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ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО ПОТОКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

КЛИЕНТОВ ЗА СЧЁТ ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМ CRM И ПРОДАЖ 

Аннотация: Сегодня крупные и прогрессивные компании ищут пути 

привлечения и сохранения клиентов, осознавая их роль в ведении бизнеса. Для 

достижения данной цели необходимо интегрирование многих факторов: это 

и качественная продукция, и вежливое обслуживание, и автоматизированные 

системы управления, а также их грамотная интеграция. Только при наличии 

отлаженной внутренней системы возможно формирование устойчивого 

потока клиентов. С помощью интеграции системы CRM и продаж можно 

достичь повышения уровня взаимодействия с клиентами, увеличить 

эффективность продаж продуктов/услуг, повысить эффективность 

управления бизнес-процессами продаж и их автоматизации. 
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FORMATION OF A SUSTAINABLE FLOW OF POTENTIAL 

CUSTOMERS DUE TO INTEGRATION OF CRM AND SALES SYSTEMS 

Abstract. Today, large and progressive companies are looking for ways to 

attract and retain customers, conscious of their role in business. To achieve this goal 

it is necessary to integrate the many factors: high-quality products and friendly 

service, and automated control systems, as well as their proper integration. Only 

when there is a well-functioning internal system possibly stream clients. By 
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integrating CRM and sales systems can be achieved increase the level of interaction 

with customers, increase sales effectiveness products/services, increase efficiency of 

management of business-processes of sales and their automation. 

Keywords: CRM-systems, sales systems, integration, telecom sector, torrent 

clients, system of interaction with customers. 

В условиях быстрого развития и высокой конкуренции рынка 

телекоммуникационных услуг в России, каждая компания, занимающаяся 

предоставлением услуг данной сферы, стремится увеличить свою долю рынка 

в нелегкой борьбе за клиентов. Проблема оттока клиентов, как правило, 

связана с недостаточным качеством сервисного обслуживания абонентов или 

активностью конкурентов с более выгодными тарифными предложениями. 

Эффективность работы отдела обслуживания абонентов напрямую зависит от 

качества автоматизации сервисного процесса [1]. Использование CRM 

решения позволяет эффективно обрабатывать обращения клиентов, 

полученные по различным каналам взаимодействия: через интегрированный с 

CRM контактный центр, электронную почту, веб сайт компании, а также за 

счёт интеграции с другими информационными системами, связанными с 

обслуживанием клиентов.  

Поэтому в настоящее время главной проблемой 

клиентоориентированных компаний в телеком сфере является внедрение CRM 

системы и её интеграция с ИС, входящими в архитектуру предприятия.  

Объектом данного исследования является деятельность филиала 

телекоммуникационной компании. Компания является поставщиком 

телекоммуникационных услуг населению России в разных административных 

округах через свои макрорегиональные филиалы. Руководство компании 

внедрило целый ряд новых услуг, которые большей частью служат 

дополнением к предоставляемым услугам международной и междугородной 

связи и могут в будущем играть существенную роль.  
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Перед филиалом данной компании стоит непростая цель - создание 

устойчивого потока потенциальных клиентов за счёт интеграции систем CRM 

и продаж.   

Чтобы решить проблему взаимодействия с клиентами и формирования 

потока клиентов, CRM интегрируется с внешними источниками данных, или 

необходимые модули могут быть встроены прямо в CRM-систему. Так, 

например, CRM  система одного из филиалов рассматриваемой компании 

имеет встроенные компоненты, реализующие процесс продаж, такие как: 

 Ordering - модуль в составе CRM, обеспечивающий процесс согласования 

заказа на подключение новых услуг, а также изменение существующих;   

 Enterprise Product Catalog (EPC) - система, обеспечивающая конструирование 

и поддержку каталога продуктов и услуг (каталог содержит модели продуктов, 

связки с биллинговыми тарифными планами, правила продажи, 

маркетинговые предложения)[2].  

Не всегда описанная выше реализация оказывается подходящей для 

компании в целом или для определённого её филиала. В данном вопросе стоит 

учитывать финансовые и временные показатели проекта [3]. Руководством 

может быть выбран  более подходящий с точки зрения времени и денег 

вариант интеграции CRM с системой продаж посредством контекстного 

перехода во внешнюю систему. Данный вариант был проанализирован и 

представлен ниже в таблице 1 в виде последовательных этапов бизнес-

процесса продажи услуг(-и) новому клиенту в филиале 

телекоммуникационной компании. 

Таблица 1 – Бизнес-процесс продажи услуги новому клиенту с учётом интеграции с 

системой продаж 

№ Этап Расширенное описание  

1.  
Фиксация 

обращения 

Прием звонка с фиксацией обращения в CRM/фиксация обращения в CRM при 

визите клиента в офис.  
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2.  
Регистрация 

обращения 

Запрос на продажу фиксируется в CRM в виде обращения клиента.  На данном 

шаге происходит регистрация темы и детализации обращения - происходит 

автоматическая активация в CRM видимости кнопки перехода во внешнюю 

систему. 

3.  
Открытие LIC 

внешней системы 

По данной кнопке осуществляется контекстный переход во внешнюю систему 

продаж в зависимости от выбранной тематики обращения – либо на шаг 

проверки ТВ (технической возможности подключения услуги), либо на шаг 

создания лицевого счёта.  

4.  

Получение 

информации по 

ТВ 

Оператор во внешней системе вводит адрес для проверки технической 

возможности, знакомится с полученной информацией. 

5.  
Создание 

лицевого счёта 

Оператор инициирует создание лицевого счёта  во внешней системе и 

переходит к заполнению данных клиента. После заполнения данных оператор 

сохраняет изменения. Информация по новому ЛС передается в АСР 

(автоматизированная система расчётов), а далее интеграцией АСР-CRM 

передается в CRM. 

6.  

Выбор ПП 

(продуктовых 

предложений) 

Оператор на основе данных по технической возможности выбирает 

продуктовые предложения для данного клиента во внешней системе. 

7.  

 

Создание заявки 

Оператор вводит информацию по заявке, сохраняет внесенную информацию. 

Автоматически в фоновом режиме создается задание в CRM с передачей 

необходимых данных по созданной заявке во внешней системе.  

8.  Смена статуса 

(этапа) заявки  

При изменении статуса заявки во внешней системе в CRM происходит 

автоматическая смена статуса задания в зависимости от полученной 

информации. 

9.  Изменение 

заявки  

При изменении заявки во внешней системе (комментарий, изменение состава 

заявки, дата и т.д.) автоматически происходит обновление задания CRM для 

возможности при повторном обращении клиента предоставления актуальной 

информации по созданной заявке. 

 

Сейчас бизнес-процесс продажи услуг(-и) клиенту в рассматриваемом 

филиале компании осуществляется следующим образом: операторы после 

регистрации обращения в CRM, вручную переходят во внешнюю систему 

(открыв браузер), информация о созданной заявке на стороне внешней системе 

не попадает в CRM, и при повторном обращении клиента (в случае 
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телефонного звонка клиент сразу определён в CRM) оператору приходится 

заново искать клиента и его сформированную ранее заявку во внешней 

системе. Такой вариант обслуживания отнимает много времени и у клиента, и 

у оператора. 

С помощью предложенного интеграционного решения филиал 

компании сможет достичь: 

• Увеличения эффективности продаж и уровня взаимодействия с 

клиентами; 

• Обеспечения конкурентоспособного качества взаимодействия и 

устойчивого потока клиентов; 

• Повышения эффективности управления бизнес-процессами продаж и их 

автоматизации [4]. 

Данный вариант интеграции через контекстный переход во внешнюю 

систему с последующим созданием заявки в CRM, может быть использован в 

рассматриваемом филиале компании, а также растиражирован на остальные 

филиалы, где отсутствует реализация продаж непосредственно через модули 

CRM. 
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