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CRM  
это НЕ база объектов, 

но они должны быть связаны



CRM  
НЕ генерирует клиентов 
и НЕ привлекает новых



Работа риэлтора в CRM 
НЕ должна превышать 10-15%  

всего рабочего времени



CRM  
НЕ исключает  

работу с БЛОКНОТОМ



И последнее НЕ в начале презентации…



НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ТАК ВЗЯТЬ  
И РАБОТАТЬ В CRM







Использование CRM 
влияет на личную эффективность



чувство контроля (быть над событиями)



видеть главные задачи  
в данный момент времени



фокусировка на результат



видеть динамику (↓↑)



корректировка работы



Что следует ожидать от CRM



1. Осознанное «забывание»; 
2. Влияние на % личную конверсию; 
3. Расширение фокуса внимания; 
4. Планирование. 



1. Осознанное «забывание»; 
2. Влияние на % личную конверсию; 
3. Расширение фокуса внимания; 
4. Планирование. 

а еще дико раздражает на старте



ЛИДЫ КОНТАКТЫ СДЕЛКИ

МОИ ДЕЛА  
(звонки, встречи, письма)

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

АНАЛИТИКА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ 



С чего начать



Фиксация того, что уже есть 

1. Активные заказы (продажа/покупка). 
2. Активные клиенты. 
3. Потенциальная комиссия по каждому заказу(!). 
4. Запланированные действия по заказам. 
5. Субъективная оценка: «в рынке». 

• Название объекта или запроса своими словами («кличка»)

• Описание запроса клиента

• Бюджет проекта (от и до)

• Дата начала (договор или …).

• Планируемый срок продажи



Фиксация того, что уже есть 

1. Активные заказы (продажа/покупка). 
2. Активные клиенты. 
3. Потенциальная комиссия по каждому заказу(!). 
4. Запланированные действия по заказам. 
5. Субъективная оценка: «в рынке». 

• Имя

• Телефон

• Запрос

• Источник



Фиксация того, что уже есть 

1. Активные заказы (продажа/покупка). 
2. Активные клиенты. 
3. Потенциальная комиссия по каждому заказу(!). 
4. Запланированные действия по заказам. 
5. Субъективная оценка: «в рынке». 

• Важно в $



Фиксация того, что уже есть 

1. Активные заказы (продажа/покупка). 
2. Активные клиенты. 
3. Потенциальная комиссия по каждому заказу(!). 
4. Запланированные действия по заказам. 
5. Субъективная оценка: «в рынке». • Звонки


• Встречи / показы

• Отправка почты



Фиксация того, что уже есть 

1. Активные заказы (продажа/покупка). 
2. Активные клиенты. 
3. Потенциальная комиссия по каждому заказу(!). 
4. Запланированные действия по заказам. 
5. Субъективная оценка: «в рынке». 

• Для последующего анализ



Фиксация того, что уже есть 

1. Активные заказы (продажа/покупка). 
2. Активные клиенты. 
3. Потенциальная комиссия по каждому заказу(!). 
4. Запланированные действия по заказам. 
5. Субъективная оценка: «в рынке». 



Работать по правилам 

1. Планировать ключевые действия (звонки, встречи). 
2. Фиксировать ключевые действия (звонки, встречи). 
3. Всегда планировать период сделки=заказа. 
4. Планировать задачи 
5. Фиксировать ∀ обращение (вы уже за это заплатили). 

Продержаться месяц









Часто АН не достаточно функционала CRM



И мы расширили функционал CRM 
для риэлторов и АН

Часто АН не достаточно функционала CRM



План продажи объекта  
маркетинговый план

Учет расходов по продаже объекта 
планирование и фиксация расходов

Процесс продажи объекта 
кто смотрел, когда, какой результат

ПОЛНОЦЕННАЯ БАЗА ОБЪЕКТОВ 
интегрированная с CRM Битрикс24

• Теперь не надо составлять его отдельно от объекта, переносить 
задачи и планировать сроки.


• Указывайте что хотите сделать, утверждаете бюджет, назначаете 
ответственных и контролируете процесс.


• По завершению отправляйте отчет клиенту.



План продажи объекта  
маркетинговый план

Учет расходов по продаже объекта 
планирование и фиксация расходов

Процесс продажи объекта 
кто смотрел, когда, какой результат

ПОЛНОЦЕННАЯ БАЗА ОБЪЕКТОВ 
интегрированная с CRM Битрикс24

• Фиксируйте расходы по сделке.

• Формируйте расходы по продаже объекта.

• Расходы фиксируются под сделку и отображаются в сводных таблицах



План продажи объекта  
маркетинговый план

Учет расходов по продаже объекта 
планирование и фиксация расходов

Процесс продажи объекта 
кто смотрел, когда, какой результат

ПОЛНОЦЕННАЯ БАЗА ОБЪЕКТОВ 
интегрированная с CRM Битрикс24

• Фиксируйте кто был на просмотрах из вашей базы.

• Формируйте историю показов.



План продажи объекта  
маркетинговый план

Учет расходов по продаже объекта 
планирование и фиксация расходов

Процесс продажи объекта 
кто смотрел, когда, какой результат

ПОЛНОЦЕННАЯ БАЗА ОБЪЕКТОВ 
интегрированная в CRM Битрикс24







Спасибо! 
Более подробно по телефону 

+38 067 632 08 01


