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О классе систем CRM

CRM (Customer Relationship Management) – это комплексное интуитивно 

понятное решение, позволяющее специалистам по продажам, 

маркетингу и поддержке повысить эффективность работы 



Много информации, нет структурирования данных

Эпоха переизбытка информации

Сотрудников не знают, 

что от них ждут2

Менеджеров по продажам говорят, 

что у них слишком много цифровых 

инструментов1 1 Accenture 2 Gallup

59% 50%

Стоимость переизбытка

14%

Переключение между разными 

инструментами снижает 

производительность менеджера 

по продажам на 14%1



Когда нужна CRM?

Низкое качество работы с 

клиентом01

Не ведется история общения с 

клиентами05

Есть потребность в 

регламентации бизнес-процесса04

Сложно сегментировать 

клиентов03

Нет единой базы клиентов02

Нет инструмента для 

постановки задач06

Невозможно объективно 

отслеживать уровень 

обслуживания клиентов
09

Данные передаются с потерей и 

искажением07

Нет понимания стоимости 

привлечения каждого 

клиента и стоимости договора
10

08 Нельзя динамически собирать 

«воронку продаж»

Если хотя бы 5 из перечисленных проблем присутствуют в компании, 

следует рассмотреть внедрение CRM-системы 
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Какие требования предъявляются к современным CRM-системам:

Соответствует закону о защите персональных данных

Включена в реестр отечественного ПО

Имеет готовые решения (маркетплейс) 

Гибко лицензируется

Может быть развернута облачно

Low-code система



Почему Terrasoft?

Отечественный производитель с мировым именем

Terrasoft - член Ассоциации Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный софт», 

объединяющей российских производителей прикладного ПО.

Программный продукт Creatio включён в реестр отечественного программного 

обеспечения.

Программный продукт Creatio является сертифицированным средством защиты 

информации, в соответствии с требованиями №152-ФЗ “О персональных данных”. 

№1 в рейтинге лучших производителей CRM по возврату инвестиций аналитического 

агентства Nucleus Research 2017

Платформа bpm'online включена в Магические квадранты Gartner по управлению 

продажами, маркетингом и клиентским сервисом

Лидер рейтинга лучших CRM-решений мира 

The Forrester: CRM Suites 2016 и в числе лучших разработчиков по продажам, маркетингу и 

клиентскому сервису



Портрет клиента 360°

Сегментация

Омниканальный

маркетинг

Программы лояльности

Триггерные 

кампании

Интеллектуальное обогащение данных

Трекинг активности клиента online

Скоринг

Управление лидами

Маркетинговый календарь





Сервис
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Эффект от внедрения CRM Creatio

Маркетинг

Более строгое соблюдение 

маркетингового бюджета

Увеличение дохода от 

кампаний

Увеличение конверсии 

лидов в продажи

Продажи

Уменьшение оттока 

клиентов

Улучшение эффективности 

менеджеров

Улучшение показателей 

продаж и планирования

Сервис

Сокращение 

операционных расходов

Увеличение первично 

разрешенных обращений

Сокращение времени на 

обработку обращений 

Увеличение 

дохода

Сокращено время окупаемости системы

Клиенты довольны и более лояльны

Выстроены сквозные процессы



Увеличение 

повторных покупок 

в 2 раза

Цвет диванов

Время выполнения 

клиентских операций 

сократилось в 4 раза

ЖилСтройСберБанк

Эффективность инвестиций на внедрение CRM доказана опытом клиентов*

* по данным Terrasoft

ROI по результатам внедрений CRM

30%

Скорость реакции на 

обращения возросла 

на 30%

ПАО Татнефть

Рост заявок в 4 раза

ИнвестКапиталБанк

Средние показатели:

Сокращение временных затрат на операционную деятельность менеджеров по 
продаже и отдела поддержки от 20 до 30%

Уменьшение уровня потери клиентов от 60 до 100%

Увеличение степени удовлетворенности клиентов на 5% в год

Уменьшение стоимости привлечения клиентов на 15-20%



Опыт



Опыт Softline во внедрении Creatio от Terrasoft

30+ 

проектов

5 лет

средний опыт 

специалистов

30+ человек 

в команде

Награды и достижения:

❑ Партнер года 2019 в 

сегменте корпоративных 

клиентов

❑ Специалисты – участники 

проектов, получивших 

различные номинации 

вендора

❑ Специалисты – участники 

проект года в номинации 

вендора



Отраслевой опыт Softline во внедрении CRM

Финансовая 

группа

Торговля и 

дистрибуция
Финансы Проф.услуги Недвижимость

http://www.mscrm.ru/casestudies/p13.asp


Отраслевой опыт Softline во внедрении CRM

Производство Страхование Телеиндустрия

http://www.volvo.com/


Стоимость проектов

Пилотное внедрение

Типовые процессы продажи

Типовые процессы 

маркетинга, 

продажи, сервиса

Миграция 

первоначальных 

данных

Интеграция с 

учетными 

системами

Кастомизация под 

требования заказчика с 

разработкой

Интеграция с колл-

центром

Интеграция с web-сайтом

Интеграция с учетными 

системами

К
о

м
п

е
те

н
ц

и
и

 п
р

а
к
ти

к
и

Сложность и охват проектов

1,5-3 млн

4-6 млн

от 10 млн

Минимальный стартовый пакет Creatio 260 000 р. (зависит от курса доллара) 

Стоимость лицензий от 200 до 600$ в зависимости от модуля системы и типа лицензий (подписка, onsite), польз.\год
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