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Внедрение CRM в крупных компаниях, в отличие от небольших, 
имеет массу особенностей. Прежде всего они связаны с вну-
тренними особенностями таких бизнесов, которые нужно учи-
тывать во время реализации проекта.

 Ⱦ Высокое сопротивление изменениям.  
Причина — в большом количестве людей, которые 
задействованы в процессах. Каждого сотрудника 
нужно обучить и преодолеть его нежелание 
работать по-новому.

 Ⱦ Бизнес-процессы в крупных компаниях — 
длинные, иногда счет итераций в цепочках 
идет на сотни. Сами процессы имеют 
сложную структуру: нужно соблюдать 
много условий, циклов и повторений.

 Ⱦ IT-инфраструктура и объемы 
данных. Корпорации имеют 
собственную IT-инфраструктуру, в 
которую нужно интегрировать новую 
CRM. В больших компаниях — большие 
объемы данных. CRM-система должна 
быть спроектирована так, чтобы 
справляться с обработкой огромного 
количества информации.
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ПРОЦЕСС ВНЕДРЕНИЯ CRM

ЭТАП 0. 
КОМАНДА

Это подготовительный этап перед запуском любого проекта внедрения. 
Если команда собрана правильно, то успех практически неизбежен. Про-
цессами управляют люди, управление строится на коммуникации: кто, 
кому, что и когда сказал. 

СОСТАВ КОМАНДЫ
CRM-ЛИДЕР 
Отвечает за запуск проекта, контролирует результаты и принимает реше-
ния (изменение бизнес-процессов, хода проекта, технологические реше-
ния, влияющие на бизнес). 

Это обязательно должен быть человек со стороны заказчика, тот, кто мак-
симально заинтересован в результате. Он должен обладать:

 Ⱦ полномочиями для принятия ключевых решений по проекту внедрения CRM

 Ⱦ достаточным авторитетом, чтобы мотивировать и вдохновлять команду

 Ⱦ ментальными силой и весом, чтобы в каких-то моментах принуждать и заставлять 
работать по-новому
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IT-РЕСУРСЫ И СПЕЦИАЛИСТЫ
Задача IT-специалистов со стороны заказчика — вписать новую CRM в ин-
фраструктуру компании, чтобы все процессы были сквозными. В против-
ном случае какие-то системы будут существовать отдельно, не “обменива-
ясь” данными. Чаще всего отсутствие, недоступность IT-специалистов или 
недостаток IT-ресурсов —это причина №1, из-за которой проект заканчи-
вается неудачно.

БИЗНЕС-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
Сотрудники, которые будут взаимодействовать с CRM и использовать ее 
данные для принятия решений. Та часть группы, которая будет непосред-
ственно работать в системе, обязательно является частью рабочей груп-
пы. Они тестируют и анализируют промежуточные результаты, дают об-
ратную связь по ходу проекта.

КОМАНДА ВНЕДРЕНИЯ
Часть команды, которая занимается внедрением продукта в компанию. 
Обязательны позиции: 

 Ⱦ CRM-координатор — человек или группа людей, отвечающие за организационные 
вопросы во время внедрения. После запуска проекта они помогают пользователям 
адаптироваться в системе, обучают и собирают обратную связь.

 Ⱦ CRM-администратор — работает с системой, знает, как она устроена и как 
функционирует. Как правило, это сотрудник IT-службы. В его задачи входит 
администрировать систему самому или через подрядчиков.

 Ⱦ Пилотная группа. На больших проектах “отгрузка” результатов происходит по мере 
готовности. Каждую готовую часть тестируют реальные пользователи из пилотной 
группы. Их задача — проверить систему в работе, дать обратную связь, сообщить, что 
нужно доработать. 

Результаты фидбека помогут адаптировать систему под других пользова-
телей. Кроме того, при запуске всей системы пилотная группа будет уже 
знакома с ней и поможет другим в адаптации.

ИНВЕСТОРЫ
Те, кто управляет бюджетом проекта. Если финансирование проекта бу-
дет строго фиксированным, то это критично скажется на сроках, качестве 
и объеме функционала. Есть 2 варианта составления бюджета:

 Ⱦ Фиксированный. В этом случае все критичные изменения, которые выходят за 
рамки оговоренной стоимости, согласовываются как отдельные проекты со своими 
бюджетами. 

 Ⱦ Гибкий. В таком случае сразу закладывается дополнительная сумма на изменения. 
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ЭТАП 1. 
ПЛАН ПРОЕКТА И 
КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ 
ВНЕДРЕНИЯ
В проекте выделяют 
5 ключевых частей:

1 аналитика

2 настройка и программирование

3 интеграция

4 внедрение

5 ввод в эксплуатацию

АНАЛИТИКА
Нужно выявить и описать все процессы, расписать их по шагам, проверить 
достоверность. На основе этих данных формируется модель: как каждый 
процесс должен работать в CRM. Это позволяет составить техническое 
задание.

НАСТРОЙКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Настройка системы, ее адаптация к процессам, собранным на этапе ана-
литики. Программируется весь необходимый функционал.

Этот этап выполняется релизами. Каждый релиз — это часть проекта с за-
конченным, работающим функционалом, который заказчик уже может на-
чинать использовать. 
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ИНТЕГРАЦИЯ
Реализация функционала, который позволяет разным системам взаимо-
действовать друг с другом. Система создается “сквозной”, чтобы каждый 
отдельный процесс работал в связке с другими процессами в разных си-
стемах.

ВНЕДРЕНИЕ
Адаптация и обучение пользователей работе в системе. Создаются 
тест-кейсы и пользовательские инструкции, которые будут использованы 
при тестировании и запуске. Пользователи проходят обучение сначала на 
тестовых данных, а затем на реальной системе с реальными клиентскими 
данными.

ТЕСТИРОВАНИЕ И ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Перед запуском в эксплуатацию обязательно проводится интеграцион-
ное тестирование. Оно покажет, есть ли ошибки в системе, все ли процес-
сы работают и связаны между собой. 

Запуск в эксплуатацию проходит 
3 этапа:

 Ⱦ тестовая эксплуатация — проверка 
системы на тестовых группах и тестовых 
данных

 Ⱦ опытная эксплуатация — использование 
пилотных групп и реальных данных

 Ⱦ промышленная эксплуатация — 
полноценный запуск CRM.
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ЭТАП 2. 
УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТОМ

В управлении проектом принято 
выделять 5 основных аспектов:

1 управление коммуникациями

2 проведение контрольных  
мероприятий и демо

3 управление рисками

4 управление требованиями и ожиданиями

5 реестр ошибок и back-log

УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЯМИ
Это распределение потоков информации между участниками проекта. 
Нужная информация своевременно должна быть передана соответству-
ющим участникам проекта. Это основа управления проектом в целом. 

Основные способы управления коммуникациями:

 Ⱦ совещания — принятие решений и ключевых изменений

 Ⱦ рабочие чаты — координация: общее пространство, где общаются участники 
процессов

 Ⱦ электронная почта — фиксация договоренностей и протоколов

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕМО
Это точки, по которым можно отследить развитие проекта: начало и за-
крытие этапов, реализация функционала, сдача в эксплуатацию т.д. Ка-
ждая точка — мероприятие, в котором так или иначе принимает участие 
вся команда. Цель таких мероприятий — отметить, что сделано и в каком 
направлении нужно двигаться дальше.

ДЕМО — это мероприятия, созданные в первую очередь для бизнес-поль-
зователей, чтобы показать промежуточный результат. Что важно: показы-
вать визуально реализованную часть функционала и обязательно со-
бирать обратную связь, которая помогает корректировать ход проекта и 
вносить нужные изменения.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Риск — это событие, которое либо снизит качество проекта, либо вовсе 
не позволит его осуществить. В начале работы создается реестр рисков, 
план действий и компенсирующие мероприятия. Матрица рисков разде-
лена на степень влияния и вероятность возникновения. Риски постоянно 
должны быть в фокусе команды проекта, чтобы заранее предотвратить 
риск или снизить степень его влияния, в случае возникновения.

УПРАВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМИ И ОЖИДАНИЯМИ
Требования - это то, чего ждут от результата. 
Они могут быть:

 Ⱦ техническими — производительность, устойчивость

 Ⱦ организационными — в какие сроки реализуется проект, как работает команда

 Ⱦ бизнес-требованими — как должен быть реализован конечный продукт

На контрольных мероприятиях необходимо сверять требования и отме-
чать степень закрытия требований реализованным функционалом. При 
необходимости пересматривать требования, особенно, если они создают 
риски. 

Ожидания, в отличие от требований, относятся к процессу. Их выявляют, 
как правило, когда что-то уже идет не так. Управление ожиданиями про-
исходит через коммуникацию, выявление тревог и ложной эйфории за-
казчика и команды. 

BACK-LOG И РЕЕСТР ОШИБОК
Back-log — это  список задач, составленный таким способом, чтобы глав-
ные задачи приводящие к завершению проекта, были в начале. Задачи 
нужно пересматривать на каждом контрольном мероприятии, определять 
их приоритет, актуальность, соответствие требованиям и критичность.

В ходе интеграционных тестов неизбежно будут возникать ошибки, это 
нормально. Если ошибок нет, то следует проверить верность условий те-
ста и корректность выбранных кейсов.

Выявленные ошибки следует собрать в реестр, выстроить иерархию. Важ-
но выявить все ошибки, сформировать план исправления и устранить 
критические, те, которые не позволяют проекту двигаться дальше.

Когда back-log и реестр ошибок пустые - задачи выполнены, и система 
работает в соответствии с требованиями.
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