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Аннотация. В статье рассматриваются тенденции развития рынка 

систем по управлению взаимоотношениями с партнерами в зарубежной и 

российской практике. Выделены основные показатели рынка PRM-систем 

за рубежом и в России. Определены ключевые тенденции российского 

рынка PRM-систем, дана характеристика мирового рынка PRM. Сделаны 

выводы о сложившейся ситуации российского рынка PRM-систем. 
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Abstract. The article discusses the development trends of the PRM 

systems in foreign and Russian practice. The main indicators of the market of 

foreign and Russian PRM are highlighted. The key trends of the Russian market 
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В связи с развитием крупных компаний в конце XX - начале XXI вв. 

корпорациям стало все труднее управлять отношениями со своими 

контрагентами: записывать, структурировать и обрабатывать информацию 

для работы с конкретными партнерами. Данные трудности обусловили 

практические потребности в разработке новых решений для поиска 

эффективных подходов и инструментов создания эффективной стратегии 

управления отношениями с бизнес-партнерами. Результатом таких 

исследований стало развитие управления взаимоотношениями с клиентами 

в целом и PRM-систем в частности. 

Первые успешные попытки внедрения PRM-систем были проведены 

в компаниях, связанных с высокими технологиями около 10-15 лет назад. 

Это были решения собственной разработки, созданные для достижения 

определённых целей, в частности, для расширения доли рынка и 

увеличения выручки. В результате к 2018 г. в США примерно 20% средних 

и крупных организаций использовали коммерческие PRM-системы. 

Современные коммерческие PRM-системы могут удовлетворить 

любые требования, как производителей, так и торговых партнеров, 

поставщиков. В настоящее время компании многих отраслей открыли для 

себя PRM-системы, однако они всё еще отстают по степени внедрения 

PRM-систем от первых пользователей из сферы высоких-технологий. [5]  

Среди основных поставщиков PRM-систем выделяются такие 

компании, как Apttus, bpm'online, Entomo, GorillaToolz, Impartner, Oracle, 

PartnerPath, Pegasystems, Relayware, Salesforce, LogicBay, Elastic Grid и др. 

[4] 

Глобально для рынка PRM-систем в США характерны следующие 

тенденции:  

• общая стоимость рынка экосистемы PRM, выключая программное 

обеспечение и услуги, в 2018 г. оценивалась в 850 млн. долл. США. К 2023 

г. ожидается увеличение этого показателя до 1.65 млрд. долл. США; 



• PRM – это «горизонтальное» решение, работающее во многих 

отраслях. Основными отраслями по доходам являются 

технологии/телекоммуникации (34%), производство (23%), страхование 

(9%), розничная торговля (6%), финансы (6%), здравоохранение (6%), 

гостиничный бизнес (4%), автомобилестроение (2%) и «прочее» (8%);  

• свыше 12 млн. пользователей в США используют PRM-системы. 

Средняя стоимость сделки – 51,130$; 

• примерно 1600 сотрудников занимаются разработкой 

программного обеспечения PRM-систем, а десятки тысяч других 

зарабатывают на услугах, связанных с такими системами. По данным 

LinkedIn, в прошлом году рост числа специалистов, занимающихся 

разработкой PRM-систем в США, составил 3,2%, а за последние два года - 

21,2%. 

• разработка PRM-систем – относительно зрелая отрасль в США, так 

как большинство продуктов, связанных с ними, были запущены около 10 

лет назад. Однако за пределами Америки PRM-системы остаются 

слаборазвитыми. Лишь 5 компаний, связанных с PRM-решениями, были 

основаны не в США. [3] 

Рынок PRM-систем в России на текущий момент также можно 

охарактеризовать как слабо развитый. Первоначально PRM-решения 

пришли на российский рынок вместе с CRM-системами в виде частных 

дополнений к ним. Это было следствием того, что по своей структуре PRM-

система похожа на CRM-систему, и она может рассматриваться как её 

эволюционное развитие, поскольку одна из основных идей CRM - 

превратить клиента в партнера. В свою очередь, PRM уже предусматривает 

построение оптимальной стратегии управления взаимоотношениями с 

клиентами. В частности, PRM предполагает оптимизацию работы с 

партнерами для достижения наилучших результатов по сделкам с 

обычными клиентами и, как следствие, обеспечение удовлетворенности 

конечного клиента и партнера. 



Первые решения по выделению PRM-систем в «самостоятельный» 

продукт на российском рынке были сделаны в 2017 году. Так, компания 

Forward Telecom стала первой, кто выпустил отечественную облачную 

систему управления взаимоотношениями с партнерами. [1] 

Сейчас компания Forward Telecom на российском рынке PRM-систем 

предоставляет два решения для их создания: 

1. Облачная платформа PRM SaaS – это современный комплекс 

программных продуктов для автоматизации взаиморасчетов с партнерами, 

доступный предприятиям различного масштаба по модели Software-as-a-

Service (SaaS). Данное решение позволяет компании организовать и 

эффективно управлять партнерской экосистемой, автоматизировать все 

процессы взаимодействия с партнерами - от его привлечения до 

формирования отчетности и согласования вознаграждения. Однако такое 

решение требует дополнительных настроек, так как оно предоставляется в 

формате AS-IS, т. е. «Как есть». Это означает, что продавец продает, а 

покупатель покупает предмет продажи в том состоянии, в каком он 

находится в настоящее время, и что покупатель принимает его «со всеми 

недостатками», которые проявились сразу или не сразу. 

2. Forward PRM-System – это решение позволяет производить 

интеллектуальный анализ массивов данных (например трафик), быстро 

формировать агрегированные отчеты или подготавливать витрины для 

последующей обработки в BI-системах, решать задачи корреляции 

разнородных данных, снижать тяжесть запросов на транзакционные 

системы, расширять структуры учета данных, реализовывать различные 

алгоритмы взаиморасчетов, формировать финальный комплект 

документации для предоставления партнерам. Так же это решение уже 

включает в себя доступ к программному обеспечению, состоящему из 12 

модулей – начиная от регистрации партнеров и до проведения сверок по 

взаиморасчетам и формирования итоговой отчетности. В результате 

партнеры могут видеть в личном кабинете текущий размер своего 



вознаграждения и могут взаимодействовать с головной компанией в 

режиме онлайн. 

Как следствие, одна из ключевых тенденций российского рынка 

PRM-систем состоит в том, что они создаются, по сути, одной компанией, 

и, как и в США, ориентированы на одну отрасль. Тем не менее, 

определенные положительные практики на российском рынке уже 

существуют. Так, ПАО «МТС» в сотрудничестве с американской 

компанией Amdocs создает открытое модульное решение PRM, которое 

улучшит интеграцию партнеров МТС на принципах самообслуживания в 

создании и управлении партнерскими контентными и IoT-проектами. [2] 

Однако, МТС не единственная компания, которая создаёт и использует 

свои PRM-решения. ПАО "МегаФон" использует PRM-системы для 

оптимизации работы с клиентами как в B2C, так и в B2B-сегменте. 

Например, весной 2018 г. "МегаФон" представил решение, которое 

разработал совместно с дочерней компанией "МегаЛабс" – онлайн-

платформу для развития бизнеса – "МегаФон Бизнес". В ПАО 

"ВымпелКом" с 2017 г. действует платформа Telecom API, которая 

позволяет корпоративным клиентам получать простой доступ к некоторым 

из систем оператора и контролировать потребление услуг. В ООО "Т2 

Мобайл" запустили PRM-платформу в январе 2018 г. и развивают ее в 

партнерстве с Peter Service. 

Таким образом, можно констатировать, что в глобальном аспекте 

мировой рынок PRM-систем растет, поскольку все больше руководителей 

и специалистов по маркетингу осознают, какое влияние программное 

обеспечение оказывает на привлечение и удержание партнеров и клиентов. 

Компании доверяют поставщикам PRM-систем действовать в качестве 

своих стратегических партнеров, что позволяет им расширять сферу 

деятельности и выстраивать взаимоотношения с партнерами по-новому. В 

России же рынок PRM-систем находится в стадии становления. Крупные 

компании также осознают важность PRM-решений и своими силами 



создают платформы для управления взаимоотношениями с партнерами. Но 

средние и малые компании пока не могут позволить себе создание 

собственной PRM-системы в виду ее высокой стоимости, а готовых 

решений для малого бизнеса на российском рынке крайне мало, хотя 

первые шаги в этом направлении уже сделаны. Поэтому можно сделать 

выводы о наличии положительных тенденций развития зарубежных и 

российского рынков PRM-систем, но разных этапах их развития, что 

требует системных мер по выравниванию сложившейся ситуации. 
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