
CRM для застройщика: 
инструменты  

повышения продаж

Партнер СберБизнесСофт 
Входит в реестр Российского ПО



Результат работы отраслевой CRM

конверсия лид - сделка

+7% +15% +30%
средняя цена продаж скорость работы менеджера



Когда клиентов нет
сделайте выгрузку фидов автоматической 

презентуйте актуальный ассортимент на сайте  

настройте партнерский канал 

cделайте работу КЦ и ОП бесшовной



Когда клиент есть …
объедините все входящие обращения в из любых каналов в  CRM 

быстро квалифицируйте лиды по единым стандартам 

отражайте «нецелевой», «отказ», «отложенный спрос» с набором причин  

контролируйте путь менеджера через автоматизацию задач:  
«задача на показ», «написать отчет о встрече», «позвонить и прослушать звонок»,  
«отправить смс/wa/tg»

Ускорить путь клиента: личный кабинет, мессенджеры, одобрять ипотеку,  
регистрировать сделки, записывать на получение ключей  



Нет времени на рутину
охраняйте от повторного ввода данных 

быстро ставьте брони, оформляйте платные 

автоматизируйте: презентации, формирование и печать договоров, подачу заявок 
на ипотеку, формирование графиков платежей, регистрацию сделок, открытие 
эскроу, отчетность по дебиторке



Много лидов, но мало продаж
создайте отраслевую воронку 

контролируйте каждый этап 

автоматизируйте задачи на каждом этапе воронки 

объедините работу КЦ-ОП-ИБ-Рег 

быстро меняйте сценарии и инструменты продаж  

гибче управляйте партнерскими продажами



Управляйте ценой и повышайте «чек»
научите систему быстро корректировать  

стоимость по заданным сценариям 

создавайте быстро дома, корректируйте цену, генерите акции внутри системы



Повышайте результат каждую минуту
настройте отраслевые отчеты, BI - аналитику 

анализируйте конверсию работы КЦ/ОП/ИБ - каждого этапа 

быстро управляйте сценариями, временем, инструментами, ценой



Используйте свою CRM на 100%

объем использования CRM

+47% +75%
застройщиков работают в CRM



Выбирайте готовое  
отраслевое решение



Bitrix (Битрикс) 
MarcoCRM 
AMOCRM 
1C:CRM 
Microsoft Dynamics (Майурософт Дейнемикс) 
4DEV 
M2LAB 
Terrasoft CRM 
Домопланер 
Никакие не знакомы 
Свой вариант 
 

68,57% 
51,43% 

40% 
37,14% 
8,57% 
5,71% 
5,71% 
5,71% 
5,71% 

0% 
0%

1. Какие CRM для управления продажами  
новостроек вам знакомы? (можно выбрать несколько вариантов) 



1C УСО 
MarcoERM 
Свой вариант 
Первый Бит 
Никакие не знакомы  
SUP

37,14% 
37,15% 

20% 
14,29% 
14,29% 
14,29% 
11,43%

2. Какие ERP для управления строительством вам знакомы?  
(можно выбрать несколько вариантов) 



Застройщик 
Аналитика, маркетинг, исследования 
Проектировщик в строительстве 
Орган власти или госкорпорация 
Агенство недвижимости 
Иная деятельность

71% 
11% 
6% 
6% 
3% 
3%

3. Отметьте основной вид деятельности организации 
(выбрита один вариант ответа) 



Разрабатываем и внедряем цифровые решения для строительных компаний 
Партнер ПАО Сбербанк с 2021 г. 
Каждый 10-й застройщик использует решения MACRO

Компания MACRO

200+ клиентов

70+ человек в 
команде

3500+ пользователей 
системы

60+ городов 
присутствия

10+ лет на рынке 
IT-решений

15+ лет опыта в 
строительстве



Рады сотрудничеству!

Коммерческий директор

Отсканируйте QR-код камерой,  
чтобы быстро добавить мой контакт

macrodigital.ru

8 (800) 500–85–48

to@macrodigital.ru

Радик Нигматуллин

+7 (932) 611-45-70

r21082108@gmail.com

@macrodriver

mailto:r21082108@mail.com

