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1 000++
вендоров CRM

В мире насчитывается более 1000 вендоров CRM (с учетом
гибридных решений и без учета самописных)

В мире насчитывается более 1000 вендоров CRM (с учетом
гибридных решений и без учета самописных)



Убийца CRM
В России много компаний продолжают использовать для 

логирования заявок и продаж Excel. Это шаг в пропасть
на пути построения отношений с клиентами.

В России много компаний продолжают использовать для 
логирования заявок и продаж Excel. Это шаг в пропасть

на пути построения отношений с клиентами.



Зачем?
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Потенциал
рынка

Опыт 
компании

?

Зачем «Текарт» становится 1001 компанией?
Три аргумента: потенциал рынка, наш опыт и ...

Зачем «Текарт» становится 1001 компанией?
Три аргумента: потенциал рынка, наш опыт и ...



К 2017 году затраты директоров по 
маркетингу на IT превысят затраты 
директоров по информационным 
технологиям

Gartner, 2014
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Потенциал рынка

В цифровую эру директора по 
маркетингу считают лояльность 
клиентов своей главной целью. 

IBM Global CMO study

CRM стоит на стыке двух доминирующих идей 
современного маркетинга: 
клиентоориентированности и информатизации.

В кризис инвестиции в эффективность маркетинга
будет только расти.

CRM стоит на стыке двух доминирующих идей 
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клиентоориентированности и информатизации.
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Опыт компании

20+ реализованных CRM, 
большая часть которых в рамках
интернет-решения.

У нас есть опыт реализации CRM-систем. 
Как правило, они интегрируются с сайтом
У нас есть опыт реализации CRM-систем. 
Как правило, они интегрируются с сайтом
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Абсолютное большинство 
CRM неудобны или 
используются неправильно

Третий аргумент.Третий аргумент.



Почему все 
так плохо?
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Внешний вид
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Много лишних функций 
Если у устройства есть много функций, которые 
мы не используем, оно становится для нас менее 
понятным. У нас меньше к нему доверие. Современ-
ные телевизоры — пример таких устройств.

Если у устройства есть много функций, которые 
мы не используем, оно становится для нас менее 
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ные телевизоры — пример таких устройств.
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Много лишних функций 
Примеры понятных устройств: чайник, мультиварка. В них
функции используются максимально.

Готовые CRM ориентированы на широкий круг компаний 
и поэтому всегда содержат лишние функции. Это вызывает
недоверие у пользователей и снижает их мотивацию

Примеры понятных устройств: чайник, мультиварка. В них
функции используются максимально.

Готовые CRM ориентированы на широкий круг компаний 
и поэтому всегда содержат лишние функции. Это вызывает
недоверие у пользователей и снижает их мотивацию
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Много лишних аттрибутов

Проблема связана с предыдущей: избыточность полей
 — это тоже плохо, особенно, если информация не 
используется.

Проблема связана с предыдущей: избыточность полей
 — это тоже плохо, особенно, если информация не 
используется.



Давайте не будем во всем винить 
разработчиков CRM
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Мы неправильно 
используем CRM

Часть вины не на разработчиках, а на нас. 
Мы неправильно используем CRM
Часть вины не на разработчиках, а на нас. 
Мы неправильно используем CRM
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Мы думаем, что умеем пользоваться

Легко начать пользоваться, но при отсутствии
обучения и понимания это приводит к плачевным
результатам.

Легко начать пользоваться, но при отсутствии
обучения и понимания это приводит к плачевным
результатам.
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 TAdviser, 2013 Gartner, 2011

44% 80%

Россия Мир

В РФ доля услуг внедрения 
в два раза ниже, чем в мире

Кроме услуг, остальной объем рынка относится к продаже
лицензий и доступов в облако.
Кроме услуг, остальной объем рынка относится к продаже
лицензий и доступов в облако.
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Мы хотим сразу «быстро ехать»

Предварительная отладка и ручное 
тестирование процессов повышают 
эффективность внедрения

Предваряющее покупку тестирование может на порядок
увеличить эффективность последующего внедрения.
Предваряющее покупку тестирование может на порядок
увеличить эффективность последующего внедрения.
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До CM мы не добираемся

Сегментация

Коммуникация

Аналитика

CM — одно из наиболее простых средств получения 
лояльных клментов
CM — одно из наиболее простых средств получения 
лояльных клментов



Цель «Текарт»
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Cделать пользователей
наших CRM счастливее

Дорожная карта и цель «Текарт» в направлении CRMДорожная карта и цель «Текарт» в направлении CRM



1. Маркетинг

2. Интеграция 

3. Campaign Management
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3 компонента счастья
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1. Маркетинг

›  Понимание задач и процессов

›  Ориентация на клиента

›  Отчеты и дашборды

›  Платформа для коммуникации
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2. Интеграция

›  С почтовым сервером

›  Со сторонними сервисами

›  С сайтом 
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3. Campaign Management

›  Инструменты и шаблоны 
сегментации

›  Банк триггерных e-mail

›  Аналитические инструменты
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Ключевые моменты

1. CRM нужно внедрять

2. CRM без CM — чуть лучше Excel

3. С клиентом нужно дружить
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Антон Липатов 
lipatov@techart.ru 
+7 (495) 790-75-91, доб. 125Вопросы?

mailto:lipatov@techart.ru
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