
Построение, управление 
и автоматизация продаж



Татьяна Газизуллина
Директор направления по внедрению CRM в агентстве 
MOSC (moscme.ru) 

Занимаюсь продажами и маркетингом в IT-сфере с 2004 
года. 

Начинала с позиции менеджера по продажам рекламных 
мест в интернет-изданиях; руководила отделами продаж в 
digital-агентствах; синхронизировала продажи 
и маркетинг в качестве коммерческого директора 
в KudaGo.

Знаю, что нужно сотрудникам. Понимаю задачи бизнеса.

http://www.moscme.ru


Marketing Optimization Sales CRM

● Опыт в SaaS с 2013 года. Опираемся на 
многолетний опыт внедрения SaaS и умеем находить 
нестандартные решения.

● В 2020 году сервис Mailigen объединился с CRM 
Pipedrive, и мы получили статус «Elite partner».

● В 2021 году стали сертифицированными 
партнерами amoCRM, Битрикс24 и S2





О чем поговорим сегодня:
1. Создание Отдела продаж.

2. Управление Отделом продаж:

- Задачи Руководителя отдела продаж (РОП)
- Управление продажами с помощью CRM
- Аналитика и прогноз продаж

3. Как внедрить CRM самостоятельно

- Создание воронок продаж
- Примеры автоматизаций



1. Собственник продает сам - фундамент ОП

2. Формирование базы знаний и регламентов

3. Найм РОПа и менеджеров

4. Онбординг и обучение РОПа и менеджеров

5. Система мотивации

1. Этапы создания Отдела продаж (ОП)



1. Партизанский маркетинг: позвонить/написать или купить у конкурента
2. Зафиксировать список слов-триггеров клиентов;
3. Создать шаблоны писем: 1е - холодное, 2е - продажа;
4. Подготовить презентацию, кейс и тп в подтверждение вашего опыта.;
5. Записать модель успешных продаж.

Результат:
- Аватар клиента 
- База знаний по продукту в виде: боль - как мы решаем - выгода клиента
- Описаны бизнес-процессы продаж 

Собственник продаёт сам - задел на будущий ОП



Когда и как нанимать РОПа
Когда:

- Более 3х менеджеров
- Распределение менеджеров по разным сегментам и ролям
- Задача быстрого роста бизнеса
- Входящих заявок или слишком много или слишком мало

Как искать:
- Инициатива снизу от менеджеров  
- Вознаграждение за кандадата (пост в соцсетях);
- Хантинг от конкурентов, подрядчиков и клиентов;

Основная ценность кандидата - опыт не только продаж и управления, 
но и связи (нетворк и база клиентов)!



Найм РОПа и менеджеров

Вакансия создается из точки Б: представляем как это должно работать, 
а не как есть сейчас.

На собеседовании:
- Хард скиллы (успехи продаж в цифрах, техники продаж);
- Софт-скиллы (самообучаемость);
- Его желание работать у вас (подготовка к собеседованию);
- Наличие связей (клиентская база);
- Попросить продать ваш продукт/ продукт с предыдущей работы.



Тестовый день

- Тестовый бесплатный день 
Например: назначить 2 встречи,  
получить два ответа и тп.

- Нанимать сразу 2х как минимум менеджеров 



Обучение

Испытательный срок от 1 до 3х месяцев

Для малого бизнеса с большим рынком:
1й месяц: 2 недели обучения, 
c 3й недели работа.

Для enterprise: 1-2 месяца обучение 
и практика с наставнкиком



Система мотивации РОПа и менеджеров
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1. CRM-подход к управлению ОП

2. Задачи Руководителя отдела продаж 

3. Управление продажами с помощью CRM

4. Аналитика и прогноз продаж

2. Управление Отделом продаж (ОП)



Процесс продаж - 
это последовательность 

коммуникаций с клиентом.

Продажа - это результат процесса 
успешных коммуникаций.  



CRM (Customer Relationship Management) - Система управления 

взаимоотношениями с клиентами — программное обеспечение, 
предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с 
клиентами, в частности для повышения уровня продаж, оптимизации 
маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения 
информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, 
установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа 
результатов.

Википедия

В чем главная идея CRM? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81


CRM-подход - 
это контролируемое управление 

процессом продаж



*Источник: Совместное исследование «Института проблем предпринимательства» (ИПП) и J’son & Partners Consulting, 2020 год 

«По внедрению CRM-
систем Россия 
пока не достигла 
уровня развитых стран: 

если у нас уровень 
проникновения CRM 
вырос до 17%, то в 
Европе уже около 35-40% 
компаний используют 
такие сервисы, в США — 
больше 90%» *

Статистика использования CRM в России



Задача РОПа - выявлять места падения и роста выручки
1) Раз в день:

- список событий (особенно для удаленного отдела продаж);
- воронка продаж.

2) Раз в неделю:
- конверсию;
- цикл сделки;
- количество лидов;
- нагрузка на сотрудников;
- тромбы;
- звонки (входящий и исходящих звонков, кол-во пропущенных).

3) Раз в месяц:
- сравнение показателей с другими периодами (что лучше, что хуже);
- итоги внедренных улучшений;
- план продаж и действий на следующий месяц.



Почему с CRM управлять ОП эффективней?

1. Менеджеры идут по заданному сценарию и знают что делать 

на следующем шаге

2. Вся история взаимоотношений с клиентом в одном месте

3. Автоматически настроенные коммуникации не забывают про клиентов

4. Вы видите узкие места процесса продаж (тромб и отказы)

5. Вы объективно оцениваете эффективность сотрудников 

6. Прогноз продаж по цифрам, а не со слов менеджеров



Пример дашборда руководителя

● Новые лиды 
и конверсия по этапам

● Просроченные задачи

● Сделок без задач

● Заявки в разрезе 
рекламных каналов

● Количество ключевых 
активностей (встреч)



Настройка целей для каждого сотрудника

1) Для расчета премиальной части 
на основе KPI менеджера:

2) Для расчета премиальной части 
на основе продаж

3) Для управления продажами каждого 
менеджера

4) Для самоконтроля менеджера



Чтобы управлять продажами, 
нужна модель, 
обеспечивающая наилучший 
результат для всех известных 
случаев 

Ответ на вопрос: Зачем CRM руководителю?



3. Как настроить CRM 
самостоятельно?



Модель продаж в CRM = Воронка

● Воронка продаж - отражение 
процесса продаж. 

● Воронка состоит из этапов внешних 
и внутренних коммуникаций. 

● Этап воронки продаж - это успешная 
коммуникация.

● Одна воронка - один процесс.



Три логических блока продаж / точки контроля

Квалификация/ 
выявление 
потребностей

Формирование 
предложения Дожим и реанимация

! Скорость ответа ! Попасть в ожидания 
клиента

! Не отпустить раньше 
времени



Типы воронок 
Продажи

Допродажи

Сервис

Производство/ 
реализация

Маркетинг/ 
реанимация

Циклические 
продажи

Один процесс 
= 

одна воронка



1 шаг: Создаем воронки продаж

1. Опишите бизнес-процессы отдела продаж и маркетинга. 

2. Названия этапов должны быть в виде глагола в совершенной форме. 

3. Настройте автоматические задачи там, где это необходимо. 

4. Убедитесь, что настроенная воронка продаж и поля данных 
соответствуют вашим задачам по аналитике. 

5. Создайте оптимальное количество воронок. 



Примеры воронок

Must have воронки:

1. Квалификация лида

2. Первичная продажа

3. Повторная продажа

4. Реанимация

Дополнительные воронки:

1. Холодный поиск

2. Цикличные продажи

3. Допродажи

4. Реализация



Примеры этапов в воронках продаж



Примеры этапов в дополнительных воронках



2 шаг: Подключаем внешние сервисы, настраиваем 
автоматизацию

● Почта

● Телефония

● Мессенджеры

● Рассылки

● Проектные сервисы (Trello, Asana и тп)

● Сквозная аналитика

● Бухгалтерия,  документооборот

● ... 



Примеры виджетов и автоматизаций



3 шаг: Настройка аналитики

1. Анализ источников лидов

2. Анализ активности менеджеров

3. Анализ воронки продаж

4. Прогноз продаж

5. Узкие места продаж

6. Простор для автоматизации



Аналитика воронки продаж в amoCRM



Аналитика активности менеджера в amoCRM



Аналитика звонков сотрудников в amoCRM



Аналитика эффективности маркетинга в amoCRM



4 шаг: Обучение 
сотрудников

● Видео-уроки

● Корпоративная книга продаж

● Сервисы для онбординга 

сотрудников

(!) Составление списка доработок 
и обновления по мере развития бизнеса



 



10 очевидных выгод 
от внедрения CRM 
для руководителей 
и бизнеса



1. Выгода CRM для руководителей и бизнеса

CRM - это глаза вашего руководителя: 
мониторинг текущей деятельности для 
быстрого решения проблемных и узких мест 
в процессе (воронках) продаж.



2. Выгода CRM для руководителей и бизнеса

Воронки продаж проводят менеджеров 
по регламентированному процессу продаж.

 



3. Выгода CRM для руководителей и бизнеса

CRM позволяет снизить 
количество забытых сделок

(!) Нет задачи => 
про сделку забыли => 
деньги потеряли (



Автоматизации позволяют 
сократить время ответа 
на заявку до нескольких 
десятков секунд.

4. Выгода CRM для руководителей и бизнеса



Увеличить число  
коммуникаций с клиентом 
за счёт автоматизации 
рутинных операций.
 
(не дозвонился - ушло смс, 
сменился статус заказа - ушло сбщ, отправлено 
кп по почте - ушло уведомление на тлф и тд);

5. Выгода CRM для руководителей и бизнеса



CRM позволяет вовремя увидеть 
снижение эффективности менеджера 
и понять причины спада продаж 

(слишком много сделок 
или новых Лидов в единицу времени)

6. Выгода CRM для руководителей и бизнеса



Снизить процент отказов 
за счёт аналитики отказов и 
оперативному вмешательству 
со стороны руководителя. 

7. Выгода CRM для руководителей и бизнеса



Увеличить эффективность 
маркетинга за счёт сквозной 
аналитики.

(изображение с сайта Roistat)

8. Выгода CRM для руководителей и бизнеса



Предупреждать 
кассовый разрыв 
за счёт отчета 
по прогнозу продаж

9. Выгода CRM для руководителей и бизнеса



Усложнить процесс воровства 
клиентской базы за счет настройки 
доступов, экспорта данных, VPN-
настроек на вход в систему и тп.
 

10. Выгоды CRM для руководителей и бизнеса



“Минусы”

 1. CRM требует ресурсов -  времени и денег - это оплата лицензий, 
внедрения и поддержка. 

2. Для работы CRM нужна воля руководителя, чтобы не только 
внедрить ее в компанию, но и сделать так, чтобы все сотрудники 
все коммуникации с клиентом вели через неё.



Итого: влияние СRM на бизнес-показатели

Сокращает затраты:

- повышаем эффективность маркетинга;
- оптимизируем структуру и численность отдела продаж.  

Увеличивает выручку за счет:

- роста количества сделок на одного менеджера;
- повышения конверсии на каждом этапе воронки 

продаж;
- сокращения числа забытых клиентов.

Систематизация продаж и маркетинга повышает стоимость 
компании при продаже.



Материалы об управлении продажами: 
База знаний по CRM
https://moscme.ru/blog

Мы в Telegram https://t.me/salesfm

Наша группа во Вконтакте
https://vk.com/vkmailigen

Видео-уроки на Youtube 

https://moscme.ru/blog
https://t.me/salesfm
https://vk.com/vkmailigen
https://www.youtube.com/channel/UCdcLWF7rNQrdZamlhxAyPEQ


Получите 
бесплатную 

консультацию

t.gazizullina@mailigen.ru

Напишите мне сообщение с темой 
“Консультация по автоматизации продаж”

В телеграм
t.me/Gazizullina

mailto:t.gazizullina@mailigen.ru
http://t.me/Gazizullina

