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Основная задача CRM-системы – повысить эффективность бизнес-процессов по поиску 

и удержанию потребителей, как в продажах, так и в сервисном обслуживании. Управлять 

взаимоотношениями – значит привлекать новых покупателей и параллельно превращать 

нейтральных клиентов в лояльных [1; 2]. 

CRM-система состоит из двух частей: базы данных со всей информацией о клиентах, а 

также приложений, выполняющих следующие функции: сбор информации о клиентах; 

обработка этой информации; а также её анализ и (или) вывод в удобном для пользователя виде. 

В данной работе рассматривается проектирование CRM-системы для малого IT-

предприятия, осуществляющего оптовую продажу компонентов компьютеров, аксессуаров и 

проводов. 

Целью проектирования системы является: 

– обеспечение сбора, хранения и обработки исходной информации, необходимой для 

подготовки отчётности; 

– улучшение качества взаимодействия с существующими и будущими потенциальными 

клиентами; 

– сокращение времени сбора и первичной обработки исходной информации; 

– сокращение времени, затрачиваемое на информационно-аналитическую деятельность. 

В системе предлагается выделить следующие функциональные подсистемы: 
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– подсистема сбора, обработки и загрузки данных, которая предназначена для 

реализации процессов сбора данных из систем источников, приведения указанных данных к 

виду, необходимому для наполнения подсистемы хранения данных; 

– подсистема формирования и визуализации отчётности; 

– подсистема взаимодействия с клиентами; 

– подсистема учёта продаж. 

На рисунке 1 представлена диаграмма классов [3]. Основными сущностями являются 

«Сотрудники», «Клиенты», «Продажи», «Спрос», «Каталог товаров». 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма классов 

 

На кооперативной диаграмме в виде прямоугольников изображаются участвующие во 

взаимодействии объекты, содержащие имя объекта и его класс (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Кооперативная диаграмма «Внесение информации о клиентах» 
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Как и на диаграмме классов, указываются ассоциации между объектами в виде 

различных соединительных линий. Над соединительными линиями располагается стрелка с 

указанием направления, имени сообщения и порядкового номера в общей последовательности 

инициализации сообщений. При этом можно явно указать имена ассоциации и ролей, которые 

играют объекты в данной ассоциации [4]. 

На рисунке 3 представлена диаграмма процесса проведения анализа продаж. 

 

 
 

Рис. 3. Кооперативная диаграмма «Проведение анализа продаж» 

 

Таким образом, в заключение, среди выгод от внедрения CRM-систем можно выделить: 

‒ расширение возможностей компании по привлечению новых клиентов и удержанию 

уже приобретённых;  

‒ повышение ценности клиента для компании;  

‒ повышение уровня услуг без привлечения дополнительных расходов.  

Инвестиции в CRM-системы можно рассматривать не столько как инвестиции в 

оборудование и программное обеспечение, сколько как инвестиции в долговременные 

отношения с клиентами. 
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