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ВНЕДРЕНИЕ CRM-СИСТЕМЫ НА ПРИМЕРЕ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

Аннотация: В данной статье рассматривается внедрение CRM-

системы, которая позволяет совершенствовать механизмы взаимодействия 

компании со своими клиентами, планировать работу с имеющимися 

клиентами и их удержание и увеличивать эффективность работы отделов 

маркетинга и продаж. Кроме того, в статье продемонстрирован процесс 

выбора методологии внедрения, наиболее подходящей под конкретную 

систему на основании выбранных критериев и их влияния. 

Ключевые слова: CRM-система, внедрение, методология внедрения, 

критерии выбора. 

Abstract: This article discusses the introduction of CRM-system that allows 

you to improve the mechanisms of interaction between the company and its 

customers, plan work with existing customers and their retention and increase the 

efficiency of marketing and sales departments. In addition, the article 
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demonstrates the process of selecting the implementation methodology that is most 

suitable for a specific system based on the selected criteria and their impact. 

Key words: CRM-system, implementation, implementation methodology, 

selection criteria. 

Негосударственное учреждение дополнительного образования 

лингвистический центр «Лексикон-М» занимается предоставлением услуг в 

виде обучения иностранным языкам всем возрастным группам. 

Лингвистический центр обучает разговорному и профессионально 

ориентированному языку, подготавливает школьников и студентов к сдаче 

экзаменов, в том числе и международных.  

Для хранения, ввода и редактирования данных о клиенте в центре 

используется Galloper CRM. Для этих целей в данной системе предусмотрена 

специальная карточка организации, в которой содержатся все необходимые 

сведения о данном клиенте, его реквизиты, а также история заключенных 

договоров и звонков.  

Однако данная система имеет свои недостатки. К ним относятся: 

 позволяет добавлять не более 100 клиентов, что является 

неприемлемым для организации, клиентская база которой пополняется 

каждый день; 

 высокая стоимость для малого и среднего бизнеса; 

 сложность в освоении программного средства. 

На рисунке 2 представлена модель EPC процесса учета клиента в 

Galloper CRM, демонстрирующая недостатки использования данной 

системы. 

В связи с этим было принято решение внедрить в лингвистический 

центр новую CRM-систему.  

В качестве альтернативы для внедрения в работу лингвистического 

центра была выбрана amoCRM. - облачная система для учёта клиентов и 
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сделок, которая работает в режиме online. Её функционал намного шире 

Excel и заметно удобнее, чем в сложных и дорогих системах. 
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Рисунок 1 – Модель EPC процесса учета клиента в Galloper CRM 

 

Основными преимуществами системы являются: 

 Возможность напоминания менеджеру о выполнении задач; 

 Возможность переноса данных с предыдущей CRM-системы; 

 Интеграция более чем с 200 сервисами; 

 Адаптация под особенности бизнеса; 

 Стоимость; 
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Для выбора методологии внедрения использовалась СППР «Выбор».  

Для этого были определены следующие критерии выбора: 

− Срок внедрения - методология должна обеспечивать внедрение 

АС в кратчайший и установленный срок заказчиком. 

− Стоимость - методология должна обеспечивать минимальные 

стоимостные затраты на внедрение. 

− Трудозатраты внедрения - методология должна обеспечивать 

минимальные трудовые затраты при внедрении. 

− Внедрение документации - методология должна обеспечивать 

ведение документации при внедрении АС.  

− Этапы ЖЦ внедрения - методология должна максимально 

отражать качественное выполнение всех этапов жизненного цикла (ЖЦ) 

внедрения АС. 

− Рабочая группа - методология должна обеспечивать 

сопровождение внедрения АС высококвалифицированной и компетентной 

рабочей группой проекта. 

В качестве альтернатив были выбраны:  

− OracleUnifiedMethod (AIM); 

− Business Solutions Partner Methofology; 

− Microsoft Solution Framework. 

Анализ фаз, этапов каждой из представленных основ показал, что по 

выбранным критериям методология MSF предпочтительнее для внедрения 

amoCRM в лингвистическом центре (рисунок 3, рисунок 4). 

 
Рисунок 2 – Иерархическая модель в СППР "Выбор" 
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Рисунок 3 – Диаграмма результатов вычислений 

Методология Microsoft Solution Framework - методология разработки 

программного обеспечения, предложенная корпорацией Microsoft, которая 

описывает управление людьми и рабочими процессами в процессе 

разработки решения и представляет собой согласованный набор концепций, 

моделей и правил.  

На рисунке 5 представлена модель алгоритма внедрения по 

методологии MSF, а на рисунке 6 ее адаптация к условиям внедрения 

amoCRM в работу лингвистического центра. 

Основным различием в адаптированной модели является отсутствие 

процесса разработки версий, т.к. amoCRM поставляется в базовой 

комплектации, а дополнительные функции добавляются в процессе 

сопровождения системы по требованиям заказчика. 

Помимо этого, были уточнены подпроцессы под развертывание 

облачного сервиса. 

Подведя итоги, можно сказать, что для оптимизации бизнес-процессов 

организации необходимо обновлять средства их реализации, в том числе 

информационные системы. Кроме того, необходимо тщательнее проводить 

выбор методологии внедрения, которая будет отвечать всем критериям 

выбора и наиболее полно соответствовать виду внедряемой системы. 
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Рисунок 5 – Адаптированная модель 

внедрения amoCRM по методологии 

MSF
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