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Меня зовут Александр Захаренко.
Я автор этого руководства.

Из этого руководства вы узнаете:

•	 как выбрать CRM-систему,
•	 как её настроить,
•	 как научиться ею пользоваться,
•	 какие сложности вас могут ожидать в конце, и 

как их предостеречь.



Внедрение CRM-систем

Рекомендую присмотреться к двум CRM-системам для отделов 
продаж:
•	Битрикс24.
•	AmoCRM.

Выбор CRM-системы.1.

1.1. Критериии выбора CRM-системы.

1.2. Варианты для выбора.
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Чтобы снизить риски в дальнейшем, при выборе обратите 
внимание на следующее:
•	Должна быть хорошая безопасность ваших данных.
•	Должна быть возможность при необходимости «слезть» и 

перейти на другую CRM-систему.
•	Вы не должны зависеть от разработчика CRM-системы.
•	Чем меньше технарства потребуется, тем CRM-система 

лучше будет работать.
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Ключевое в настройке CRM-системы — это определить 
воронки. Воронки определяются деньгоприносящими 
бизнес-процессами (БП) компании. При описании БП учтите 
следующее:
•	Описать БП нужно в виде блок-схем алгоритмов.
•	Указать, на каких участках кто из сотрудников ответственен.
•	Если БП разветвляются, привести к линейной структуре.
•	Так проделать для каждого направления компании.

Что нужно настроить обязательно:
•	Воронки продаж.
•	Карточки контактов, компаний, сделок.
•	Добавить сотрудников и распределить по ним права 

доступа.

Что настроить желательно:
•	Подключить каналы коммуникаций с клиентами (почту, 

телефонию).
•	Обязательность полей в зависимости от стадии.
•	Роботы для помощи сотрудникам.
•	Загрузить свою существующую базу клиентов.

Остальное настраивается индивидуально.

2.1. Описание бизнес-процессов.

2.2. Настройка функционала CRM-системы.

Настройка CRM-системы.2.
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Чему нужно обучить сотрудников по работе в CRM-системе:
•	Принципы и правила работы в CRM-системе.
•	Связи между сущностями CRM-системы.
•	Функционал и его применение в различных случаях.

Чему нужно обучить руководителей:
•	То же, что и у сотрудников.
•	Контроль работы сотрудников по данным из CRM-системы.
•	Отчёты о работе отдела продаж.
•	Анализ данных из аналитики продаж.

3.1. Обучение сотрудников.

3.2. Обучение руководителей.

Обучение.3.
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Это стандартная последовательность действий для внедрения 
CRM-системы. В теории менеджеры по продажам должны 
перестать терять клиентов, и продажи должны вырасти.

Но без специальной подготовки компании, вероятнее всего, 
вас ожидает следующая ситуация:
•	Сотрудники пользуются CRM-системой «для галочки».
•	У руководителей нет времени контролировать сотрудников.
•	В CRM-системе бардак.
•	Возможны попытки исправить ситуацию за счёт доработок.
•	В итоге на CRM-систему тратятся деньги, время и усилия, а 

толку никакого.

Чтобы такого не произошло, только внедрять CRM-систему 
мало. Это как автомобиль, состоящий только из колёс. Нужно 
строить в отделе продаж полноценную систему работы с 
клиентами.
CRM — это лишь один из элементов такой системы.

4.1. Частая ситуация после внедрения.

4.2. Как решается.

Предостережение.4.
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Когда Вы будете готовы, вот 3 способа, как я смогу помочь Вам 
построить в отделе продаж систему, в которой менеджеры не 
теряют клиентов:

1. Скачайте мой бесплатный чек-лист «Как внедрить CRM-
систему так, чтобы менеджеры больше не теряли клиентов»).
Чек-лист подойдёт, если в вашем отделе продаж менеджеры 
забывают перезвонить клиентам; пропускают заявки; не 
перезванивают клиентам после отправки КП - 
https://processment.ru/lp/cl-top/

2. Посмотрите моё бесплатное видео «Технология внедрения 
CRM-системы по шагам».
В нём показаны способы внедрения CRM с указанием рыночных 
цен; показана схема правильного внедрения CRM-системы; 
и описаны шаги (с пояснениями) для внедрения - https://
www.youtube.com/watch?v=jYkojMZOrRg&list=PL87iglDrl_
VeccEl3w9MexzBmyFofUPCr&index=1

3. Приходите в моё персональное сопровождение, в котором 
мы уже поработаем с Вашей ситуацией вплотную, и я помогу Вам 
как можно легче и быстрее построить в отделе продаж систему, в 
которой менеджеры не теряют клиентов. Если Вам интересна эта 
опция, запишитесь ко мне на консультацию - 
https://processment.ru/lp/tap/
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