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ВВЕДЕНИЕ 

 

Лабораторная работа – это важный элемент учебного процесса. Именно 

на таких занятиях студенты получают практические умения и навыки работы 

с программным обеспечением, лучше усваивают и закрепляют изученный 

теоретический материала.  

Лабораторная работа служит своеобразной формой осуществления 

связи теории с практикой. Структура лабораторной работы в основном 

одинакова – вступление преподавателя, где осуществляется постановка задач 

на занятие, вопросы студентов по материалу, который требует 

дополнительных разъяснений, собственно практическая часть, защита 

выполненной работы и заключительное слово преподавателя. Цель занятий 

должна быть понятна не только преподавателю, но и студентам. Это придает 

учебной работе жизненный характер, утверждает необходимость овладения 

опытом профессиональной деятельности, связывает их с практикой жизни.  

На лабораторных занятиях у студентов закрепляется применение 

изучаемого теоретического материала и углубление теоретических знаний, 

формируются необходимые умения: 

− изучение студентами сущности управления взаимоотношениями 

с клиентами; 

− освоение методов и форм организации управления 

взаимоотношениями с клиентами; 

− исследование методик управления взаимоотношениями с 

клиентами; 

− формирование теоретических и практических навыков по 

использованию основных приемов управления взаимоотношениями с 

клиентами; 

− приобретение способностей по выявлению основных 

направлений повышения эффективности управления проектами за счет 

управления взаимоотношениями с клиентами. 

Лабораторные задания выполняются студентами самостоятельно под 

контролем преподавателя во время учебного процесса в компьютерном 

классе на основании методических рекомендаций, полученных 

теоретических знаний. К выполнению лабораторных работ допускаются 

студенты, прошедшие инструктаж по технике безопасности и правилам 

эксплуатации компьютерной системы. 

Структура лабораторного занятия:  

− сообщение темы и цели лабораторной работы;  

− актуализация теоретических знаний, которые необходимы для 

выполнения лабораторной работы; 

− ознакомление обучающихся с алгоритмом проведения 

лабораторной работы;  

− непосредственное проведение лабораторной работы за 

персональным компьютером;  

− обобщение и систематизация полученных результатов (в виде 

выполненной работы); 
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− защита работы;  

− подведение итогов лабораторной работы.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТА 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Перед выполнением лабораторной работы студент обязан: 

− ознакомиться с последовательностью и правилами выполнения 

работы, 

− проработать теоретический материал, необходимый для усвоения 

знаний и приобретения умений. 

Лабораторная работа выполняется согласно заданию и методическим 

рекомендациям. После выполнения лабораторной работы студент 

самостоятельно себя контролирует путем ответов на вопросы. Результат 

работы представляется преподавателю в виде файла (файлов) в личном 

каталоге, защищается студентом. 

По ходу выполнения работы при возникновении вопросов студент 

может получить консультацию у преподавателя или самостоятельно 

воспользоваться лекционным материалом, рекомендуемой литературой. 

Результат выполнения лабораторной работы оценивается по 

пятибалльной шкале (табл. 1). Для получения зачета студентам необходимо 

выполнить 100% от объема лабораторных работ по темам МДК.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Таблица 1 – Оценивание лабораторных работ студентов 

 

№ 

п/п 
Оцениваемые навыки Метод оценки 

Критерии оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 
Неудовлетвори- 

тельно 

1. Отношение к работе 
Наблюдение 

преподавателя 

Внимательность 

при изучении 

методических 

рекомендаций 

Не достаточно 

внимательно 

изучает ход 

работы 

Не достаточно 

внимательно 

изучает ход работы 

Не изучает 

методические 

рекомендации 

2. 

Способность 

применять приемы 

работы в программе 

для выполнения 

задания. 

Способность 

самостоятельно 

выполнять работу 

Просмотр файла в 

личной папке 

студента 

Полное 

выполнение 

работы в 

назначенное 

время. 

Соответствие 

выполненной 

работы 

требованиям 

методических 

рекомендаций 

Допускает одну 

ошибку 

(неточность) при 

выполнении 

работы 

Допускает две, три 

ошибки при 

выполнении работы 

Допускает более 

трех ошибок при 

выполнении работы 

3. 

Умение отвечать на 

вопросы, 

пользоваться 

профессиональной 

лексикой 

Собеседование 

(защита) при сдаче 

работы 

Грамотно отвечает 

на поставленные 

вопросы.  

Допускает 

незначительные 

ошибки в 

изложении 

приемов 

обработки 

изображений 

Допускает ошибки в 

изложении приемов 

обработки 

изображений. Имеет 

ограничен 

ный словарный 

запас. 

Не отвечает на 

поставленные 

вопросы. 
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Лабораторная работа №1 

Разработка стратегии взаимоотношений с потенциальными клиентами на основе партнерства и 

предоставления услуги, отвечающей потребностям клиента. 

Различные авторы по-разному с теоретической точки зрения относят того или иного клиента 

банка к корпоративному. Например, с точки зрения А.Г. Молчанова одного из ведущих экономистов 

России под корпоративными клиентами банка понимаются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели как организационно-хозяйственные структуры, имеющие возможности для 

широкомасштабной реализации научно-технических и технологических достижений, а также 

хозяйственные организации малого и среднего бизнеса, которые массой противостоят 

олигархическим тенденциям крупных производителей и создают конкурентную среду, обеспечивая 

производству гибкость и индивидуализацию. Однако, это не единственная трактовка понятия 

«корпоративный клиент банка».  

С точки зрения В.М. Власовой доктора экономических наук, профессора, корпоративный 

клиент банка – контрагент банка, имеющий задолженность перед банком по действующим кредитам, 

по поручению которого выданы гарантии или открыты аккредитивы, или банком приобретены его 

ценные бумаги, или реализованы прочие операции, несущие кредитный риск для банка, либо это 

потенциальный контрагент банка, не относящийся к категории финансовых учреждений, 

предпринимателей без образования юридического лица, физических лиц, а также органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Исследовав различные точки зрения к определению корпоративного клиента банка, мы 

пришли к выводу, что каждая кредитная организация формирует свои принципы взаимоотношений с 

корпоративными клиентами, в том числе при осуществлении вложений. Эти принципы включают в 

себя всестороннюю оценку деятельности клиента и связанных с ней рисков, что обусловлено 

особенностями банковского бизнеса и его решений в области корпоративного кредитования. В связи с 

этим анализ инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта, выступающего в роли 

корпоративного клиента банка, с точки зрения кредитной организации имеет свою специфику. 

Факторы и условия инвестиционной привлекательности корпоративного клиента банка – 

процессы и явления во внутренней и внешней средах деятельности клиента, оказывающие влияние на 

его инвестиционную привлекательность. Показатель инвестиционной привлекательности 

корпоративного клиента банка – переменная, описывающая влияние фактора (условия) 

инвестиционной привлекательности на стоимость бизнеса корпоративного клиента банка.  

Стоимость бизнеса корпоративного клиента банка — интегральный оценочный показатель, 

характеризующий инвестиционную привлекательность корпоративного клиента банка и 

представляющий собой дисконтированную стоимость текущих и будущих денежных потоков 

корпоративного клиента. 

Общим показателем, отражающим партнерские отношения банка с клиентом, выступает 

клиентоориентированность, т. е. степень детальности подхода к процессу обслуживания клиентов. 

Используемые модели оценки клиентоориентированности сведены к ценовой конкуренции, 

устойчивости банка и широте продуктового ряда банковских услуг, особенностью также является 

рассмотрение клиентоориентированности «снаружи», с позиций предприятия-клиента, без учета 

внутренних организационных процессов управления в банке. 

Факторами, свидетельствующими об «ориентации банка на клиента» (и возможно, 

достаточной клиентоориентированности банка) на современном этапе можно считать: сегментация 

клиентской базы, особая технология работы с наиболее ценными клиентами; наличие клиентской 

политики, определение четких целей, приоритетов, ресурсов в формировании нужной для банка 

клиентской базы, организационное обеспечение этой деятельности, включая ее координацию; 

создание сильного «клиентского поля» банка, т. е. набора прописанных правил, законов, технологий 

поведения сотрудника с клиентами (стандарта ответов по телефону, меморандум о клиентах, правила 

бесконфликтной работы и пр.); реализация принципа тотальности уровня клиентской работы, т. е. во 

всех точках соблюдается требуемый уровень отношений с клиентами; развитие коммуникаций с 

клиентами (годовой алгоритм личных встреч руководства с клиентами, установление удаленных 

терминалов и др.); создание кодекса прав клиента и соблюдение их; квалификация сотрудников 

клиентоориентированных подразделений, уровень применения современных информационных 

технологий в работе с клиентами; мониторинг качества обслуживания клиентов, разработка индекса 

удовлетворенности клиентов банка. 

Традиционно основной характеристикой клиентоориентированной позиции банка является 



8 

стоимость предлагаемых им банковских услуг. Согласно предложениям банков в спектр услуг банка 

корпоративным клиентам входят: РКО, система «Банк-Клиент», кредитование, вексельное 

обслуживание, депозиты (плата по остаткам на счетах), инкассация денежных средств, зарплатные 

проекты на основе пластиковых карт и лицевых счетов, прием от населения платежей в пользу 

предприятий и организаций, индивидуальные сейфовые ячейки, информационная поддержка бизнеса 

клиента.  

Причем между тарифами различных групп банков прослеживается четкая разница: местные 

банки имеют более высокие тарифы как в обслуживании счета, так и в кредитовании, но при этом 

готовы предоставлять ресурсы на более длительный срок. У филиалов инорегиональных (особенно 

недавно открытых) стоимость расчетно-кассового обслуживания практически равна себестоимости 

или немного выше ее, а по некоторым позициям (прием наличных, ведение счета) обслуживание 

бесплатное. Все тарифы для корпоративных клиентов представляют собой не фиксированную 

величину, а некоторую «вилку», между минимальным и максимальным значениями которой может 

быть установлена плата за ту или иную услугу. 

При заключении договора на оказание банковских услуг в зависимости от договоренности 

сторон может быть установлена плата из диапазона между минимальным и максимальным 

значениями. На установление конкретной величины тарифа оказывает влияние значимость клиента, 

его отраслевая принадлежность, комплекс используемых услуг банка и другие факторы 

клиентоориентированности банка и приоритетности клиента.  

Для анализа влияния данных факторов на степень индивидуализации обслуживания клиентов 

и отражения их на клиентоориентированности банка рекомендуется анализ взаимоотношений с 

клиентами по следующим критериям: конкурентность прописанных клиентских бизнес-технологий; 

действующая система продаж банковских услуг и продуктов; масштаб деятельности клиента, где в 

первую очередь в расчет берутся остатки на счетах клиента, его оборот по счетам с выделением VIP и 

особо значимых клиентов; по численности сотрудников клиентов; отраслевая принадлежность 

клиента, которая зависит от региональных особенностей и позволяет выделить основные и 

перспективные направления финансовых потоков; по комплексу используемых услуг банка; по 

тарифам, используемым в работе с клиентами. 

Параметр позволяет разделить клиентов на целевые группы по различным критериям и 

определению степени индивидуализации их обслуживания как по отдельному критерию, так и по 

совокупности.  

Рассматривая продажу как процесс можно выделить его основные составляющие. (Рисунок 1) 

 
Рисунок 1 

При этом эффективность работы фирмы определяется сбалансированностью всех 

составляющих процесса продажи. Очевидно, что вторая и третья составляющие обеспечиваются с 

помощью информационной системы предприятия, основу которой должна составлять клиентская 

база. Именно с ее помощью можно построить управление по результатам, решая большинство из 

перечисленных проблем. Ключевым вопросом в данном подходе является выделение отдельных 

этапов процесса и постановка целей для менеджеров по продажам. Для понимания возможного 

решения рассмотрим перечисленные составляющие. 

Этапы работы с клиентами 

Для отделов продаж большинства компаний, наряду с увеличением объемов продаж, целью 

является формирование круга постоянных покупателей. В виде схемы это можно отобразить 

следующим образом. (Рисунок 2) 

 
Рисунок 2 
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Данный подход предусматривает использование имеющейся информации для поиска и 

контактов с потенциальными клиентами, и последующий перевод субъекта продажи в очередное 

состояние, путем стандартизированных процедур продажи выполняемых менеджерами отдела 

продаж и реализацией специальных программ. 

Рассмотрим этапы работы с клиентами. 

Обработка и проверка информации - на данном этапе проверяется любая информация, которая 

может привести к выявлению потенциального клиента фирмы. 

На входе этапа - любая информация, которая может способствовать продаже. Например, для 

компании, которая выходит на региональные рынки - это может быть информация о торгующих 

организациях в данном регионе, а для компаний, поставляющих строительные материалы и 

конструкции, под индивидуальные проекты - информация о начале строительства, или даже о начале 

проектирования того здания, где может применяться предлагаемая продукция. Задачей этапа является 

проверка предоставленной информации и получение дополнительной информации, с целью 

установления контакта с одним из лиц, входящим в "центр закупки". На "выходе" этапа - информация 

о потенциальном клиенте. То есть по результатам этого этапа должна быть возможность определить, 

является ли занесенная в клиентскую базу информация полезной для дальнейшей работы или нет. В 

качестве примера, опять же можно привести обработку базы данных по торговым организациям 

определенного региона. Если "на входе" - это просто название и телефон, то "на выходе" - 

информация о том, торгует ли данная компания тем ассортиментом, который мы ей можем 

предложить. Если компания является потенциальным клиентом, то обязательно должны быть 

представлены контактные данные сотрудника, который отвечает за закупки. 

Здесь стоит обратить внимание, что обработанная информация, которая не переходит в 

следующий этап продажи так же стоит того, чтобы быть сохраненной в клиентской базе. Простейший 

пример. Менеджер "прозванивает" клиентов по базе данных (списку), скажем, по телефонному 

справочнику. Если в клиентской базе оставлять только тех, кто оказался потенциальным клиентом, то 

не исключена вероятность, что через определенное время, следующий менеджер будет повторять уже 

проведенную работу, поскольку прежний менеджер уволился. 

Работа с потенциальным клиентом - этап, на котором выявляется потребность клиента в 

товаре/услуге фирмы. Получить ответ о том, что компания торгует той категорией товара, который 

вы ей предлагаете и узнать имя менеджера по закупкам, еще далеко не все. До тех пор, пока менеджер 

по продажам не узнает о конкретных потребностях клиента, он не сможете ему сделать предложение 

"от которого он не сможет отказаться". Ведь "продажа" это не что иное, как удовлетворение 

потребности клиента. 

Кроме того, именно на этом этапе должна быть получена информация о конкурентах-

поставщиках, о том, сколько всего покупается продукции в той товарной группе, которую Вы 

предлагаете, и когда она может быть нужна. Собственно, на этом этапе менеджер получает 

информацию, учитывая которую можно сделать коммерческое предложение, наиболее 

соответствующее потребностям потенциального клиента, что часто является залогом успешности 

сделки. 

Стоит отметить важность этого этапа для сбора первичной маркетинговой информации. Те 

разрозненные и отрывочные данные по конкурирующим торговым маркам и конкурентам - 

поставщикам, которые получают менеджеры при разговорах с потенциальными клиентами, 

складываясь, способны показать достаточно полную и объективную картину рыночной ситуации. 

Разумеется, эти данные не заменят маркетинговые исследования, но способны дополнить их и 

послужить отправной точкой при анализе рынка и формулировании гипотез для последующего 

исследования, если оно будет проводиться. 

Продажа - собственно, продажа товара или услуги клиенту от выявленной потребности до 

завершения взаиморасчетов по конкретной поставке. 

Итак, о начале процесса продажи можно говорить после того, как менеджер выяснил 

потребности клиента. Окончание продажи (по конкретной сделке) - это окончание взаиморасчетов по 

ней. Продолжительность сделки может быть различной от нескольких дней, в мелкооптовой торговле 

до нескольких месяцев и даже лет, при проектных работах. 

Разумеется, часть информации, полученной за это время, должна отражаться в клиентской базе 

данных. Однако здесь следует обратить внимание, что наибольший интерес представляет 

информация, которая имеет отношение к принятию решения для дальнейших действий. Скажем, дата 

следующего контакта, выполнение формальных шагов продажи, если такие установлены в компании 
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и т.д. С другой стороны, использование клиентской базы в качестве записной книжки менеджера 

может и неплохо, но следует реально оценивать время, которое он будет затрачивать на это. Так же на 

то, что следует отражать в клиентской базе данных, влияет обеспеченность отдела продаж 

компьютерами. Одно дело, если у каждого менеджера по продажам на рабочем месте стоит 

компьютер и совсем другое, если компьютер один и что бы занести в него данные необходимо 

отстоять в очереди. Хотя и при такой ситуации можно организовать работу. 

Работа с покупателем - этап, на котором выявляется потребность клиента, уже однажды 

совершившего сделку, в товаре/услуге фирмы. 

Повторная продажа - повторение процесса продажи для клиента уже однажды осуществившего 

покупку в фирме. Эти этапы фиксируют внимание на работе с теми, кто уже хоть один раз совершили 

покупку в компании. Зачастую бывает, что о покупателе уже однажды совершившем сделку просто 

забывают. А ведь это самое ценное, что есть у компании, об этом не устают повторять все книги об 

искусстве продаж. Поэтому, целесообразно выделение данного этапа в качестве отдельного этапа 

работы для менеджера по продажам. Отличие в работе с покупателем от работы с потенциальным 

клиентом в том, что менеджер уже знает большую часть из информации, которую еще только 

необходимо получить у потенциального клиента и это с одной стороны облегчает ему работу. С 

другой стороны у покупателя уже есть опыт работы с компанией и хорошо, если он только 

положительный. 

Крайне желательно на этапе работы с покупателем выявить период покупки с тем, что бы этот 

этап занимал минимальное время и проходил с максимальной легкостью. В идеальном случае - это 

просто сопровождение продаж, которые проходят в рамках заключенного долгосрочного договора,  

Таким образом, для постоянного покупателя мы получаем цикл - выявление потребности - 

продажа, что является конечной целью работы с клиентом для компании вообще и для менеджера, в 

частности. 

Предложенная схема с одной стороны является общепринятой, и перекликается с технологией 

"воронки продаж". С другой стороны, она позволяет расширить рамки процесса продажи, и при этом 

четко определить границы этапов продажи и результаты которые должны быть получены, что 

позволяет использовать ее при построении схем бизнес процессов в случае реинжиниринга. 
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Лабораторная работа 2 

Выработка стандартов сервиса применительно к вашей компании 

Главная задача систем Управления взаимоотношениями с клиентами- повышение 

эффективности бизнес-процессов, сосредоточенных во "фронт-офисе", направленных на привлечение 

и удержание клиентов - в маркетинге, продажах, сервисе и обслуживании, независимо от канала, 

через который происходит контакт с клиентом. На уровне технологий CRM - это набор приложений, 

связанных единой бизнес-логикой и интегрированных в корпоративную информационную среду 

компании на основе единой базы данных. 

Функции систем Управления взаимоотношениями с клиентами  

Хронология взаимоотношений с клиентом, позволит при смене куратора не потерять клиента. 

Фиксирует как успешно законченные сделки, так и незавершенные с указанием причины 

отказа. Анализ отказов позволит исправить недостатки в работе куратора. 

Для клиента и для сделки устанавливается "Способ привлечения", что позволяет оценить 

эффективность рекламных компаний и акций. 

Сегментация клиентов позволит более тонко подходить к способам воздействия на клиента. 

Планирование работы куратора позволит более эффективно использовать рабочее время и 

позволит руководителю контролировать работу подчиненных. 

Анализ предпочтений клиентов к тем или иным каналам взаимодействия и сотрудничества 

позволяет снизить процент их оттока;  

Немного статистики  

Затраты на привлечение нового клиента в среднем в 5 раз больше, чем на удержание 

существующего. 

Большая часть компаний из списка Fortune 500 теряет 50% своих клиентов каждые 5 лет. 

Удовлетворенный клиент расскажет об удачной покупке в среднем 5 своим знакомым. 

Неудовлетворенный - минимум 10. 

Большая часть клиентов окупается лишь через год работы с ними (соответственно, если клиент 

"ушел" до этого срока, то он принес убытки). 

Увеличение доли удержанных клиентов на 5% увеличивает прибыль компании на 50-100%. 

Около 50% существующих клиентов компании неприбыльны из-за неэффективного 

взаимодействия с ними. 

В среднем компания контактирует 4 раза в год с существующим клиентом и 6 раз в год - с 

потенциальным. 

Поставщики продуктов класса CRM обещают повышение прибыльности предприятий на 

десятки процентов, а рентабельность проектов - от 200 до 800 процентов за 2-3 года. 

Системы Управления взаимоотношениями с клиентами должны являться неотъемлимой 

частью общей информационной системы любого предприятия.  
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Лабораторная работа 3 

Разработка стратегии продаж 

Как правило, привлечение нового клиента обходится предприятию в 5-10 раз дороже, чем 

удержание уже имеющегося. 

Следовательно, при исследовании маркетинга взаимоотношений на предприятии необходимо 

исследовать деятельность предприятия по удержанию клиентов. Удержание клиента возможно, если 

клиент лоялен к данному предприятию. Лояльность определяется как одобрительное отношение 

клиентов к услугам, логотипу, внешнему виду, персоналу, месту расположения определённого 

предприятия. 

Существуют различные виды лояльности (табл. 1). 

Таблица 1  Структура лояльности и её составляющие 
Показатель Лояльность 

Поведенческая Воспринимаемая 

Сущность Определяется поведением потребителей 

при покупке 

Формируется при помощи предпочтений и мнений 

потребителей 

Компоненты вида 

лояльности 

 

Перекрестная продажа 

Увеличение числа покупок 

Повторные покупки 

Поддержание потребителем 

достигнутого уровня взаимодействия с 

предприятием 

Удовлетворенность — ощущение удовлетворения, 

которое  возникает у потребителя в процессе 

сопоставления предварительных ожиданий и реальных 

качеств приобретенного продукта. 

Осведомлённость – степень известности деятельности 

предприятия на целевом рынке. 

Поведенческая лояльность, которая связана с изменениями в поведении покупателя при 

совершении покупок (например, изменение доли затрат на определенный продукт в общих затратах 

покупателя на продуктовую категорию), причем не указываются факторы, вызывающие данные 

изменения. Это наиболее популярная точка зрения на лояльность, поскольку ее поведенческий аспект 

тесно связан с экономическими результатами предприятия. 

Воспринимаемая лояльность, которая связана с субъективными мнениями и оценками 

покупателей, причем не всегда четко указывается влияние подобных субъективных показателей на 

действительное поведение покупателя. Вместе с тем часто воспринимаемые индикаторы 

рассматриваются как более значимые, нежели поведенческие, поскольку они содержат определенную 

диагностическую и прогнозную информацию, т.е. ответы на вопросы, что вызывает лояльность, как 

построить лояльность, как изменится спрос на продукцию в будущем. Перцепционная лояльность 

измеряется с помощью опросов. 

Комплексная лояльность, под которой понимается комбинация двух указанных выше видов 

покупательской лояльности. Часто комплексная лояльность определяется в форме индексов 

лояльности, составляемых периодически для разных уровней предприятия.  

В зависимости от уровня поведенческой и воспринимаемой лояльности могут быть выделены 

различные типы лояльности (табл. 2) 

Таблица 2 Матрица «Лояльность/удовлетворенность» 

Поведенческая лояльность 
Удовлетворенность маркой 

высокая низкая 

Повторные покупки марки Истинная лояльность Ложная лояльность 

Покупка конкурирующей марки Латентная лояльность Отсутствие лояльности 

Истинная (абсолютная) лояльность — высокий уровень поведенческой лояльности 

потребителей соответствует высокому уровню воспринимаемой лояльности. Данный вид лояльности 

считается наиболее благоприятным для предприятия. Для удержания абсолютно лояльных 

потребителей требуется меньше всего средств и усилий. Часто для этой цели  бывает достаточно 

поддерживать существующие стандарты качества на продукцию предприятия. 

Латентная лояльность формируется тогда, когда высокий уровень воспринимаемой лояльности 

не подкреплен потребительским поведением. В данном случае потребитель выделяет продукцию 

данного предприятия из числа конкурентов, но при этом приобретает его продукты реже или в 

меньшем количестве, чем потребители с истинной (абсолютной) лояльностью. В первую очередь 

причинами этого являются, факторы внешнего характера, к которым можно отнести в том числе 

недостаточный уровень дохода потребителей. Достигнутое предприятием положение в данной 

ситуации может быть укреплено посредством развития поведенческой лояльности. С этой целью 

могут быть использованы, например, ценовые стимулы (2, стр. 16). 
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Ложная лояльность возникает в том случае, если поведенческая лояльность соответствует 

низкому уровню воспринимаемой лояльности. Данная ситуация может угрожать предприятию, 

поскольку потребитель нельзя считать привязанным к его продукции. В данном случае покупки 

потребителя могут определяться ограниченным предложением, привычками (когда, например, другие 

члены семьи традиционно пользуются услугами данного предприятия). Потребитель будет в 

состоянии отказаться от обслуживания данным предприятием, как только найдет предприятие, 

удовлетворяющее его в большей степени. Для того чтобы удержать потребителей, которые 

демонстрируют данный тип лояльности, предприятию необходимо усилить воспринимаемую 

лояльность. 

Отсутствие лояльности дает минимум возможностей для удержания потребителей. 

Предприятию следует либо отказаться от удержания этой части потребителей, либо принимать 

специальные меры для повышения, в первую очередь, воспринимаемой лояльности. 

Например, один из основных недостатков современных систем обслуживания клиентов 

телекоммуникационных компаний (биллинговых систем) заключается в том, что клиент фактически 

обезличивается, рассматривается как «лицевой счёт». (стр. 206-208) Такой подход к клиенту приводит 

к образованию упущенной выгоды, которая связана с недоучетом потребностей и возможностей 

клиента. Во многих ситуациях размер этой упущенной выгоды весьма значителен, поэтому в 

условиях обостряющейся конкурентной борьбы за клиента на первый план выходит индивидуальный 

подход к обслуживанию, при котором можно найти наиболее рациональный индивидуальный баланс 

интересов на рынке телекоммуникационных услуг. Следует также отметить, что решение данной 

проблемы осложнено ещё и тем фактом, что все телекоммуникационные системы являются 

многопараметрическими и содержат множество различных факторов, влияющих на работу компании 

в целом. Причём только во взаимодействии параметры такой системы могут обеспечивать 

полноценную работу. Однако связи, возникающие при работе с параметрами, не всегда очевидны. 

Это связано в первую очередь с тем, что телекоммуникационные системы являются областью 

взаимодействия многих факторов и объектов, причём заранее предсказать поведение того или иного 

фактора (объекта) невозможно, поскольку основным объектом компании-оператора является клиент. 

Каждый клиент имеет свои индивидуальные характеристики и своё восприятие окружающей среды, 

что, соответственно, влияет на его поведение в компании. 

Одной из основных проблем при этом становится проблема предсказания оттока клиентов 

(churn prediction), или «лояльности» клиента. Как показывают оценки экспертов, привлечение нового 

клиента стоит примерно в 10 раз больше, чем удержание старого, а возврат ушедшего – в 100 раз 

больше, при этом ежегодные темпы оттока клиентов достигают 25 – 30%.  

К факторам, влияющим на отток клиентов и их лояльность, можно отнести такие, как: 

негативный опыт взаимодействия; негативный рейтинг со стороны сторонних организаций; плохие 

рекомендации близких и друзей; слабые рекомендации компании и т.д. 

В настоящее время «обычные» методы повышения лояльности старых и привлечения новых 

клиентов (массовая реклама, традиционный маркетинг, низкие цены) не оказывают должного 

положительного воздействия. Именно поэтому во всём мире приоритетными становятся концепции, 

позволяющие осуществлять персонифицированные продажи товаров и услуг. 

Для реализации предсказаний и формирований оценки лояльности клиента могут быть 

использованы различные методы анализа данных, одним из которых является CRM-концепция 

(Customer Relationship Management). CRM – это направленная на построение устойчивого бизнеса 

концепция и бизнес-стратегия, ядром которой является клиенто-ориентированный подход. Эта 

стратегия основана на использовании передовых управленческих и информационных технологий, с 

помощью которых компания собирает информацию о своих клиентах на всех стадиях жизненного 

цикла (привлечение, удержание, лояльность), извлекает из неё знания и использует эти знания в 

интересах своего бизнеса путем выстраивания взаимовыгодных отношений с ними. Для реализации 

CRM необходимо выявить «скрытые» знания о взаимосвязях между индивидуальными 

характеристиками клиента и его лояльностью по отношению к компании-оператору.  

Сфера использования CRM отличается тем, что накопленные компанией объёмы данных 

обобщаются до такого уровня представления информации, который может быть охарактеризован как 

получение знаний о лояльности клиента. При этом выявленные статистические закономерности дают 

возможность оператору отнести клиента к одной из категорий на основе правдоподобных объяснений 

и аргументов. Уровень такого правдоподобия определяется достоверностью кластеризации клиентов 

по выбранной оператором шкале лояльности. 
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Технологически CRM-система – это совокупность программных продуктов, связанных в 

единое целое и интегрируемых в информационную среду компании. Задача CRM – охватить все 

каналы и точки контакта с клиентами и согласовать их, чтобы была единая методика и техника 

общения. Каждый контакт должен работать на привлечение покупателя. 

CRM-системы наиболее эффективны в тех направлениях бизнеса, где есть возможность 

накапливать большое количество полезной информации о каждом клиенте. Этому условию в полной 

мере удовлетворяют телекоммуникации. Здесь стратегия управления взаимодействием с клиентами 

используется именно для борьбы с churn prediction (оттоком клиентов) или процессом переманивания 

клиентов одним оператором связи у другого. 

Внедрение CRM-систем позволяет компаниям оградить себя от воздействия факторов, 

влияющих на отток клиентов и их лояльность, организовывая диалог с клиентом и учитывая его 

индивидуальные качества. Один из самых полезных эффектов, который достигается оператором при 

использовании CRM-системы, – это осуществление задачи по «вычислению» наиболее желанного и 

прибыльного клиента и, как следствие, его удержание в компании, увеличение его лояльности. 

Для увеличения лояльности потребителей предприятия используют программы лояльности. 

Программа лояльности — это набор действий, который помогает заработать и поддержать лояльность 

клиентов. 

Программа лояльности будет эффективна лишь в том случае, если в нее будут включены 

следующие элементы: 

Качественное обслуживание 

Специальное предложение 

Конкурентоспособная цена 

Существует несколько распространённых программ лояльности: 

Дисконтные программы. Такие программы предусматривают формирование покупательской 

лояльности путём предоставления скидки или системы скидок. В этом случае покупателя будет 

привлекать более выгодная по сравнению с конкурентами цена. Очень часто используются 

накопительные дисконтные программы, при которых размер скидки увеличивается после каждой 

покупки. Если клиент, принимающий решение о покупке имеет карточку того или иного магазина, то 

он, скорее всего, выберет именно этот магазин. Однако эта программа лояльности совершенно не 

делает акцент на качество обслуживания. Даже если клиенту предлагают высокую скидку, он может 

отказаться от выбора данного магазина, если в нём предоставляется плохое обслуживание. 

Бонусные программы поощрения. При такой программе клиент, совершая покупки, получает 

призовые очки, накопив определённое количество которых, он получает подарок. В данном случае 

главной целью сотрудничества с предприятием для покупателя является получение приза. Однако 

существует вероятность того, что взаимоотношения с покупателем могут прерваться после окончания 

проведения данной акции. Также стоит отметить, что в практику некоторых предприятий вошла 

тенденция установления достаточно запутанных правил проведения акций, данный факт может 

вызвать недоверие и отторжение со стороны покупателей. В связи с этим подобная программа 

лояльности может принести отрицательный эффект. 

Адресная рассылка. Данная программа позволяет сформировать у потребителей ощущение 

избранности. Обычная реклама одинакова для всей аудитории, но в случае, если потребителю 

приходит письмо, в котором к нему обращаются по имени и отчеству, то он, как минимум, его 

прочитает и велика вероятность, что у него может сложиться положительное отношение к 

предприятию. Следовательно, лояльность такого клиента к предприятию будет выше. 

Качественное обслуживание. Если клиент будет удовлетворён качеством обслуживания, то 

велика вероятность того, что он вернётся в магазин снова. Поэтому качественное обслуживание также 

можно вынести в отдельную программу лояльности. 

Для того чтобы определить, какая из перечисленных программ лояльности предпочтительна в 

каждом конкретном случае, целесообразно спросить об этом самих целевых потребителей. Это можно 

сделать с помощью проведения опроса или обсуждения в фокус-группе (5, стр. 77). 

После введения программы лояльности, необходимо измерить её эффективность. Существуют 

две основные формы измерения успеха программы лояльности:  

1. Измерение поведения. Оно требует сравнения участников программы и случайной 

контрольной группы покупателей, не участвующих в программе. Есть следующие ключевые 

элементы слежения за изменением поведения: 

частота повторных покупок; 
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средний размер продажи на одного клиента; 

число неактивных покупателей; 

смена товарной марки и поставщика. 

2. Измерение потребительского отношения. Оно достигается с помощью опросов 

покупателей, как участников программы лояльности, так и случайной контрольной группы. В анкету 

необходимо включать вопросы, способные раскрыть следующие покупательские намерения: 

намерение совершить повторную покупку; 

готовность к дальнейшим отношениям; 

готовность к приобретению дополнительных услуг; 

намерение сменить поставщика услуги. 

Таким образом, были выявлены основные методы увеличения лояльности клиентов: введение 

дисконтных и бонусных программ, проведение адресных рассылок и повышение качества 

обслуживания клиентов. Чтобы измерить эффективность данных мероприятий необходимо измерять 

поведение и отношение к марке отдельно клиентов, участвовавших в проводимых мероприятиях, и не 

участвовавших в них. 

Таким образом,  лояльность - приверженность покупателей торговой марке, мотивированная 

прочно укоренившейся привычкой покупать один и тот же товар или пользоваться одной и той же 

услугой, невосприимчивость к цене товара, отвержение альтернативы. Программы лояльности могут 

чрезвычайно эффективно влиять на поведение покупателей. В настоящее время в борьбе за 

покупателя большинство предприятий предоставляют сезонные скидки, объявляют распродажи, 

кредитуют потребителей, а также активно внедряют дисконтные программы для своих клиентов. 

 

Наиболее простыми для измерения являются компоненты поведенческой лояльности, которые 

определяются следующим образом: 

Перекрестная продажа – выражается в количестве дополнительных продуктов предприятия, 

которые были куплены потребителем за определенный промежуток времени; 

Увеличение покупок – характеризуется суммой или долей роста размера покупки одного и 

того же продукта за определенный промежуток времени; 

Повторные покупки - количество совершенных повторно покупок; 

Поддержание потребителем достигнутого уровня взаимодействия с предприятием – 

достигается, когда за определенный промежуток времени сумма покупки одного и того же продукта 

относительно постоянна. 

С целью измерения компонентов воспринимаемой лояльности могут быть использованы 

опросы, а в качестве индикаторов данного вида лояльности можно рассматривать:  

Осведомленность, которую можно представить в виде степени известности деятельности 

предприятия на целевом рынке. Помимо этого, осведомленность также может измеряться в виде 

количества рекомендаций существующих потребителей, которые привели к привлечению новых 

потребителей;  

Удовлетворенность, тесно связанная с качеством услуги. Оценку удовлетворенности часто 

можно свести непосредственно к оценке качества услуги. Удовлетворенность потребителя включает в 

себя три составляющие: качество ключевых выгод; качество процесса оказания услуги;  восприятие 

ценности услуги. 

Отношение и к услуге, и к обслуживанию, и к цене может сформироваться под действием 

ниже перечисленных факторов:  личных; социальных; ситуационных. 

Следовательно, оценка степени удовлетворенности потребителей может быть оценена по трем 

направлениям:  оценка качества ключевых выгод; оценка процесса оказания услуги; оценка 

воспринимаемой потребителем ценности услуги. 

В связи с тем, что предприятию необходимо знать динамику удовлетворенности, то ее 

исследование нужно проводить регулярно, в лучшем случае ежегодно. Помимо этого, для того, чтобы 

оценить лояльность нужно сравнить ее поведенческие и воспринимаемые параметры. Значения 

составляющих поведенческой лояльности могут быть получены предприятием из базы данных 

фактически по каждому потребителю в любое время. Однако следует учитывать, что невозможно 

измерять воспринимаемую лояльность каждого потребителя, в особенности делать это регулярно. 

Поэтому целесообразнее будет оценивать и поведенческую, и воспринимаемую лояльность 

посегментно. 

Ещё один метод измерения статуса лояльности — построение карты рынка. Это диаграмма, 
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созданная на основе количественного исследования статуса лояльности. Потребителям может быть 

задан следующий вопрос: «Какие из следующих марок вы знаете или пробовали когда-то?» В 

качестве ответа на вопрос могут быть предложены следующие варианты: 

не знаю (формируется группа «незнающие»); 

знаю, но не пробовал (формируется группа «непользователи»); 

пробовал, но больше не пользуюсь (формируется группа «отвергающие»); 

потребляю наряду с другими (формируется группа «нейтральные»); 

потребляю чаще всего (формируется группа «предпочитающие»). 

Возможны и другие варианты ответа. 

В диаграмме размер ячейки отражает долю группы в общем количестве потребителей, ось х — 

процент знания марки; ось у — процент использования марки. Могут быть предложены следующие 

показатели для измерения статуса лояльности: 

Доля предпочтения: процент «предпочитающих» / процент «пользователей» х 100; 

Доля отвержения: процент «отвергающих» / процент «пользователей» х 100 

Показателем удовлетворенности клиентов служит более высокая доля предпочтения и более 

низкая доля отвержения, чем у конкурентов. 

Показатели измерения статуса лояльности для выводимой на рынок марки или для недавно 

действующего на рынке предприятия следующие: 

1.Доля знания: процент респондентов, знающих марку в общем количестве респондентов; 

2.Доля пробы: процент «пользователей» / процент «знающих» * 100. 

Данные показатели позволяют отслеживать показатели лояльности потенциального рынка. 

Таким образом, для исследования лояльности на предприятии исследуют такие методы, как 

опросы, которые позволяют выявить различные виды лояльности, которая бывает поведенческая и 

воспринимаемая. Кроме того, при изучении лояльности можно построить карту рынка, которая 

отражает отношение к данной марке на рынке. Данная карта рынка позволяет вычислить такие 

показатели, как доля предпочтения, доля отвержения, доля знания и доля пробы. 
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Лабораторная работа 4 

Изучение способов предотвращения и разрешения конфликтов 

Многие предприятия недооценивают последствия потери клиента, и только очень малая часть 

из них принимают меры, чтобы узнать, почему клиенты уходят, и еще меньшее количество 

прилагают усилия для уменьшения потери клиентов. Однако, индикатором качества обслуживания и 

построения эффективных отношений с клиентом являются учет и своевременное реагирование на 

жалобы. 

Исследования показывают, что системы обработки и удовлетворения жалоб заказчиков 

сегодня являются едва ли не самыми рентабельными по следующим причинам: 

    • создание хороших взаимоотношений с уже существующими клиентами приобретает     

сегодня все большее значение, поскольку привлекать новых клиентов становится труднее; 

    • система удовлетворения жалоб и своевременный расчет с заказчиками повышают     

товарооборот; 

    • рентабельность инвестиций в эффективные системы                реагирования на жалобы     

обеспечивают от 50 до 400 %, что редко достигается при других формах инвестирования; 

    • жалобы являются «бесплатной» информацией, помогающей повысить качество продуктов 

и     услуг.  

Несмотря на эти факты лишь немногие компании инвестируют необходимые средства в 

создание оптимальных систем рассмотрения и удовлетворения жалоб. Устным жалобам, 

высказываемым клиентами сотрудникам компании или ее дистрибьюторам, уделяется 

незначительное внимание, хотя их число по некоторым оценкам превосходит число письменных как 

минимум в десять раз. Что же касается одобрительных отзывов, число которых крайне невелико 

(обычно на один такой отзыв приходится десять жалоб и лишь в исключительных случаях это 

соотношение может достигать 4 к 1), то они не используются в полной мере ни в практике 

управления, ни как способ укрепления взаимоотношений с клиентами. 

На практике с жалобами обращаются лишь немногие клиенты. Этому сопутствуют следующие 

причины: отсутствие заинтересованности; нежелание вступать в конфронтацию; мнение о 

безрезультативности. 

Вероятность того, что потребители, у которых возникают жалобы и которые обращаются с 

ними, будут и в дальнейшем производить покупки у компании, больше, чем вероятность 

продолжения покупок со стороны тех, у которых возникали проблемы, но которые не обращались с 

жалобой. Даже если клиент подавал жалобу и не получил ответа, он осуществляет повторные закупки 

в 37% случаев против 9% среди тех, у кого возникала проблема, но они не обращались с жалобой 

вообще. Из этого следует, что последние остаются весьма лояльными к компании, особенно если они 

получили удовлетворивший их ответ. В среднем число заказчиков, которые обращались с жалобой, 

но остались лояльными покупателями, составляет 50%.  

 Принципы работы с жалобами: 

 (1) Наилучшей системой реагирования на жалобы является разрешение жалобы в момент ее 

появления. Такой подход требует, чтобы весь обслуживающий персонал мог проявить инициативу и 

имел на это необходимые полномочия. Однако для того, чтобы право разрешать жалобы было 

эффективным, необходимо обучить персонал умению слушать и принимать соответствующие меры. 

Не менее важно также вести регистрацию числа жалоб и их видов, если компания стремится 

повысить уровень обслуживания заказчиков. Регистрация жалоб в этом смысле является более 

эффективным способом оказания воздействия на соответствующих сотрудников компании с тем, 

чтобы причины жалоб могли быть устранены. 

(2) Канал коммуникации жалоб должен быть широко известным. Клиенты, которые были 

недовольны, но не обращались с жалобой, т.е. те, кто составляет 45%-ный сектор пирамиды, скорее 

всего, увеличат объем сделок с конкурентами компании. Эти клиенты, а также клиенты, входящие в 

50%-ный сектор пирамиды, которые уже однажды подавали жалобу, но затем оставили свои попытки, 

должны быть мотивированы к выражению своих чувств. Первым, наиболее очевидным шагом будет 

принятие мер для того, чтобы заказчики знали, куда адресовать свои жалобы и чтобы 

соответствующая процедура была максимально простой. Например, в одной крупной ресторанной 

сети имя и телефон генерального директора напечатано на каждой салфетке. А если канал 

коммуникации доступен всем, и люди используют его, они чувствуют, что их выслушивают и 

принимают меры. 

 (3) Обязательно разрешайте проблемы 5% заказчиков, обратившихся с официальной жалобой. 
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В среднем «официальные» жалобщики обычно уже дважды обращались к высшему руководству 

компании в надежде, что они будут услышаны. Они искренне хотят продолжать вести дело с 

компанией, отсюда их настойчивые попытки помочь разрешить то, что является или воспринимается 

ими как проблема. Они требуют принятия даже еще более быстрых и индивидуализированных мер, 

чем другие. Жалоба, осуществленная по телефону, должна быть урегулирована в течение 24 часов. 

Одна неделя является нормой для жалоб, поступающих по почте. 

(5)    Положительные отзывы целесообразно использовать как отличный источник мотивации 

служащих. Руководство компании должно напрямую информировать о получении похвального 

отзыва служащих, ответственных за продукт или услугу, по поводу которых такой отзыв был 

получен, с тем, чтобы скомпенсировать отсутствие положительной мотивации (или усилить ее) со 

стороны их непосредственных начальников. 

 Для построения эффективной системы реагирования на жалобы целесообразно использовать 

следующий алгоритм: 

1.    Анализ клиентов, действительно недовольных обслуживанием: их количество, число 

поступающих жалоб, как и где они были заявлены (каналы, частота поступления, объем, цель, способ 

выражения недовольства, тип ответа). 

2.    оценка в целом и по сегментам, насколько были удовлетворены недовольные клиенты 

результатами использования существующих в компании механизмов реагирования на жалобы (при 

условии, что такие ответы они получили). На данном этапе необходимо также оценить последующее 

покупательское поведение как тех, кто получил ответ, так и тех, кто не обращался с жалобой вообще 

или не получил ответа. 

3.    Соотношение действующей системы реагирования на жалобы, системы обратной связи и 

соответствующие затраты, а также системы делегирования полномочий для решения проблем. 

4.    оценка потенциальной выгоды, которую может дать эффективное реагирование на 

жалобы. На данном этапе необходимо определить рентабельность инвестиций, дополнительное число 

клиентов, которые продолжат покупку продуктов компании благодаря грамотному реагированию на 

их жалобы. 

5.    Проектирование в зависимости от величины потенциальной выгоды, новой системы, 

включающей организацию, обучение, профиль персонала, программы первого контакта по принципу 

немедленного реагирования и инфраструктуру взаимодействия. Здесь целесообразно соотнести 

затраты с выгодами в терминах лояльности клиентов, увеличения объема совершаемых ими покупок, 

перекрестных продаж и т. д. 

1. Разработка плана действий с целью: достигнутых договоренностей. 

2.2.1.  Подготовка к переговорам 

Стадия подготовки переговоров включает определение целей команды, выбор и подготовку 

основной и альтернативных стратегий, подготовку плана ведения переговоров, определение членов 

команды и распределение из ролевого участия. 

Джек Д. Вуд, профессор 1МБ, и Томас Р. Колоши, заместитель по внутренней политике 

Американской арбитражной ассоциации, выделяют в команде, ведущей переговоры, три подгруппы 

— стабилизаторов, дестабилизаторов и квази-центристов. Они отмечают необходимость определения 

и соотнесения количества данных групп для достижения эффективных переговоров. /6, 90/ 

Стабилизаторы - это люди, которые обычно питают отвращение к любым конфликтам, так как 

рассматривают переговоры как способ избежать «войны», судебной тяжбы или забастовки. Если их 

оставить одних, они могут быть «обработаны» противоположной стороной соответствующим 

образом. 

Дестабилизаторы являются скептиками и рассматривают переговоры как арену для 

конфликтов. Они не верят противоположной команде, а порой даже собственной. Если их оставить 

без присмотра, они могут подорвать весь процесс переговоров. 

Если глава команды, ведущей переговоры, - стабилизатор, заключительное решение может 

выглядеть слишком мягким и быть неприемлемым для «приближенных». Если глава команды - 

дестабилизатор, команда может погрязнуть в торгах, что, соответственно, будет раздражать 

противоположную сторону и в конце концов сорвет подписание взаимного соглашения. Если 

организация понимает суть процесса переговоров и хочет прийти к согласию, то ей для успеха 

переговоров следует выбрать именно квази-центриста. Он может балансировать между 

конфликтующих позиций. 

В процессе подготовки к переговорам необходимо досконально узнать все о партнерах: какое 
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место на рынке они занимают, в каком состоянии дела в компании на момент переговоров 

(успех/застой, выпуск новых продуктов/сокращение ассортимента, расширение/сокращение влияния 

на рынке, возможности альянса с другими компаниями и пр.). Для получения такого рода 

информации необходимо следить за прессой, аналитическими обзорами, при этом необходимо 

использовать несколько источников, включая зарубежные, если переговоры предстоит вести с 

зарубежными партнерами. Если у компании есть своя Интернет-страница, ее необходимо посетить и 

проанализировать ту информацию, которую она несет. Также, ели это возможно, то заказать и 

изучить годовые отчеты компании за последние 3-5 лет, по которым можно судить о результатах и 

перспективах дальнейшей деятельности предприятия. 

Необходимо рассмотреть предмет переговоров - заказ нового/известного продукта, выпуск 

совместного продукта, покупка/продажа сырья, оборудования и т.п. При этом важно понять, по какой 

причине партнер обратился именно к вашей компании, каких преимуществ он ищет - низкие цены, 

дешевая доставка, доступный сервис, уникальность продукта и пр. Зная мотивы и потребности 

партнеров по переговорам можно добиться значительных выгод. 

Так же целесообразно выяснить состав участников переговоров, нынешнее и прошлое 

положение в компании, возраст, привычки, характер. Желательно на каждого участника с 

противоположной стороны выдвинуть своего сильного игрока. Например, если в переговорах с 

противоположной стороны принимает участие известный своими достижениями в бизнесе начальник 

отдела маркетинга, ввести со своей стороны равного по рангу и квалификации служащего. Иногда 

при особо важных переговорах (выход на международный рынок, захват чужого сегмента рынка, и 

т.п.) можно воспользоваться услугами консалтинговых компаний. При этом такая компания должна 

обеспечить всю полноту информации о кампании-партнере, потенциальных участниках переговоров, 

и, в случае необходимости, подготовить команду к переговорам. 

Следующим этапом является составление программы-максимум (все предложения будут 

приняты) и программы-минимум (допустимый уровень уступок, на который компания может пойти) в 

отношении реализации целей. 

Р. Фишер и У. Ури предложили составлять ЛАЗС — лучшую альтернативу заключению 

соглашения. Данная тактика особенно оптимальна в ситуации, когда преимущество на 

противоположной стороне переговоров. Оценив возможные альтернативы, на случай если 

соглашение не будет достигнуто, компания устанавливает стандарт, относительно которого 

оцениваются любые другие предложения. Зная свою ЛАЗС, компания защитит себя от заключения 

договора на невыгодных для нее условиях под давлением более сильного оппонента. /15, 772/ 

Переговоры лучше начать положениями программы-максимум, тогда это обеспечит 

возможные пути отступления в виде заготовленной программы-минимум. Если же было принято 

решение сразу рассказать об условиях программы-минимум, то это даст партнерам по переговорам 

сильные аргументы против, и тогда не останется простора для маневра. Следует помнить, что в 

процессе переговоров положения обеих программ могут измениться после того, как станут известны 

цели партнеров. Безусловно, в рамках переговоров обсуждается совокупность вопросов, относящихся 

к цели. По каждому из вопросов нужно иметь свою программу-максимум и программу-минимум. 

Поскольку эти вопросы так или иначе взаимосвязаны, следует установить границы уступок для 

конкретного вопроса так, чтобы это не вызвало противоречий в остальных вопросах. Например, если 

организация хочет пообещать партнеру более раннюю доставку заказанного товара (оборудования, 

комплектующих и пр.), то следует вначале справиться в производственном отделе, будут ли готовы 

заказанные товары, чтобы обеспечить обещанный срок доставки. А производственный отдел, чтобы 

ответить на вопрос, должен в свою очередь, узнать у поставщиков, смогут ли они обеспечить 

поставку сырья в более ранние сроки, с отделом транспорта, будут ли у них свободные возможности в 

это время и т.д. 
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Лабораторная работа №5 

Изучение структуры информационных процессов в рамках CRM 

CRM (Customer Relationship Management – Управление взаимоотношениями с клиентами) это 

НЕ программный продукт и НЕ технология. Это даже НЕ набор продуктов. CRM - это направленная 

на построение устойчивого бизнеса концепция и бизнес стратегия, ядром которой является "клиенто-

ориентированный" подход.  

Эта стратегия основана на использовании передовых управленческих и информационных 

технологий, с помощью которых компания собирает информацию о своих клиентах на всех стадиях 

его жизненного цикла (привлечение, удержание, лояльность), извлекает из нее знания и использует 

эти знания в интересах своего бизнеса путем выстраивания взаимовыгодных отношений с ними.  

Результатом применения стратегии является повышение конкурентоспособности компании и 

увеличение прибыли, так как правильно построенные отношения, основанные на персональном 

подходе к каждому клиенту, позволяют привлекать новых клиентов и помогают удержать старых.  

ERP системы появились, когда на первое место ставился продукт и бизнес-процессы, 

обеспечивающие его производство, то есть учет, контроль и распределение считались основными. 

Это была эра автоматизации "бэк-офиса".  

CRM системы стали нужны на высоко конкурентном рынке, где в фокусе стоит клиент. 

Главная задача CRM систем - повышение эффективности бизнес процессов, сосредоточенных во 

"фронт-офисе", направленных на привлечение и удержание клиентов – в маркетинге, продажах, 

сервисе и обслуживании, независимо от канала, через который происходит контакт с клиентом.  

На уровне технологий CRM – это набор приложений, связанных единой бизнес-логикой и 

интегрированных в корпоративную информационную среду компании (часто в виде надстройки над 

ERP) на основе единой базы данных. Специальное программное обеспечение позволяет провести 

автоматизацию соответствующих бизнес-процессов в маркетинге, продажах и обслуживании. Как 

результат, компания может обратиться к "нужному" заказчику в "правильный" момент времени, с 

наиболее эффективным предложением и по наиболее удобному заказчику каналу взаимодействия.  

На практике интегрированная система CRM обеспечивает координацию действий различных 

отделов, обеспечивая их общей платформой для взаимодействия с клиентами. С этой точки зрения 

назначение CRM - исправить ситуацию, когда отделы маркетинга, продаж и сервиса действуют 

независимо друг от друга, причем их видение заказчика часто не совпадает, а действия 

несогласованны.  

С точки зрения управления бизнесом эффект от внедрения CRM проявляется в том, что 

процесс принятия решения за счет автоматизации переносится на более низкий уровень и 

унифицируется. За счет этого повышается скорость реакции на запросы, растет скорость оборота 

средств и снижаются издержки.  

Наконец, CRM включает себя идеологию и технологии создания истории взаимоотношений 

клиента и фирмы, что позволяет более четко планировать бизнес и повышать его устойчивость.  

Цифры и факты:  

Затраты на привлечение нового клиента в среднем в пять раз больше, чем на удержание 

существующего.  

Большая часть компаний из списка Fortune 500 теряет 50% своих клиентов каждые 5 лет.  

Удовлетворенный клиент расскажет о удачной покупке в среднем 5 своим знакомым. 

Неудовлетворенный – минимум 10.  

Большая часть клиентов окупается лишь через год работы с ними (соответственно, если клиент 

“ушел” до этого срока, то он принес убытки)  

Увеличение процента удержания клиентов на 5% увеличивает прибыль компании на 50-100%.  

Около 50% существующих клиентов компании не прибыльны из-за неэффективного 

взаимодействия с ними. 

В среднем компания контактирует 4 раза в год с существующим клиентом и 6 раз в год с 

потенциальным.  

Поставщики продуктов класса CRM обещают повышение прибыльности предприятий на 

десятки процентов, а рентабельность проектов - от 200 до 800 процентов за 2-3 года. 

Исторические корни  

Базовая концепция CRM (фокус не на продукте, а на клиенте + персонализация) уходит 

корнями в прошлое.  

Классический пример: когда супермаркетов не было, то основная масса товаров продавалась 
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через множество маленьких магазинчиков. Окрестные жители покупали там все самое необходимое, 

не утруждая себя поездками за продуктами в город. Хозяин магазина знал всех своих клиентов, 

которые жили в по соседству, в лицо и по имени. Знал их нужды, привычки, вкусы, финансовое 

состояние, факты личной жизни и т.д. Он знал кто, когда и зачем придет. И все знали его. Бизнес 

строился на лояльности этих постоянных покупателей. Сейчас это бы назвали персонализацией.  

Потом наступила эра потребления. Выросли супермаркеты. Массовый продукт. Массовый 

покупатель. Все – качественно. Все – красиво. Продается на каждом углу. Но - безлико. О 

персонализации – забыли. Ведь нельзя приставить к каждому покупателю по продавцу. А хочется.  

В эпоху конкуренции качество товара везде примерно одинаково. Норма прибыли – упала. 

Единственный способ выжить в конкурентной борьбе выделиться среди остальных продавцов 

товаров и услуг, предложить продукт каждому клиенту персонально, с учетом его индивидуальных 

потребностей и особенностей.  

И тут оказалось, что на современном уровне развития компьютерных технологий можно 

“вернуться к прошлому” и обеспечить персонализацию даже в массовых продажах. Хозяин магазина 

раньше хранил в голове информацию о ста своих клиентах. База данных может сохранить и 

обработать сто тысяч. И предложить каждому именно то, к чему он привык, и что может захотеть.  


