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Спад рынка – это надолго

Реальность 2019-2020:

- Режим покупательской экономии,

- Снижение активности клиентов,

- Снижение лояльности клиентов,

- Рост издержек на продажу,

- Рост ценовой конкуренции



85% игроков не готовы к спаду

Общие «узкие места»:

- «Ручное управление»,

- Слабый маркетинг,

- Неверное управление продажами,

- Текучка сотрудников,

- Режим «тушения пожаров»



Почему компании теряют 
тысячи минут 
и миллионы рублей



Офис Задачи CRM

Контакт-центр Сайты и Магазины

ВОЗМОЖНЫЕ ТОЧКИ РОСТА



Не налажены 
коммуникации
внутри компании

Задачи ставятся устно, 

поручения – на стикерах

Множество мессенждеров

Нет взаимодействия между 

командами и отделами

Проблемы делегирования



Решение –

единое пространство 

для корпоративной 

коммуникации



Единая социальная сеть компании

Сообщения на всех или 

на группу сотрудников

Комментарии, обмен 

документами

Лайки, бейджи, 

благодарности

Мгновенные сообщения 

между сотрудниками

Групповые чаты для 

проектов

Обмен документами 

прямо в чате

Все сотрудники уже в 

списке контактов
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Устранить узкие места с помощью автоматизации



Постановка задач



Задачи

Просто поставьте 

задачу
и она будет выполнена

Распределите роли в 

задачах
обозначьте круг ответственности

Составьте чек-лист 

выполнения
структурируйте рабочий процесс

Создавайте задачи по 

шаблону
экономьте рабочее время

все рабочие процессы – у вас под контролем



Основная задача руководителя 

– стратегия развития компании



Как решить проблему 

делегирования?

Можно жёстко контролировать каждый шаг 

своих подчинённых

Можно всю основную работу взять на себя, 

а сотрудников оставить «на подхвате»

Можно пустить всё на самотёк, а по итогам 

устраивать «раздачу слонов»



Обратная связь и контроль

Комментарии к 

задачам
позволяют отследить ход 

выполнения

Оценка задачи

Все задачи 

подчинённых – в 

разделе «Руковожу»
для эффективного 

распределения задач внутри 

отдела



Что делать если не помогает?

Поможет внедрение KPI



Результат

автоматизации

постановки задач

Основная работа –

на подчиненных

Профессиональный 

рост сотрудников

Уравновешенный 

стиль управления

Прозрачность 

работы



Как организовать 

встречу, если вы 

ничего не успеваете?



Инструменты планирования

Единое пространство для 

организации встреч в 

компании

Никаких нестыковок по времени
Вы видите занятость всех потенциальных 

участников и места проведения встречи на 

момент проведения
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Автоматизируем продажи

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, CRM-

система, сокращение от англ. Customer Relationship Management)



У нас нет CRM, 
мы не планируем 

внедрять

У нас есть CRM,
это наша первая

У нас нет CRM, 
мы планируем 

внедрить

У нас есть CRM, 
это не первая 

наша CRM

Уровень 

внедрения CRM 

по России

1,7%

9,9%

63,7%

4,1%

19,3%
никогда не 
слышали о 
CRM

Только 

14% компаний 
в России имеют 

опыт работы с CRM

Более 

63% компаний 
в России никогда 

не слышали о CRM

!

Cамый эффективный способ получить больше клиентов и 

повторных продаж – внедрить в бизнес CRM-систему.

!



Письма, Звонки, SMS, Чаты

Все коммуникации 
с клиентами в реальном времени:

Карточка CRM
Сохраняется вся история взаимоотношений с клиентом

Видна вся история сделок и 

предпочтений клиента



Вы видите, сколько 

запросов в обработке, 

потенциальную сумму, 

на какой стадии сделки  

и кто из менеджеров 

ими занимается.

Удобное и понятное управление 



Выстройте свой 

сценарий продаж

CRM сама будет 

подсказывать, что 

сделать и напоминать

CRM сама будет вести 

ваших менеджеров

Подсказки и напоминания
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Битрикс24.Контакт-центр
помогает любить клиентов

Аренда номера 
телефона

Привязка 
номера

Своя АТС
Запись 

разговоров

Обзвон Интеграция 
с CRM

Подключение 
аппарата

Rest API

Голосовое 
меню IVR

Перенаправление
вызова

Телефония Сайт

Онлайн-чат CRM-форма Обратный 
звонок

Соцсети и мессенджеры

Вконтакте Facebook Instagram Viber и другие

Отчеты и аналитика

Журнал 
звонков

История 
диалогов

Аналитические 
отчеты

Электронная почта

Веб-клиент Интеграция 
с CRM

Интеграция 
с Задачами

Интеграция 
с Живой лентой

Интеграция 
с Чатом

Управление

Маршрутизация
входящих

Рабочее 
время

Автоответчик Оценка 
качества

Права 
доступа

Соответстви
е ФЗ-152

Мобильный
Контакт-центр

Шаблоны 
ответов
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Сегодня сайт должен 

выполнять главную задачу 

– приводить клиентов

Сайты создаются в 

Битрикс24, 

чтобы продавать

Простой конструктор

Готовые шаблоны

Готовые блоки

Адаптация для мобильных устройств

SEO

Бесплатный хостинг

Бесплатный чат на сайте

Сайты создаются внутри CRM
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Автоматизация бизнеса это

ДОРОГО !?



ЗА ЧТО ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ?

СЕРВИС БИТРИКС24 от 2500 руб./мес.

ТЕЛЕФОНИЯ

аренда белгородского номера на борту Битрикс24 - 500 руб./мес.

Входящие бесплатно, исходящие сопоставимы с тарифами городских 

операторов. Затраты на связь 2-3 тыс. руб./мес.

ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ IP (возможно гарнитура) – 3000 руб.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СОТОВОЙ СВЯЗИ (интеграция с CRM) 

Зависит от условий оператора. Мегафон для 7 сотрудников 2500 руб./мес.

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА – ЭТО ДАВНО УЖЕ РАЗУМНЫЙ ЦЕННИК



АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА – ЭТО ДАВНО УЖЕ РАЗУМНЫЙ ЦЕННИК



Владение CRM (корпоративным порталом) в месяц для небольшой 

компании – от 5 тыс. руб.

ДОРОГО ЛИ ЭТО?

ПОСЧИТАЙТЕ СКОЛЬКО БЫ ВАМ ПРИНЕСЛИ

НЕСКОЛЬКО НЕ ПОЛУЧЕННЫХ (ПОТЕРЯННЫХ) КЛИЕНТОВ В МЕСЯЦ

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА – ЭТО ДАВНО УЖЕ РАЗУМНЫЙ ЦЕННИК



Анализ и балансирование издержек

Что важно сделать:

- Проанализировать товарный портфель (АВС),

- Перейти от лобовых скидок к ретробонусам и 

кэшбеку с накоплением,

- Перевести мотивацию сотрудников от дохода 

к маржинальности,

- Усилить клиентский сервис,

- Усилить навыки сотрудников.



Одинаковых товаров нет

Вы можете сделать что-угодно!!!



Варианты стратегии 

Что сработает (4 стратегии):

- Поиск «незанятых потребностей»,

- Нишевая стратегия,

- Сервисная стратегия,

- Новаторская стратегия,



Стратегия управления СХ – это ваша 
уникальная конфигурация товара

Что нельзя упустить:

- Достоверная и человечная реклама,

- Проверяемая репутация компании и продукта,

- Скрипты работы с клиентами,

- Упор на ценности продукта,

- «Продажа цены» товара,

- Гарантии надежности

- Пост-продажный сервис



СВОЙ ПОРТАЛ БИТРИКС24 

ПЕРВЫЕ ШАГИ И «ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ» – ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА БЛИЖАЙШИЙ МЕСЯЦ



24.CSN.RU



Правила игры уже 
давно изменились! 

У вас еще есть 
шанс – используйте 

его сегодня

В заключение
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Алексей Перевалов

https://www.facebook.com/an.perevalov

CRM31.RU

Роман Форман

https://www.facebook.com/r.shekhovtsov.forman



Успехов в бизнесе и роста 

прибыли Вам!

КОД РОСТА


