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В современных экономических условиях сфе-
ра розничной торговли развивается достаточно 
стремительными темпами, при этом ее отличи-
тельной особенностью выступает наличие мно-
жественного количества ритейлеров, которые 
предлагают аналогичную продукцию, тем самым 
усиливая конкурентную борьбу. На сегодняшний 
день успешно построенная система взаимоотно-
шений с клиентами является одной из основных 
стратегий эффективного функционирования биз-
неса в долгосрочной перспективе.

Научный интерес также представляет иссле-
дование профилей потенциальных покупателей, 
которые уверенно ориентируются в своих вкусах 
и обладают достаточными знаниями относитель-
но необходимых характеристик той продукции 
или услуг, которые им нужны для осуществления 
процесса своего жизнеобеспечения как в физиоло-
гическом, так и в культурно- социальном аспектах. 
Таким образом, профиль покупателя может форми-
роваться в рамках классического маркетингового 
комплекса, который включает четыре направле-
ния действий в рамках общей стратегии, связан-
ные с продуктом, ценой, местом и продвижением. 
В профиле покупателя эти направления будут кор-
релировать с осознанностью действий, знаниями 
в отношении того, какой продукт покупатель хочет 
приобрести, какую цену он хочет и может за него 
заплатить, где он хочет совершить данную покуп-
ку, какая степень информированности о продукте 
и его ключевых характеристиках есть у покупателя, 
как осуществляется формирование потребности 
в продукте, насколько формализован и автомати-
зирован процесс активизация повторных покупок.

Компания, предлагающая продукт или услу-
гу, будет выбрана потенциальным покупателем 
в том случае, если сможет обеспечить хороший 
уровень сервиса, качественное обслуживание, на-
личие дополнительных услуг и другие блага как 
материального, так и невещественного характера, 
необходимые клиентам. Именно поэтому для ком-
паний, работающих в сфере розничной торговли, 
на первый план выходит завоевание лояльности 
потребителей и разработка систем управления 
лояльностью [1]. Эффективным инструментом 
здесь выступает применение информационных 
технологий, а именно функционального про-
граммного обеспечения для проведения марке-
тинговой деятельности и маркетинговых исследо-
ваний, направленных на поддержку тактического 
и стратегического управления предприятием [2], 
в данном случае – CRM-систем.

Упрощенно CRM-система представляет собой 
определенную базу данных, которая хранит мно-
жество информации о клиентах, осуществляет ав-
томатизированное управление клиентами и ана-
лизирует их поведение, при этом подключение 
специализированных модулей позволяет системе 
определять наиболее значимые для клиента то-
вары или услуги.

Таким образом, CRM-система – это информа-
ционная система, которая запрограммирована 
на автоматизацию бизнес- процессов определен-
ной компании и взаимодействие всех отделов 
с клиентами на уровне, определяемом CRM-и-
деологией.

Под управлением взаимоотношений между 
компанией и клиентами понимается привлече-
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ние новых клиентов, преобразование разовых 
покупателей в лояльных [3].

При создании CRM-системы обычно заклады-
вают следующие принципы:

• хранение всей информации в информа-
ционной базе данных, с помощью которой можно 
легко отследить все изменения между компанией 
и клиентами;

• синхронизация процессов управления 
между множественными каналами;

• анализ  клиентской информации 
из базы данных и осуществление последующих 
организационно- управленческих решений.

CRM-системы делятся на 3 вида: аналитиче-
ские, операционные и комбинированные. Ана-
литические CRM-системы подходят компаниям, 
которые заключают большое количество кратко-
срочных сделок. Чаще всего, они подходят для 
компаний, ориентированных на большую базу 
клиентов, а не на работу с индивидуальными 
покупателями. Сюда можно отнести розничные 
сети, компании, которые предлагают мелкий опт 
и имеют широкий ассортимент.

Самым известным видом из CRM-систем яв-
ляется операционный, который ориентирован 
на координирование и планирование контактов 
с клиентами, на сбор и анализ всей информации 
о клиенте, контроль ведения сделок, отслежива-
ние всех этапов работы, формализацию действий, 
направленных на клиентов. Основными поль-
зователями являются банковские организации, 
трейдерские и лизинговые компании, проектные 
организации.

Комбинированные системы включают функ-
ции аналитических и операционных систем. Они 
характеризуются направленностью на массовое 
предоставление услуг компаниям, но которые ве-
дут долгосрочное сотрудничество. К таким ком-
паниям относятся производительные, рекламные 
и строительные.

Для компаний, осуществляющих деятельность 
в сфере розничной торговли, главной проблемой 
достаточно часто является отсутствие прямой 
коммуникации с потребителями. Чтобы получить 
данные о потребителях: их имена, возраст, пол, 
категорию любимых продуктов, частоту посеще-
ния розничных магазинов, компании приходится 
запрашивать информацию у розничных сетей [4].

Это является большой проблемой, когда 
компания- производитель хочет устроить опреде-
лённую акцию, кешбэк или розыгрыш, но сделать 
это возможно только через посредника, то есть че-

рез розничную сеть. Компаниям, которые не име-
ют собственных точек продаж, приходится выде-
лять немалый бюджет на отчисления посредникам, 
закупку призов, рекламу и пиар розничной сети. 
Также для того, чтобы проинформировать потре-
бителей о предстоящей акции или розыгрыше, 
компании приходится заимствовать информа-
цию из баз розничной сети, чтобы определить 
целевого клиента.

Отсутствие собственной CRM-системы по кон-
кретным конечным потребителям их продукции 
очень сильно усложняет работу сотрудникам поч-
ти всех отделов (маркетингового, отдела продаж) 
и влияет на бюджет компании.

Для решения данной проблемы можно пред-
ложить два выхода:

• использование совместной CRM-систе-
мы с большими розничными сетями в онлайн- 
формате;

• использование таких платформ, как «Еда-
дил» или размещение QR-кодов на упаковках сво-
ей продукции [5].

Рассматривая вариант создания объеденной 
CRM-системы, можно рекомендовать к выбору 
программное обеспечение Saas, которое нахо-
дится на сервере у разработчика и подключается 
через сеть Интернет. Его использование возможно 
как через браузер, так и через приложение. Ми-
нус данного программного обеспечения в том, 
что разрабатывать его придется конкретно под 
компанию, так как во время пользования менять 
ничего нельзя.

Вид CRM-системы предпочтительно комби-
нированный, так как с помощью него возможно 
контролировать все сделки и действия, а также 
анализировать ассортимент, цены, продажи, кон-
курентов и всю информацию о клиентах. Для ра-
боты можно использовать Microsoft CRM и Data 
Analyzer, при переходе на которые издержки 
компании будут сокращены из-за упрощенной 
цепочки получения данных, тем самым будет 
проще проводить акции, узнавать предпочтения 
клиентов [6].

Второй способ – это выход на платформу «Еда-
дил», где зарегистрированный потребитель ска-
нирует свой чек, чтобы получить кешбэк. Данная 
платформа будет предоставлять компании ин-
формацию, с помощью которой можно провести 
анализ потребителей и их выбора.

Еще один из способов получить данные – это 
использование QR-кодов на упаковке продукции. 
Потребитель сканирует код в приложении, что-



Финансы, денежное обращение и кредит 269

бы получить кэшбек, бонус, скидку (это является 
стимулом), а компания получает данные.

Последние два способа имеют свои минусы:
• сотрудничество с платформой будет про-

ходить на платной основе;
• срок акций по QR-кодам обычно истекает 

за месяц-два, а срок годности продукта бывает 
около года, что отрицательно влияет на лояль-
ность потребителя;

• компания получает информацию ис-
ключительно по клиентам, но обрабатывать ее 
придется в отельной CRM-системе или в ручном 
режиме отделу маркетинга и продаж.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что будет предпочтительнее внедрять и исполь-
зовать первый предложенный способ. С другой 
стороны, многие большие производители, на-
пример, компания «Нестле», давно сотрудничают 
с большими розничными сетями и снабжают их 
большим количеством ассортимента. Розничным 
магазинам будет просто не выгодно отказываться 
от сотрудничества через общую информационную 
базу [7].

Если указанная информационная система бу-
дет использована, то компании розничной тор-
говли смогут:

1) точно прогнозировать спрос на свою про-
дукцию, а на рынке FMCG-продукции компаниям 
необходимо очень быстро реагировать на изме-
нение спроса потребителя;

2) постоянно совершенствовать качество про-
дукции, поскольку с помощью информационной 
системы компания сможет получать и формиро-
вать отзывы и пожелания от клиентов;

3) налаживать отношения с клиентами, по-
скольку для компании важен не только сам факт 
продажи, но и завоевание доверия клиента, его 
мнения и отзыва о продукте; наличие такой ин-
формации снижает риски издержек для компании;

4) увеличить количество продаж, поскольку, 
имея полную информацию о клиентах, всем отде-
лам компании будет легче обслуживать и поддер-
живать клиентов; автоматизация всех процессов 
снижает количество потраченного времени, уве-
личивает направленность специалистов в нужную 
область задач, тем самым увеличивая трудоспо-
собность и повышая прибыль.

В заключение отметим, что. как известно, 
удержать клиента намного выгоднее, чем при-
влечь нового, поэтому все больше компаний стре-
мятся завоевать ценность в глазах потребителей 
и повысить свой имидж путем создания специ-
альных программ лояльности.

Использование такого инструмента как 
CRM-система обеспечивает компании большие 
возможности по изучению, анализу и своевре-
менному учету всех данных по целевым клиен-
там, развивая при этом внутренний маркетинг 
компании.
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