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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 в Retail

Тенденции 2020 г.

Удержать клиентов

Общаться по всем каналам

Дать максимальный уровень сервиса

Использовать CRM - маркетинг

Внедрить сквозную аналитику

Компании с омниканальными стратегиями привлечения 

клиентов сохраняют около 89% их клиентов89%



Проблема Задача Решение Эффект



61%
Клиентов больше никогда не покупают у компаний, которые 

их не персонализируют

Определить потребности клиента! Точно направлять контент!

В CRM обеспечить инструмент для целевого таргетирования 

предложений и персонализации

• Сегментация клиентов:

Данные контакта, отклики 

на коммуникации, online-

события

• Интеграция с программной 

лояльности:

Контакты, карты, транзакции 

и связанные сущности.

• Статистика по итогам акции

по конкретным рассылкам 

и событиям.

• Массовые рассылки:

Каскадные и триггерные 

через

e-mail, PUSH, Viber и SMS.

Проблема

Задача

Решение



91%
Клиентов предпочитают бренды, которые их помнят, узнают и 

предоставляют релевантные предложения и рекомендации 

Проблема

Задача

Решение

Нужно дать актуальное предложение! Удержать клиента!

• построение программы лояльности
• поощрение клиентов

В CRM обеспечить:

•
• Создание базы участников

• Ведение карт и счетов

• Отслеживание уровней участия

• Работа с партнерами

• Создание маркетинговых кампаний 

• Скидки, баллы, купоны и их 

комбинации

• Создание правил начисления и 

списания

• Создание шаблонов и календарей 

правил

• Поощрение от поставщиков

• Подарки, купонами и сертификатами

• Взаиморасчеты между партнерами



43%
Компаний имеют фрагментарный подход с 

непоследовательной интеграцией технологий маркетинга и 

взаимодействия с клиентами

Иметь аналитику: лид – источник – конверсия – продажа -

транзакции

В CRM – построение аналитики из различных источников: 

CRM, моб. приложение, ЛК, Интернет-магазин

Проблема

Задача

Решение

• Сегментация и анализ клиентских 

потоков

• Отчетность по транзакциям

• Динамика продаж

• Эффективность кампаний

• Ходовые сочетания

• Выявление мошенничества



Идентификация 

покупателя

Формирование 

персонального предложения

Доставка 

персонального 

предложения

Анализ

поведения
Моделирование 

изменений

Анализ результатов и 

корректировка 

предложения



Эффект для Заказчика

Практический Экономический Имиджевый Эмоциональный

Удержание клиентов, 

возврат клиентов, 

комплексный 

инструмент

Кросс продажи, 

увеличение 

среднего чека

Повышение 

доверия к 

компании

Повышает 

привязку 

клиентов к бренду

В агентстве Rosetta Consulting подсчитали, что 
клиенты, которые являются участниками программ 
лояльности конкретного бренда, на 90% чаще 
покупают выпускаемые им продукты и тратят при 
этом в 2-3 раза больше, чем потребители со стороны.



5 миллионов
участников 

программы лояльности

91% 
доступность для 

коммуникаций по 

электронным каналам
-21.7%

-12.3%

+4.1%



1 миллион
участников 

программы лояльности

82% 
доступность для 

коммуникаций по 

электронным каналам
-16%

-8.9%

+19.6%



3+ миллиона
участников 

программы лояльности

82% 
доля покупок по картам 

участников программы+60%

+16%

+22%
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