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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель данного курса – дать студентам понимание того, как разрабатывается и реализуется на 

практике программа CRM –Управления отношениями с клиентами. В рамках курса делается 

акцент на развитии знаний и навыков, необходимых для разработки эффективных программ 

CRM. Современный бизнес сталкивается с чрезвычайно высокими затратами на привлечение 

клиентов, которые можно компенсировать в случае их долгосрочного удержания и развития 

покупательных способностей. Кроме того, крепнет осознание того, что далеко не все клиенты 

прибыльны, менеджеры должны разрабатывать программы по удержанию клиентов на основе 

показателей их прибыльности. 

 

Изучение данной дисциплины предполагает базовые знания маркетинга.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Теоретические основы построения отношений с клиентами.  

Проблематика построения отношений с клиентом. Основные цели и задачи компании. 

Многообразие трактовок, соотношение стратегических и операционных компонент. Развитие 

идей ориентации на клиента: от CRM к CMR и Customer Respect Management. 

Тема 2. Процесс разработки стратегии управления отношениями с клиентами.  
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Роль CRM в компании. Применение CRM в различных сферах экономики (на примере 

телекома, банков, розницы). Эволюция концепции CRM. Ключевые процессы в рамках CRM. 

Тема 3. Процесс создания ценности.  

Природа потребительской ценности. Создание ценности для клиента. Создание ценности для 

организации. Максимизация пожизненной стоимости клиента (customer lifetime value). Понятие  

ценностного предложения (value proposition). 

Тема 4. Процесс многоканального взаимодействия. Омниканальный подход.  

Многоканальная интеграция с клиентом. Варианты использования каналов взаимодействия 

(channel options). Экономика каналов взаимодействия. Определение приоритетов 

взаимодействия. Омниканальный подход к работе с клиентами. 

 

Тема 5. Практическое внедрение CRM в компании. 

Ключевые элементы в процессе внедрения CRM. Уровни CRM в компании: от стратегии к 

бизнес-процессам и рутинам. Управление изменениями. Разработка стратегии продаж на основе 

CRM. Персонализация продаж и обслуживания. Создание и управление программами 

лояльности и поддержки клиентов. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
В рамках данного курса академические результаты обучения студентов учитываются по 

следующим компонентам:  

20 % активность на занятиях (дискуссия, обсуждение кейсов, задания от приглашенных 

спикеров) 

•  25 % Групповое задание 1 

•  25 % Групповое задание 2 

•  30% Экзамен (Отест) 

 

Формула оценки за курс:  Оитог =  0,2*Оактив +  0,25* Озадание1 +  0,25* Озадание2 +  0,3* Отест 

 

Оценки за групповые задания выставляются после их презентации на занятии, учитывается 

содержание/уровень выполнения задания, а также ясность и качество презентации. Оценки за 

активность на занятии фиксируются в рабочей ведомости в ходе занятий.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
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В рамках курса студенты выполняют ряд групповых проектов в командах. Баллы начисляются 

за выполнение отдельных элементов проекта. Также оценивается общая логика предлагаемого 

решения.  

 

Групповой проект. Команда (4-5 человек) выбирает компанию, проводит анализ и делает 

презентацию по увеличению ценности клиентской базы по модели ACURA.  

 

За выполнение задания выставляются следующие оценки (Сумма = 100 баллов) : 

 

1. Определение сегментов и анализ их характеристик. Выбор 2-4 сегментов с наибольшим 

потенциалом прибыли в долгосрочном периоде. (20 баллов)  

2. Определение базовой стратегии ACURA – определение стратегий сегментов, где это 

возможно (15 баллов)  

3. Выбор подходящих стратегий ACURA для каждого из сегментов и оценка 

(приблизительная) показателей прибыльности (20 баллов)  

4. Оценка ключевых показателей для каждого сегмента и общий потенциал прибыли 

(Необходим подробный анализ) (25 баллов)  

5. Рекомендации и план действий, включающий определение ключевых факторов успеха 

при внедрении CRM, потребности в инвестициях и стратегию внутреннего продвижения 

(20 баллов). 

 

 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1. Основные принципы маркетинга партнерских отноешний. 

2. Ориентация компании на клиента 

3. Подходы к определению CRM 

4. Процесс разработки стратегии: основные этапы 

5. Роль клиентской стратегии 

6. Разработка стратегии CRM 

7. Варианты стратегий CRM в компании 

8. Процесс создание ценности в компании 

9. Ценность, получаемая компанией 

10. Ценность, получаемая клиентом 

11. Подходы к определению (оценке) ценности 

12. Формирование ценностного предложения 

13. Анализ прибыльности и пожизненной стоимости клиента 

14. Каналы взаимодействия с клиентами 

15. Стратегии управления каналами взаимодействия 

16. Мультиканальная стратегия 

17. Роль информационных технологий и управления информацией 
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18. Технические барьеры на пути CRM 

19. Приложения для front-office и  back-office подразделений 

20. Инструментарий аналитического и оперативного CRM 

21. Оценка системы управления отношениями с клиентами 

22. Уровни и инструменты оценки: клиенты, сотрудники и процессы, стратегия, результаты 

деятельности 

23. Система сбалансированных показателей 

24. Внедрение CRM  в компании: основные ориентиры и сложности 

  

Экзамен проводится в формате текста. Пример вопроса экзаменационного задания:  

*** 

Оптимальной стратегией CRM для розничного магазина без программы лояльности является: 

a) Ориентация на клиента 

b) Индивидуальный CRM 

c) Ориентация на продукт 

d) Сервис и поддержка 

*** 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

 Peppers, Don, and Martha Rogers.  Managing Customer Relationships: A Strategic 

Framework, Second Edition. John Wiley & Sons. © 2011 

 Kumar, V., & Reinartz, W. (2012). Customer relationship management: Concept, strategy, and 

tools. Springer. 

2.  Дополнительная литература 

 Bain&Co Management Tools and trends 2015 Customer Relationship Management p.26-27 

http://www.bain.com/Images/BAIN_GUIDE_Management_Tools_2015_executives_guide.pdf 

 Customer Journey Mapping http://www.branddriveninnovation.com/2011/06/17/customer-

journey-mapping/  

 Greenberg, Paul. (© 2010). Crm at the speed of light: social crm strategies, tools, and 

techniques for engaging your customers, fourth edition. [Books24x7 version] Available from 

http://common.books24x7.com/toc.aspx?bookid=29907. 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. STRATEGIC MARKETING – DURABLE 

CONSUMER GOODS (Markstrat, Strat X 

SA) 

Доступ по логину и паролю, через сайт 

http://www.stratxsimulations.com/, ключи 

доступа закупаются ежегодно по договору с 

http://www.bain.com/Images/BAIN_GUIDE_Management_Tools_2015_executives_guide.pdf
http://www.branddriveninnovation.com/2011/06/17/customer-journey-mapping/
http://www.branddriveninnovation.com/2011/06/17/customer-journey-mapping/
http://common.books24x7.com/toc.aspx?bookid=29907
http://www.stratxsimulations.com/
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разработчиком системы и выдаются 

студентам в начале курса. 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

  

 

 

 


