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77% брошенных корзин
SaleCycle  2017

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

Упущенные сделки



Дорогой 
трафик

18%
Не могут конвертировать 

лиды в клиентов
Не могут привлечь 

достаточный трафик

Не могут захватить 

желаемые лиды

15% 8%

InfusionSoft "2017 Small Business Marketing Trends Report"





Где часть 
маркетинга?

•A

•A & I

•A & I & D

•A & I & D & A



+27% к прибыли

1
+36% к удержанию 

существующих 

платных клиентов 

(повторные продажи)

+38% количества 

выигранных сделок

2 3

ПРОДАЖИ + МАРКЕТИНГ



Эффективный маркетинг работает 

на две главные цели:

1. Привлечение новых клиентов.
Лидогенерация. 

2. Удержание существующих 

клиентов. 
Повторные продажи.



1 2 3

Подключите

коммуникации к CRM:

• Онлайн-чат

• CRM-форму

• Обратный звонок

• Открытые линии

Интернет-магазин, сайт, 

лендинг

Настройте воронки 

лидов и сделок. 

Автоматизмеуйте эти 

воронки.



Современное поколение начинает отказываться от общения по телефону или 

электронной почты, предпочитая обратиться к продавцу через цифровые 

каналы коммуникаций. 

Почта Телефония Открытые линии

Откуда будут 
обращаться ваши клиенты?



Открытые линии:

Позволят вам подключить популярные 

мессенджеры, социальные сети, чат 

и CRM-формы

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».



Для задач 

продавцам

Для связи 

с клиентом
Для рекламы

Используйте 
роботов



Изменение 
конверсии 
рассылок 

по брошенным 
корзинам 



Точка роста

InfusionSoft "2017 Small Business Marketing Trends Report"

25%
Внедряют CRM Автоматизируют 

CRM-маркетинг

11%



Задача директора по продажам – настроить 

стадии воронки продаж.

Задача директора по маркетингу – усилить 

касания компании с клиентами на каждой 

из этих стадий. 





Запускаем 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 



Статические сегменты

Динамические сегменты

Сегментируйте аудиторию внутри CRM

Исключения, черные списки и др.



Проактивная позиция в коммуникациях с клиентами – используйте рассылки и 

информирование клиентов об акциях, событиях, важных новостях. 

Email-маркетинг SMS-рассылки

Информационные 

звонки 

Сообщения в 

мессенджеры

Используем CRM-маркетинг



Epsilon 2010-2016



Используем CRM-маркетинг

Проактивная позиция во влиянии на клиента – онлайн-

реклама. Увеличивайте рекламные аудитории в ведущих 

поисковых системах и социальных сетях. 





Сегментирование 
клиентской базы, 

персональные 
предложения 
для сегментов

CRM успешно работает
Продавцы и маркетологи добиваются успеха вместе

Автоматизация воронки
продаж с помощью

роботов

Охват клиентов 
во всех каналах 
коммуникаций 
и рекламных 

каналах

Планирование 
рассылок 

и коммуникаций

Повышение 
конверсии продаж, 

рост повторных 
продаж 

и лояльности 
клиентов
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