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Информация об исследовании
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49 52
11 20 21

Время проведения: I половина 2022 года
Тип исследования: качественное, глубинное интервью 
Цель исследования: выявление общих потребностей в 
настройках CRM-систем для дальнейшего подбора решений 
ключевых задач в повышении эффективности системы

На основании повторяющихся ответов респондентов были 
сформированы поливариантные шкалы распределения.

49 компаний приняло
участие в 
исследовании

52 респондента 
прошли интервью

11 руководителей 
компаний

20 представителей 
высшего 
руководящего звена

21 рядовой сотрудник 



Почему компании решают внедрить 
новую CRM?
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Внедрение CRM позволяет компаниям 
увеличить выручку до 2-х раз.

Это значительно ускоряет процесс их 
масштабирования на рынке.



3

- Продуктивность менеджера
- Качество работы с каждым лидом
- Согласованность работы менеджеров

- Потери лидов
- Затраты на управление
- Время на решение технических вопросов
- Разрыв между работой отделов продаж и
маркетинга

Александр Щепкин
руководитель отдела продаж
TEN Девелопмент

До внедрения конверсия лида
в сделку составляла 10%,
после внедрения выросла до 40%.
В итоге выручка увеличилась 
в 2,5 раза.

Внедрение системы  уже не 

новшество, а необходимость. Все 

больше компаний упрощают 

работу отдела продаж и повышают 

эффективность маркетинга 

благодаря этому инструменту.

Но важно не только внедрить CRM, 

но и компетентно поддерживать 

и настраивать этот инструмент.



Какие функции в первую очередь 
выполняет CRM?
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Ключевыми задачами системы для 
компаний является контроль работы 
менеджеров и организация хранения 
данных.

Это логично: на рынке, где стоимость лида 
может достигать десятков тысяч, потеря 
информации или некачественная работа с 
ним, генерирует серьезные убытки.



С какими трудностями в работе 
системы чаще всего сталкиваются?
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Рост показателей благодаря CRM 
реален, именно поэтому все больше 
компаний внедряют CRM себе.

Но при некачественной настройке 
системы компании не увеличивают, а 
ухудшают показатели и 
разочаровываются в этом решении.



Почему CRM не упрощает работу?
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Непонятные действия

Приходится держать
кучу окон открытыми

Приходится делать всё
то же, что и раньше, но в CRM

Куча сделок висит
бесконечно

Клиентская база копится
и лежит «мёртвым грузом»

Постоянно приходится
стучаться в ТП

Неизвестно как работать

процессы компании
искажены/проигнорированы

не интегрированы основные
сервисы компании

нет автоматизации

нет подходов к реанимации
клиентов

нарушена связь с маркетингом
и отсутствует сегментация базы

технические сбои

пропущено/плохо проведено
обучение

● обновление бизнес-
процессов компании

● обновление интегрированных
в систему сервисов

● рост потребностей компании к
системе

● естественное устаревание с
течением времени

Основные причины потери 
актуальности настроек CRM:



Основные причины обновления 
настроек системы
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Основная причина обращений за 
настройкой CRM - развитие компании. 
Это приводит к изменению бизнес-
процессов и логики работы с 
клиентами.

В такой ситуации важно, чтобы CRM 
развивалась одновременно с 
бизнесом и соответствовала новым 
требованиям.



Какие настройки вы осуществляли?
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С ростом и развитием компании 
увеличивается потребность в 
точной аналитике, контроле 
отдела продаж и маркетинга, а 
также автоматизации работы.



РАБОТА С ШАХМАТКОЙ
Формирование динамического отображения 
квартир объекта с планировкой и стоимостью. 
С возможностью выгрузки этого объекта на 
площадки (Авито, Циан и др.) и на сайт.

СИНХРОНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  МЕНЕДЖЕРОВ 
Все сотрудники  знают,какие квартиры  
забронированы или распроданы. Никакой 
путаницы внутри отдела.

Усиление CRM застройщика

Мы проанализировали, какими дополнительными возможностями системы пользуются 
девелоперы, а также какие функции они хотели бы внедрить.

СИНХРОНИЗАЦИЯ ШАХМАТКИ С САЙТОМ 
И ПЛОЩАДКАМИ 
Забронированные или проданные объекты 
моментально отмечаются на всех 
используемых ресурсах. Возможность 
моментально менять цену лотов в рамках 
единого интерфейса. 
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Усиление CRM застройщика

Динамическое 
ценообразование
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Планирование маркетинговой активности

Точный анализ для построения и проверки 

гипотез

Сопоставление рыночной коньюктуры с 

фактическими продажами

Оценка объема брони и продаж с привязкой 

к определенным событиям

Волатильность рынка недвижимости 
повышает запрос на работу с 
прогнозированием лучшей цены лота.



Сквозная аналитика Power Bl Интеграция с 1С

Автоматизация процессов

Детальная информация о клиентах и сделках

Централизованный документооборот

Синхронизация клиентских данных, оплат и 

статусов

Автоматический сбор и обработка статистики

со всех источников.

Визуализация данных делает информацию

наглядной и понятной.

Усиление CRM застройщика
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Усиление CRM застройщика

Речевая аналитика и оперативные 
подсказки оператору

Автоматическая выгрузка транскрипта 

разговора в карточку сделки

Окно с подсказками менеджеру во время 

разговора (на основе распознавания речи 

клиента)

Автоматическая оценка качества разговора

Общий срез анализа разговоров за 

определенный период

Введение единого стандарта общения с 

клиентом
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В условиях высокой конкуренции на рынке важно 
опираться на надежные инструменты.

Предлагаем вам бесплатный аудит системы*.
Он поможет выделить ключевые точки роста и 
усиления CRM.

Мы подберем оптимальные решения с опорой на наш 
опыт и уникальную специфику вашего бизнеса.

https://web-regata.ru/
+7 (499) 404-16-68

+7 (343) 386-17-26

+7  922  188  63  18
hello@web-regata.ru

Оптимизация вашей CRM

*Аудит проводится только для пользователей amoCRM и Битрикс24, и включает в себя оценку полноты интеграций с каналами
коммуникации (сайт, почта, телефония, мессенджеры), сквозной аналитики, настроек воронки продаж и внутренних настроек.

НАШИ КОНТАКТЫ

Приглашаем вас к сотрудничеству



С 2014 года мы помогаем бизнесу наращивать 
прибыль при помощи amoCRM, интегрируемых 
сервисов и собственных разработок.

За это время мы помогли отделам продаж 
более 300 компаний работать продуктивнее.

Наша специализация - проекты любой 
сложности в сфере девелопмента.

ТОП-20 ИНТЕГРАТОРОВ ПО 
РОССИИ

ТОП-3 ИНТЕГРАТОРОВ ПО 
РОССИИ

Наш кейс внедрения amoCRM
для девелопера TEN был 
отмечен наградой

ЛУЧШЕЕ ВНЕДРЕНИЕ CRM В СРЕДНИЙ
БИЗНЕС ПО ВЕРСИИ CRM RATING 2020

О WEB-Regata

Нас рекомендуют:




