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Тенденция к 

продолжению 

роста не менее 

10% в год!

Рынок CRM - самый 

быстрорастущий сегмент 

отрасли в России!

17%

40%

90%

Россия Европа США

Проникновение CRM в компании, 2019 г.

Важна ценность 
клиента!



▪ CRM покрывает все отрасли и 
масштабы бизнеса

▪ CRM дает прозрачность в 
отношении клиентов

▪ CRM превращается в xRM

▪ Переход на сервисную модель

▪ Много наработок



91%

Клиентов предпочитают бренды, 

которые их помнят, узнают и 

предоставляют релевантные 

предложения и рекомендации 

74%

Клиентов выражают 

недовольства, когда получают 

нерелевантные, общие 

предложения 

61%
Клиентов больше никогда не

покупают у компаний, которые 

их не персонализируют

85% Компаний не могут объединить 

онлайн и офлайн данные

50%
Компаний не имеют 

маркетинговых инструментов, 

которые им нужны

43%

Компаний имеют 

фрагментарный подход с 

непоследовательной 

интеграцией технологий 

маркетинга и взаимодействия с 

клиентами



2019-2020

+ В перспективе 10 лет – CRM 

основной рабочий инструмент 

(как почта, как офис)

Расширение задач CRM, 

отраслевая специфика, low-code, 

интеллектуальные возможности

2014-2015

+ Импортозамещение, 

аналитика,

средние и малые компании уходят в облака,

думают об экономии,

xRM, фокус на СМБ

2016-2017

+ Мультиканальность, 

персонализация маркетинга, 

интеграции,

интеллектуальные 

инструменты, 

лояльность

2013

Облачный, 

мобильный, 

социальный, 

единое окно

1998 – 2000 Появление CRM в России

2003 CRM в 5 российских Компаний. Начало практики СЛ.

2008 Рост внедрений 2 раза от 2007 года!

2009 78% заказчиков < 100 сотрудников

2011 Рост рынка на 30%

2016 Рост рынка на +10% сегмент СМБ, где в 

приоритете отечественные продукт

CRM - платформа для развития  

CRM - выход за рамки  продажи-маркетинг-

сервис

Усиление фокуса на клиента: персонализация, 

взращивание клиента



Автоматизация маркетинга

▪ Продажи и маркетинг 

работают в единой БД

▪ Инструменты сегментации 

клиентов

▪ Таргетированные активности

▪ Аналитика по действиям 

клиентов

▪ Встроенные лендинги

Умная аналитика

▪ Скоринги клиентов, лидов

▪ Предсказание результатов 

сделок

▪ Умные подсказки системы

Омниканальность

как часть CRM

▪ Все переписки в мессенджерах 

внутри CRM

▪ Сохраняется история по клиенту: 

Email+Телефония+Мессенджеры+SMS

▪ Работы через MS Teams

▪ Чат-боты



13 месяцев – средний срок окупаемости CRM-системы (G2’s CRM Software Research)

8,7долларов возвращается с каждого вложенного в CRM-систему доллара (Nucleus 
Research)

CRM

+26% +31% +44%

Продуктивность Объем продаж Конверсия



✓ Для малого бизнеса

✓ Недорого

✓ Только для базовых потребностей

✓ Для среднего и крупного бизнеса

✓ Не требует развития собственной 
экспертизы

✓ Позволяет концентрироваться на 
бизнес-потребностях

CRM 
«за компанию»

Платформенное 
решение



Задача: автоматизация учета обращений клиентов, их классификация и маршрутизация и 
подготовка ответов на них

До внедрения: только работа КЦ, прочие источники обрабатывались вручную

Внедренные функции:

- Персонализация клиента на момент обращения (алгоритм из 5 шагов)

- Классификация обращения (тип\подпит) на основании содержимого в теле обращения

- Маршрутизация обращения на подразделение\исполнителя\куратора

- Аналитика по обращениям по множеству срезов

Результаты:

• 90% обращений классифицируется автоматически

• Сокращение сроков обработки обращения на 30%
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