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1. Прорисуйте бизнес-процессы по работе с клиентами в 
отделе продаж в виде блок-схем алгоритмов:

- отдельно для каждого направления; 
- отдельно лидогенерация, лидоконвертация, повторные 
продажи, выполнение обязательств; 
- если разветвляются, привести к линейной структуре.

2. На основании их настройте CRM-систему:
- воронки продаж; 
- карточки контактов, компаний, сделок; 
- поля карточек и их обязательность заполнения; 
- каналы взаимодействия (телефония, e-mail, 
мессенджеры); 
- распределение прав доступа по сотрудникам; 
- автоматические действия с помощью роботов.

3. Обучитесь и обучите менеджеров работать в CRM-системе.

Сформируйте привычки по работе в CRM-системе, с 
помощью которых снизите потери клиентов.

Пройдите стандартные шаги по внедрению CRM-
системы.

1. Привейте менеджерам привычку фиксировать работу с 
клиентами и планировать следующие шаги в CRM-системе.

2. Регулярно проверяйте CRM-систему и выявляйте косяки 
менеджеров при работе с клиентами.

3. Проводите работу над ошибками.
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НаучИтесь пользоваться цифровыми инструментами:
- Планировщик задач;
- Электронный календарь;
- Инструменты для организации планёрок;
- Инструменты по запросу и обсуждению информации.

1. Освойте методы организации работы:
- Постановка задач по SMART и контроль выполнения;
- Жёсткое и гибкое планирование;
- Механики информирования сотрудников, обсуждения 
тем, запросов информации от коллег.

2. Соедините их с инструментами, приведёнными выше.
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До внедрения CRM-системы. Овладейте рядом 
инструментов. Иначе не справитесь.

До внедрения CRM-системы. Освойте методики работы.

До внедрения CRM-системы. Сформируйте привычки.

1. Используйте электронный календарь, чтобы планировать 
своё время без накладок и забываний.

2. Сфоруйте привычку ставить задачи с использованием 
планировщика задач.

3. Сфоруйте руководителям привычку контролировать по 
планировщику, выполняют ли подчинённые задачи, и 
доводить выполнение поручений до нужного результата.

4. Примените полученные привычки к работе с клиентами.
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Контролируйте данные из CRM-системы.

1. Регулярно проверяйте, соответствует ли требованиям 
работа менеджеров по продажам.

2. Если не соответствует, принимайте меры.

3. Регулярно анализируйте данные из воронки продаж и 
проводите работу над ошибками.
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Скорректируйте систему мотивации для менеджеров по 
продажам, чтобы не косячили в работе с клиентами.

1. Составьте инструкции по работе с клиентами.

2. Определите показатели работы менеджеров.

3. Регулярно их замеряйте.

4. Определите, за какие косяки и отклонения от показателей 
какое следует депремирование.

5. Скорректируйте и внедрите новую систему мотивации.
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Когда Вы будете готовы, вот 3 способа, как я смогу помочь Вам 
внедрить CRM-систему в отдел продаж так, чтобы менеджеры 
больше не теряли клиентов:

1. Скачайте моё бесплатное руководство «Пошаговый план 
внедрения CRM-системы в отдел продаж»
Из него Вы узнаете, как выбрать CRM-систему, чтобы избежать 
рисков при внедрении; как её настроить; и как научиться ею 
пользоваться - https://processment.ru/lp/book-ppvc/

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 быстрее в том, чтобы менеджеры больше не теряли 
клиентов. Если Вам интересна эта опция, запишитесь ко мне на 
бесплатную консультацию - https://processment.ru/lp/bk/
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