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Немного предыстории…



Предпосылки появления 
ESOL

➢ К 2015 году ГК «ЕДИНСТВО»- известная в городе девелоперская компания

➢ Отдел продаж работает в собственной CRM системе, разработанной еще в 2008 
году нашими программистами. Она выполняет ряд цифровых задач, которые 
связаны непосредственно с формированием и сопровождением заказа, но 
маркетинговый блок, связанный с аналитикой и полной воронкой продаж 
отсутствует

➢ До 2018 год основной пул рекламных инструментов составляют офлайн-каналы 
– около 70%

➢ Мы мало знаем о наших потенциальных клиентах и не можем влиять на них, так 
как инструмент прозрачной поэтапной воронки продаж у нас отсутствует

➢ В 2018 году активно развивается интернет-маркетинг и мы решаем 
переформатировать пул каналов и разрабатываем проекты лидогенерации, 
которые необходимо систематизировать и анализировать

ПОЭТОМУ:

В 2019 году мы запустили в реализацию собственную разработку – ESOL



ПОТОКИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
КЛИЕНТОВ

Потенциальный клиент- человек, который

произвел касание с нашей компанией, но еще

ничего не приобрел, либо клиент, который

обратился за покупкой повторно.



Цели и задачи новой 
системы

Основная цель - собирать на единой площадке все контакты и
касания, которые к нам поступают через различные каналы и управлять
движением клиента от первого касания до заключения сделки.

Задача КЦ – обработка входящего и исходящего траффика,
распределение потоков, назначить встречу и привести клиента в офис,
а также контроль движения клиента после встречи (дальнейшее
сопровождение) до момента закрепления ПК за ответственным
менеджером.

Задача ДО – работа с базой своих ПК, консультация клиента,
проведение встреч и видео-встреч, утепление клиента с целью
заключения сделки

Задача ЦО – развернутая консультация, ведение своих ПК, их
сопровождение, оформление сделок в офисе



ВОРОНКА ПРОДАЖ

Статусы клиента:

-Новый

-Назначена встреча в 
центральном

-Проведена встреча

-Забронирована квартира

-Заключена сделка 

-Подготовлены документы

-Регистрация

-Получены документы

-Закрыто и реализовано
(ставится после 100% оплаты)

- Закрыто и не реализовано



Cтруктура работы в системе



Зачем?

1.Чем больше мы знаем о нашем клиенте, тем больше у нас рычагов влияния и 
способов взаимодействия.

2. Увеличение эффективности работы с блоком потенциальных клиентов напрямую 
ведет к увеличению доходов сотрудников и прибыли компании.

3. Объективная система учета и контроля, так как вся динамика взаимодействия 
зафиксирована.

4. Планирование работы с каждым типом клиентов.



Возможности ESOL



Общий дашборд



Планировщик



Работа с обращениями

В ESOL все касания попадают в раздел «обработка звонков и

заявок» (заявки, телефония на прямой номер, передресация

подменные номера, трекинги). Источник обращения менеджер уже

видит при поступления обращения



Потенциальные клиенты



Мероприятия



Отчет движения пк по 
источнику зацепки



Отчет по конверсии 
менеджеров



Статистика обработки заявок 
по месяцам



Пример отчета по проекту 
лидогенерации



Преимущества собственных 
разработок

Собственная разработка Подрядчик и сторонний 
продукт

Гибкость в любом процессе Не все задачи решаемы 

Продукт изначально разработан 
под нужды бизнеса

Готовый продукт 
дорабатывается под нужды 
бизнеса

Стоимость Стоимость

0 руб., входит в задачи штатного 
программиста

От 2 млн. руб. + ведение и 
доработки


