåàëèçîâàíî
ïî ïðèíöèïó "òîíêîãî
êëèåíòà". Ïåðåäà÷à ãî−
ëîñîâûõ ñîîáùåíèé è
ñåññèé ìåæäó àãåíòà−
ìè. Íàäåæíàÿ ðàáîòà
äàæå ïðè ïèêîâûõ íà−
ãðóçêàõ. Îòêðûòàÿ àð−
õèòåêòóðà ñ âîçìîæ−
íîñòüþ ïîääåðæêè
ðàçëè÷íûõ àïïàðàò−
íûõ ïëàòôîðì. 
Âîçìîæíîñòü ãèáêîé
íàñòðîéêè ïîä êîí−
êðåòíûå òðåáîâàíèÿ
çàêàç÷èêà

—

—

—



Actis Systems ÒîïÑ LTD
CRM ðåøåíèÿ íà îñ−
íîâå ïðîäóêòîâ êîì−
ïàíèè Remedy Inc. 

ËÀÍÈÒ Êîðïîðàöèÿ "Ïàðóñ" Ïðî−Èíâåñò Èíôîðìà−
öèîííûå Òåõíîëîãèè

ÊîíÑè Èíòåðíåò−êîìïàíèÿ 
Áìèêðî

Âîçìîæíîñòü ãèáêîé
èíäèâèäóàëüíîé íà−
ñòðîéêè äëÿ êàæäîãî
êëèåíòà;
ÿâëÿÿñü èíòåãðèðî−
âàííûì ïàêåòîì, ñè−
ñòåìà ñïîñîáíà ðå−
øàòü î÷åíü øèðîêèé
ñïåêòð çàäà÷;
ëåãêî èíòåãðèðóåòñÿ
ñ ðàçëè÷íûìè ïðè−
ëîæåíèÿìè;
èìååò íèçêóþ ñòîè−
ìîñòü âëàäåíèÿ;
áîëüøîå ÷èñëî èí−
ñòàëëÿöèé ïî âñåìó
ìèðó ãàðàíòèðóåò
âûñîêîå êà÷åñòâî è
íàäåæíîñòü ýòîé ñè−
ñòåìû; äîïóñêàåò
ðàçíîóðîâíåâûé äî−
ñòóï ê èíôîðìàöèè −
LAN, Web èëè
Wireless;
íàöåëåíà íà îáåñïå−
÷åíèå áûñòðîé îêó−
ïàåìîñòè (âîçâðàòà
èíâåñòèöèé)

Ãèáêîñòü, ìàñøòàáè−
ðóåìîñòü, íàäåæ−
íîñòü, ìíîãîïëàò−
ôîðìåííîñòü, áîëü−
øèå âîçìîæíîñòè
èíòåãðàöèè, îòêðû−
òîñòü, ñîîòâåòñòâèå
ñòàíäàðòàì, áûñòðî−
òà âíåäðåíèÿ (íå−
ñêîëüêî ìåñÿöåâ)

Ïðîñòîòà
â èçó÷å−
íèè è èñ−
ïîëüçîâà−
íèè äëÿ
ïîëüçîâà−
òåëÿ

Ìåõàíèçìû ïîä−
äåðæêè ïðèíÿòèÿ ðå−
øåíèé. Êîìïëåêñ óñ−
ïåøíî ýêñïëóàòèðó−
åòñÿ íà áàçå êîðïî−
ðàöèè "Ïàðóñ", âêëþ−
÷àÿ ðåãèîíàëüíóþ
ñåòü (ïî ðåçóëüòàòàì
ìåæäóíàðîäíîãî
êîíêóðñà "Áèçíåñ−
Ñîôò" "ãîðÿ÷àÿ ëè−
íèÿ" êîðïîðàöèè "Ïà−
ðóñ" ïðèçíàíà îäíîé
èç ëó÷øèõ â ñòðàíå).
Ìåõàíèçìû ïîçâîëÿ−
þùèå ðàñøèðÿòü è
áûñòðî àäàïòèðîâàòü
ÏÎ ïîä êîíêðåòíûå
íóæäû ïðåäïðèÿòèÿ.
Âñòðîåííûé ìåõà−
íèçì WorkFlow è
DocFlow. Áåñøîâíàÿ
èíòåãðàöèÿ ñ ERP.
Ïîëíîôóíêöèîíàëü−
íûé WEB−èíòåðôåéñ

Ïðîñòîòà â èñïîëüçîâà−
íèè è óñòàíîâêå. Íåâû−
ñîêàÿ öåíà. Ïîñòîÿííîå
ðàçâèòèå ïðîãðàììû.
Âûñîêàÿ ñêîðîñòü ðà−
áîòû.
Âûñîêàÿ ýôôåêòèâ−
íîñòü èñïîëüçîâàíèÿ
äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ îð−
ãàíèçàöèè è óïðàâëåíèÿ
ñáûòîì è ìàðêåòèíãîì

Ïðîâåðåííîå ðåøåíèå
(ìíîãî èíñòàëëÿöèé),
íåâûñîêàÿ öåíà, áûñò−
ðàÿ ñêîðîñòü âíåäðåíèÿ
(ìåíåå 3 ìåñ.), ñîáèðà−
åò âñþ èíôîðìàöèþ î
êëèåíòå è åãî îïåðàöè−
ÿõ, ïðåäíàçíà÷åíà êàê
äëÿ âíóòðåííèõ ïîëüçî−
âàòåëåé (îðãàíèçàöèÿ
öåëåâîãî ìàðêåòèíãà),
òàê è âíåøíèõ ïîëüçî−
âàòåëåé (ïîëó÷åíèå îò−
÷åòà î ñîñòîÿíèè ñ÷åòà,
ïåðñîíèôèöèðîâàííîé
ôèíàíñîâîé èíôîðìà−
öèè). Eñòü ðåàëüíûå
êëèåíòû, êîòîðûå ðàáî−
òàþò ìíîãî ëåò

Ïîëíàÿ àäàïòàöèÿ ê
ëþáîìó âèäó äåÿ−
òåëüíîñòè — ïðîèç−
âîëüíîå êîëè÷åñòâî
âèäîâ äàííûõ (ñïèñ−
êîâ è ñïðàâî÷íèêîâ)
+ äî 150 àòðèáóòîâ íà
1 çàïèñü, íåñêîëüêî
âñòðîåííûõ ãåíåðàòî−
ðîâ îò÷åòîâ

Ãàðàíòèÿ − 6 ìåñ. —
áåñïëàòíî. Òåõíè÷åñ−
êàÿ ïîääåðæêà —
10% îò ñòîèìîñòè
ëèöåíçèé.

Äîêóìåíòàöèÿ íà
ðóññêîì, ãîäîâàÿ
ïîääåðæêà âõîäèò â
ñòîèìîñòü ñèñòåìû,
îáó÷åíèå.

Áåñïëàòíî
— äîêóìåí−
òàöèÿ íà
ðóññêîì.
Ïëàòíî —
òåõíè÷åñêàÿ
ïîääåðæêà
ïî òåëåôî−
íó, e−mail,
îáó÷åíèå

Áåñïëàòíî — äîêó−
ìåíòàöèÿ íà ðóññêîì.
Ïëàòíî — òåõíè÷åñ−
êàÿ ïîääåðæêà ïî òå−
ëåôîíó, e−mail, Èí−
òåðíåò, îáó÷åíèå

Áåñïëàòíî — âñÿ äîêó−
ìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêàÿ
ïîääåðæêà.

Êîìïüþòåðíàÿ îáó÷àþ−
ùàÿ ñèñòåìà, ìóëüòèìå−
äèà, àíèìèðîâàííàÿ ïî−
ìîùü, êíèãè ñ ìåòîäè−
êàìè

Áåñïëàòíî — äîêó−
ìåíòàöèÿ íà ðóññêîì
ÿçûêå. Ïëàòíî —
âíåäðåíèå + íàñò−
ðîéêà

Îñíîâíîé ÿçûê ïðî−
äóêòà àíãëèéñêèé.
Âîçìîæíà áûñòðàÿ
ëîêàëèçàöèÿ ïðîäóê−
òà ïðàêòè÷åñêè íà
ëþáîé ÿçûê.

Àíãëèéñêèé, ðóñ−
ñêèé, ôðàíöóçñêèé,
íåìåöêèé, âîçìîæíà
ïîääåðæêà ëþáûõ
ÿçûêîâ

Ðóññêèé
Àíãëèéñêèé

Ðóññêèé Ðóññêèé
Äðóãèå − íåò.

Ðóññêèé Ðóññêèé

— — Âñòðîåííûé ìåõà−
íèçì äîñòàâêè ñîîá−
ùåíèé/óâåäîìëåíèé
(ïî÷òà, GSM, ïåéä−
æèíãîâàÿ ñâÿçü).
Âîçìîæíîñòü ðàñøè−
ðåíèÿ ôóíêöèîíàëà
ñèëàìè ñîáñòâåííûõ
IT−ñïåöèàëèñòîâ
ïðåäïðèÿòèÿ

Ïðîâåðåííîå òèïîâîå
ðåøåíèå äëÿ êîìïàíèé,
èñïîëüçóþùèõ ïðÿìûå
ïðîäàæè ïðè ðàáîòå ñ
êëèåíòàìè.
Ëó÷øàÿ CRM−ñèñòåìà
ïî âåðñèè Áèçíåñ−
ñîôò'2001

Ïîëíàÿ îðèåíòàöèÿ íà
ïîëüçîâàòåëåé, âëàäå−
þùèõ MS  Office

Åñòü ñïåöèàëüíàÿ àí−
êåòà âíåäðåíèÿ. Ìî−
æåì ïîäãîòîâèòü ãî−
òîâóþ, íàñòðîåííóþ
ÁÄ äëÿ óäàëåííîãî
êëèåíòà è ïåðåñëàòü
åå ïî e−mail

—




