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Платформа для роста продаж – AMBER –

флагманское решение

Заказная разработка программного обеспечения 

под задачи клиента на платформах ведущих 

мировых производителей

Интеграционные решения, проектирование 

инфраструктуры и тех.поддержка



Давайте 

познакомимся!

Вы

?



Что можно сделать для роста 

продаж прямо сейчас?



Пересмотреть планы и делать только то, что поможет 

быстро увеличить доход. В кризис важна скорость! 
1

Убираем 

отвлекающие 

факторы

Планы работ, 

продаж, KPI 

Все ради 

лидогенерации

и продаж



Используйте имеющиеся ресурсы по максимуму!2

Используйте 

социальные сети и 

личные контакты

Привлекайте к 

продажам всех 

сотрудников

Повысьте 

эффективность 

работы менеджеров



Выходите в новые ниши и расширяйте ассортимент!3

Предлагайте 

дополняющие 

продукты

Формируйте 

комплекты

Делайте с 

партнерами 

совместные акции

+



Вводите активные продажи!4

Проводите 

тренинги по 

холодным звонкам

Разрабатывайте 

скрипты

Прослушивайте 

разговоры 

менеджеров



Анализируйте эффективность маркетинговых инструментов5

Внедрите сквозную 

маркетинговую 

аналитику

Весь маркетинговый 

бюджет на 

лиогенерацию

Используйте 

«маркетинг без 

бюджета»







Работайте с воронкой продаж6

Считайте 

конверсии по 

стадиям

Формализуйте 

процесс продаж

Работайте над 

увеличением 

конверсий



Автоматизированная система для увеличения продаж 

на предприятиях малого и среднего бизнеса



Знаете ли вы, что такое CRM?

Знаете ли вы, что такое CRM?



1. Централизованное управление продажами

2. Контроль отработки 100% поступающих в компанию запросов

3. Увеличение среднего чека и повторных продаж

4. Увеличение конверсии в воронке продаж, уменьшение отказов

5. Оперативная и точная аналитика 

6. Улучшение показателей результативности работы менеджеров

7. Контроль продаж, выполнение KPI

8. Планирование и прогнозирование продаж

9. Контроль выполнения задач

10. Напоминания о завершении сроков действия договора, счета, КП

11. Анализ эффективности рекламы

AMBER – Больше чем CRM. Решает задачи:



1. Хранение информации в единой базе, работа по единым шаблонам

2. Удобные настраиваемые карточки лидов и контрагентов, куда можно 

внести всю необходимую информацию

3. Удобный поиск информации по клиентам и сделкам

4. Постановка задач из любого блока системы, формирование планов

5. Создание коммерческих предложений, счетов, договоров по единым 

шаблонам из системы

6. Хранение истории общения с клиентом 

7. Коммуникации с клиентом в системе (письма, звонки)

8. Разделенный доступ к информации

AMBER – Централизованное управление продажами:



Централизованное управление продажами



1. Интеграция AMBER и IP-телефонии. Все обращения в компанию должны 

записываться и храниться в базе звонков!

2. Контроль разговоров.

3. Интеграция сайта с CRM. Все заполненные формы обратной связи 

должны попадать в CRM.

4. Интеграция используемого сервиса онлайн-консультант с CRM.

5. Контроль сроков отработки запросов.

6. Контроль качества лидов (анализ конверсии квалифицированных 

обращений). Проработка причин отказов

7. Анализ источников обращений

AMBER – Отработка 100% запросов



Отработка 100% запросов



1. Фиксирование потенциала сделки. Отчет по неиспользованному 

потенциалу.

2. Настройка в AMBER-CRM связанных продуктов.

3. Автозадачи по общению с клиентом после сделки. Цикличность продаж!

AMBER – Увеличение дохода с клиента



Увеличение дохода с клиента



1. Делите сделки на промежуточные на этапы

2. Анализируйте воронку продаж: длительность каждого этапа, конверсию, 

причины отказа от сделок

3. Сравнивайте воронки по отдельным менеджерам, организуйте обмен 

опытом

4. Используйте эталонный процесс продаж в AMBER-CRM, согласно 

которому менеджер обязан пройти по всем этапам сделки и, если она на 

каком-то этапе не состоялась – указать причину. 

5. Анализ причин отказа сделок.

AMBER – Увеличение конверсии воронки продаж



Увеличение конверсии воронки продаж



Увеличение результативности работы менеджеров

 Отчет «График активности менеджеров»

 Отчет «Просроченные задачи»

 Отчет по основным KPI менеджеров по продажам

 Объём продаж за период;

 Количество закрытых сделок;

 Количество открытых сделок;

 Количество новых клиентов;

 Количество возвращенных клиентов;

 Повторные продажи;

 Количество активных продаж;

 Конверсия лидов в сделки;

 Средний чек;

 Количество звонков;

 Количество встреч;

 Дебиторская задолженность;

 Охват продуктовой линейки;



1. Постановка задач из любого раздела системы

2. Делегирование задач другим исполнителям

3. Обсуждения задач, уведомление исполнителей

4. Разбивка сложных задач на подзадачи

5. Получение напоминаний о завершении срока выполнения задачи

6. Отчеты по выполнению задач по исполнителям, группам, статусам.

AMBER – Планирование и контроль задач



Управление планами и задачами



Контроль сроков задач



1. Ведение маркетинговых акций в CRM

2. Постановка задач и подзадач, связанных с маркетинговыми активностями 

3. Ведение календаря маркетинговых задач

4. Отчет по эффективности маркетинговых активностей

5. Расчет прибыли по каждой акции в карточке акции

6. Расчет стоимости привлеченного лида и клиента

AMBER – Управление маркетингом



Управление маркетингом



Оптимизация бюджета на рекламу



Знаете ли вы, что такое CRM?
Кто хочет узнать 

о платформе AMBER больше?



Контактная информация

Сайт: www.amber-soft.ru

Татьяна Малявина: t.malyavina@h-h-i.ru

Консультации по продажам: sales@amber-soft.ru

Телефон: +7 (499) 703-03-18 вн. 77912


