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77% брошенных корзин
SaleCycle 2017

Упущенные сделки

+12% кликов до покупки
Wolfgang Digital 2017 E-Commerce Benchmark Stud



18%
Не могут конвертировать 

лиды в клиентов
Не могут привлечь 

достаточный трафик

Не могут захватить 

желаемые лиды

15% 8%

ТРАФИК ДОРОГОЙ

InfusionSoft "2017 Small Business Marketing Trends Report"



CRM = 

Продажи + Маркетинг



Воронки в CRM

• Классическая

• Конверсионная

• По продуктам

• По источнику

• По девайсу

• По менеджеру

• …



Где часть маркетинга?

• A

• A & I

• A & I & D

• A & I & D & A

Для разных направлений бизнеса 



+27% к прибыли +36% к удержанию 

существующих 

платных клиентов 

(повторные продажи)

+38% количества 

выигранных сделок 

ПРОДАЖИ + МАРКЕТИНГ



Эффективный маркетинг работает на две главные 

цели:

1. Привлечение новых клиентов.
Лидогенерация. 

2. Удержание существующих клиентов.
Повторные продажи.



1 2
Сделайте лендинг, 

сайт, интернет-

магазин. 

Подключите:

• Онлайн-чат

• CRM-форму

• Обратный звонок

• Открытые линии:

3
• Настройте воронки 

лидов и сделок. 

• Автоматизируйте 

эти воронки.

Как собрать лиды:



Шаг первый – делаем сайт.

Прямо из CRM. 





Готовые шаблоны для сайтов

Бизнес

Недвижимость

Строительство

Обучение

Мероприятия

Бухгалтерия

Юридические услуги

Спорт и фитнес

Рестораны

Доставка

Агентства

Приложения

Архитектура

Благотворительность

Консалтинг

Корпоративные сайты

Музыка

Фотография

SPA

Туристические услуги

Свадьбы



Сайты
помогают продавать

Сайт как 
часть CRM 

Все обращения 
клиентов с сайта сразу 
становятся контактами 

и сделками

Очень простой 
конструктор 

сайтов 

Адаптация под 
мобильные устройства Бесплатный хостинг

SEO: 
оптимизация 

под поисковики

Бесплатно на сайте:

Онлайн-чат
Обратный звонок

CRM –формы



Шаг второй – подключаем 

основные каналы 

коммуникаций



Откуда будут обращаться 

ваши клиенты?

Почта Телефония Открытые линии

Современное поколение начинает отказываться от общения по 

телефону или электронной почты, предпочитая обратиться к 

продавцу через цифровые каналы коммуникаций. 



Как работают Открытые линии



Открытые линии:

Все обращения клиентов будут зафиксированы 

обработаны – и главное, это будет быстро! 

Можно создать очередь из менеджеров, CRM 

будет автоматически переводить клиента на его 

менеджера. 

Клиенты получат ответы там, где им удобно. 

Менеджеры работают в «едином окне».

Позволят вам подключить популярные 

мессенджеры, социальные сети, чат и CRM-формы 



Шаг третий – настраиваем и 

автоматизируем воронки 

лидов и сделок



Изменение конверсии 

рассылок 

по брошенным 

корзинам 



25%
Внедряют CRM Автоматизируют 

CRM-маркетинг

11%

ТОЧКА РОСТА

InfusionSoft "2017 Small Business Marketing Trends Report"



Задача директора по продажам –

настроить стадии воронки продаж.

Задача директора по маркетингу – усилить 

касания компании с клиентами на каждой 

из этих стадий. 



Используйте роботов

Для рекламыДля задач продавцам Для связи с клиентом





Простая идея Битрикс24.CRM

Мессенджеры и 

соцсети

Почта

Телефон

Онлайн-чат на 

сайт

1С-трекер

Визит

Обратный 

звонок

CRM-

формы

Запись в CRM

1

2

51

Запись звонка

Оценка разговора



Клиентская база готова!

Что дальше?



Когда нужен CRM-маркетинг

Для увеличения 
лояльности клиентов

Для повышения 
конверсии в продажи

Для повышения 
повторных продаж

рассылка по тем, кто ни разу 
не покупал + реклама

рассылка по тем, кто 30 дней 
не покупал + реклама

поздравление клиентам
в день рождения sms+скидка 



Готовые сегменты

Статические сегменты

Динамические сегменты

Сегментируйте аудиторию внутри CRM

Активные и неактивные клиенты 

С неоплаченными счетами

С выигранными сделками

С проигранными сделками

Без сделок и другие

Исключения, черные списки и др.







Выбирайте 
сегменты из CRM –
лиды или клиенты, 
покупатели или 
«ушедшие»

Очень легко 
добавлять 
сегменты и 
наполнять их



Используем CRM-маркетинг

Email-маркетинг sms-рассылки

Информационные звонки 

Рассылки в 

мессенджеры

Проактивная позиция в коммуникациях с клиентами –

используйте рассылки и информирование клиентов об акциях, 

событиях, важных новостях. 



Отправляйте e-mail рассылки

Отправить письмо

выбранным сегментам



Используйте 
готовые шаблоны

Слева место для 
комментариев

Или создавайте 
свои собственные



Статистика по e-mail рассылкам

Прочтения

Целевые действия (переходы)

Уровень эффективности

Карта кликов 

Время прочтения

Процент отписок



Epsilon 2010-2016



Делайте sms-рассылки

Отправить sms

выбранным сегментам



Запускайте голосовой обзвон

Отправить голосовое 

сообщение выбранным 

сегментам



Голосовое информирование

Голосовое сообщение 
произнесет робот или ваш mp3

Шаблоны сообщений

Расписание отправки

Автоматическая отправка 

Статус дозвона

Статистика, кто  прослушал 

сообщение до конца 



Используем CRM-маркетинг

Проактивная позиция во влиянии на клиента – онлайн-

реклама.  Увеличивайте рекламные аудитории в ведущих 

поисковых системах и социальных сетях. 



Реклама из CRM

Показывайте рекламу

выбранным сегментам







Генератор продаж

Вы делаете выборку из базы 

клиентов. 

По вашим сегментам Битрикс24 

создает повторные лиды или 

сделки

CRM-маркетинг – именно тот 

инструмент, откуда удобно 

запускать повторные продажи





Подводим итоги



Сегментирование клиентской 

базы, персональные предложения 

для сегментов

CRM успешно работает.

Продавцы и маркетологи 

добиваются успеха 

вместе. 

Планирование рассылок и 

коммуникаций

Охват клиентов во всех 

каналах коммуникаций и 

рекламных каналах

Повышение конверсии 

продаж, рост повторных 

продаж и лояльности 

клиентов

Автоматизация воронки продаж с 

помощью роботов



www.bitrix24.ru  РЕГИСТРАЦИЯ
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