
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 
РЫНКА CRM В РОССИИ



Рынок CRM
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2020 год потребовал от компаний поворота к клиенту: переход в цифру, 
быстрое масштабирование всех процессов, запуск новых сервисов

Мир

$48,2млрд

Объем мирового рынка CRM-систем 2018 г. 
по оценке Gartner

> 15%
Составил рост рынка по итогам 2019 г. 

> 70%
Доля на рынке корпоративного ПО

> $60 млрд

Плановый объем рынка в 2021 году.
Облачные CRM займут не менее половины.

Россия

~ 17% 
Уровень проникновения CRM в России 
по итогам 2019 года 

40%
Уровень проникновения CRM в Европе 
по итогам 2019 года 

> 90%
Уровень проникновения CRM в США 
по итогам 2019 года 



Аналитический CRM

― Дашборды

― Оперативная отчетность

― Витрины данных

― Преднастроенный ETL

― Самообучаемые 
ML модели  

Маркетинг

― Маркетинговые 
кампании

― Интеллектуальная 
сегментация

― Реалтайм маркетинг

― Полный цикл 
от идеи до воплощения

― Сквозная логика 
во всех каналах

Продажи

― Единая воронка продаж 
по всему предприятию

― Контроль 
эффективности продаж

― B2B и B2C 

― Встроенные модели 
оптимизирующие 
процесс продаж

― Доступность системы 
для пользователей 
в любом канале 

Сервис

― 360° обзор клиента

― Сквозные процессы 
поддержки между 
департаментами 
организации

― Быстрая интеграция 
с системами 
с помощью роботов

― CTI и другие 
интерактивные каналы

― AI оптимизация 
клиентского пути

― Конвертация 
сервиса в продажи

Лояльность

― Управление 
программами 

― Начисление баллов 
и расчет премий

― Интеграция 
с партнерами

― Быстрое внедрение

Как сегодня выглядит CRM-решение 
полного цикла
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Омниканальное



Какие варианты были и есть у компаний: 
выбор из двух зол

Берем готовое

Старые лидеры

― Доказали свою эффективность

― Монолитная архитектура

― Старый UI/UX

― Высокий TCO 

― Длинный TMT 

Современные системы от лидеров

― Быстро развиваются и захватывают рынок

― Преимущественно в Middle сегменте, 
где требования по индивидуальной настройке ниже

― Западные облака

― Развитие в нашей стране не является 
приоритетом для компаний 

Разрабатываем свое

Инхаус разработка собственной CRM

― Стоимость значительно выше вендорского решения

― Невозможно масштабировать



Какие проблемы есть уже сегодня
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Вывод
Крупный корпоративный бизнес может решить вопросы CRM только через инвестиции либо 
на западного вендора, либо в собственную разработку. Рынку необходим Российский вендор 
CRM, который будет учитывать все боли крупного бизнеса в России. Российские компании 
продолжат инвестировать деньги в развитие CRM процессов ближайшие 5 лет

Сроки запуска 
любой бизнес идеи 

Слишком высокая 
стоимость 
экспериментов 
и масштабирования 

Нет времени 
думать об удобстве 
процессов

Новые требования 
и специфика 
российского 
законодательства: 
импортозамещение, 
санкции



Тренды решения проблем
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Облачная архитектура

Low-code 

Микросервисная архитектураГиперавтоматизация

Total Experience 

Российский вендор



Тренды решения проблем
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― Переход в облако позволяет снизить 
зависимость от инфраструктуры. 

― Моментально наращивать мощности.

― Прозрачность IT-расходов. Оплата только 
за те ресурсы, которые использовались.

― Надежность IT-продуктов.

― Возможность быстро начать применять 
новейшие технологии.

Облачная архитектура

Low-code 

Микросервисная
архитектура

Гиперавтоматизация

Total Experience 

Российский вендор



Тренды решения проблем
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― Low-code подразумевает работу 
в простом и удобном редакторе.

― Разработка платформ может вестись прямо из браузера.

― Позволит разрабатывать приложения аналитикам, 
а не программистам. 

― Единая ответственность за сроки и результат.

― Программирование уходит в пользу расширения 
функционала аналитических инструментов.

Облачная архитектура

Low-code 

Микросервисная
архитектура

Гиперавтоматизация

Total Experience 

Российский вендор



Тренды решения проблем
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― Архитектура максимально независимых 
функций или модулей.

― Нет времени проводить регресс всего комплекса 
предприятия при изменении одного бизнес процесса.

― Команды разработчиков могут самостоятельно 
собирать изменение для быстрого запуска, 
сокращая время выхода на рынок. 

― Легче покупать готовое приложение, но архитектура 
должна позволять встроить это быстро 
и безболезненно.

Облачная архитектура

Low-code 

Микросервисная
архитектура

Гиперавтоматизация

Total Experience 

Российский вендор



Тренды решения проблем
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― Автоматизация в трех ключевых направлениях: 
повышение качества работы, ускорение бизнес-
процессов, повышение гибкости принятия решений.

― Автоматизация как можно большего количества 
бизнес-процессов и IT-процессов.

― Возможность автоматически масштабировать бизнес 
для новых рынков, сегментов, процессов.

― Process mining в качестве средства 
гиперавтоматизации делает процесс видимым.

Облачная архитектура

Low-code 

Микросервисная
архитектура

Гиперавтоматизация

Total Experience 

Российский вендор



Тренды решения проблем
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― Улучшение взаимодействия с клиентами 
и сотрудниками в виртуальной среде. 

― Customer Experience 
и Employee experience

― Ядром развития бизнеса является человеческий ресурс: 
сотрудники, клиенты, партнеры.

Облачная архитектура

Low-code 

Микросервисная
архитектура

Гиперавтоматизация

Total Experience 

Российский вендор



Тренды решения проблем
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Облачная архитектура

Low-code 

Микросервисная
архитектура

Гиперавтоматизация

Total Experience 

Российский вендор

Разрабатываем платформу для быстрого создания 
омниканальных приложений в области управления 
взаимоотношениями с клиентами

― Сквозная логика во всех каналах

― Микросервисная архитектура

― Low-code настройка системы

― Гибкий подход к созданию любых 
типов процессов

― Интеграция со старыми 
системами с помощью роботов

― Переиспользование объектов 
между приложениями 
для сокращения затрат

― Автотесты

― Встроенный искусственный 
интеллект для облегчения работы 

― Новейшие технологии 
построения UI

― Интеграция с хранилищами 
и источниками Big Data

― Масштабируемость и работа 
под большой нагрузкой

― Анализ эффективности работы 
сотрудников

― Одно решение для внутренних 
сотрудников и для клиентов

― CI/CD



Консалтинг

ПРИЛОЖЕНИЕ
Технологический стек



Консалтинг

Система 
построена на современном 
технологическом стеке 
и является cloud-native
по своему дизайну

Технологический стек

Kubernetes

Технические сервисы Хранение данных

Технические сервисы— телеметрия Интеграция

Browser Mobile

Frontend Nginx

Backend 
Quarkus

Микросервис X

Backend 
Quarkus

Микросервис Y

Backend 
Quarkus

Микросервис Z

Аутентификация 
Keycloak

BPM
Activiti

Полнотекстовый 
поиск Solr

КЭШ
redis

Опер БД
Postgres

Файлы
MinIO (S3)

Мониторинг
Prometheus + Grafana

Логирование и аудит
Elasticsearch+Kibana

Микросервисная
архитектура 
системы позволяет 
аккуратно развивать  
функционал, избегая 
серьезных рисков 
для бизнеса

Сотрудники


