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Коротко обо мне

Румянцев Владимир

- Управляющий партнёр

- Специалист CRM систем
- 2 запущенных e-commerce проекта

- 52 реализованных проекта по 
консалтингу



План Семинара

1. Быстро про Agile манифест
2. Полезные принципы agile для работы с клиентом
3. 12 фишек из практики для виртуозного управления 

продажами



Agile манифест разработки 
программного обеспечения



- Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов
- Работающий продукт важнее исчерпывающей документации
- Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий 
контракта
- Готовность к изменениям важнее следования первоначальному 
плану
То есть, не отрицая того, что справа, мы всё-таки ценим то, что слева.



Полезные принципы Agile 
для работы с клиентами



Люди и взаимодействие 
важнее процессов и 
инструментов.

Решить задачи и потребности 
клиента важнее продажи.



Работающий продукт важнее 
исчерпывающей документации

Дать клиенту необходимый 
товар/услугу важнее 
«бюрократических» нюансов



Сотрудничество с заказчиком 
важнее согласования условий 
контракта

Долгосрочное сотрудничество 
важнее деталей договора/контакта



Готовность к изменениям важнее 
следования первоначальному 
плану

Готовность к изменениям важнее 
следования первоначальному плану



12 практических фишек для 
управления продажами



Еще немного про методологию Agile

В чем вообще заключается смысл подхода Agile в разработке 
программного обеспечения?

Шагнули. Проанализировали. Идем верным курсом? Скорректировали.

Шагнули. Проанализировали. Идем верным курсом? Скорректировали

…



1. Правильная отчетность и статистика

Почему именно “правильная” и почему это первый инструмент из 12?

Есть 2 варианта оценки: по результату и по процессу.

По результату - деньги или количество продаж, по процессу - это 
количество итераций, которые привели к данному результату.

Это могут быть: звонки, КП, выставленные счета, встречи, трафик, 
конверсия воронки, конверсия сайта и т.д.

Какие цифры процесса Вам важно знать?



2. Планёрки и собрания

Зачем и почему?

На “раскачку” с утра ежедневно уходит 1 час, в неделю - 5, в месяц - 20! 
Планёрки и собрания, которые проводятся ежедневно позволяют 
менеджерам сразу настроиться на работу и не тратить время на 
“раскачку”. 

Что обсуждаем на планерках?

Разбирайте успешные практики, неудачные звонки, проводите мини-
тренинги, делайте “растяжки”, ставьте задачи на день, сверяйте задачи с 
прошлого дня, держите на слуху “жирных” клиентов



3. Регламенты и стандарты

Даже Agile нуждается в регламентах и стандартах. Однако они описывают 

не сам продукт, который будет создан, а процесс взаимодействия между 

действующими лицами.

Чтобы выстроить гибкое управление продажами - необходимо четко 

определить регламенты взаимодействия внутри отдела, обязанности 

сотрудников, стандарты работы с клиентом.

Управлять можно только понятными и описанными процессами.



4. Телефония

Почему телефония - это инструмент управления продажами? 

- Записи звонков
- Статистика по количеству 
- Снятие успешных техник
- Разбор неудач
- Быстрый call back 
- Контроль соблюдения стандартов продаж
- Доп. канал получения информации о работе с клиентом



5. Скрипты или речевые модули

Описывайте скриптами сложные участки (дыры):

- Закрытие на продажу
- Предложение допов (кросс-продажи)
- Первый звонок
- Снятие возражений
- Квалификация клиентов
- и другое.

Какие у Вас есть сложные участки? Их можно описать скриптом?



6. Call to Action

Простой, как палка, инструмент - “Призыв к действию”

- “Давайте я вышлю коммерческое предложение?”

- “... Вас записать на пробное занятие?”

- “Предлагаю встретиться”



7. Гибридный план продаж

Гибридный план продаж строится из нескольких составляющих:

- 2-3 планки с разной мотивацией (100 т.р. - 3%, 200 т.р. - 5%, 500 т.р. -
7%)

- Общий план на отдел
- Индивидуальные планы по менеджерам



8. Самодиагностика системы продаж

Формула самодиагностики: как сейчас протекает процесс? - что нравится? 
- что можно улучшить?

Спросите об этом себя, коллег, сотрудников и клиентов.

Послушайте звонки.

Позвоните конкурентам и проверьте как они отрабатывают продажу.



9. Руководитель отдела продаж (РОП)

РОП - это крутой инструмент гибкого управления продажами, которого 
зачастую в компании нет или он занимается не тем.

Кто это? 

Что должен делать?

Как найти?



10. Гибкий план активности. KPI

- Определите ключевые действия, чтобы понимать активность 
сотрудников.

- Выделите несколько планов (например, KPI для нового сотрудника 
или стажера)

- Смотрите на показатели каждого сотрудника
- Отклонение от нормы вверх или вниз = триггер, что-то не так



11. Замер маркетинговых каналов

Какой канал работает?

Какой канал “съедает” бюджет?

Какой канал эффективнее?

Замеряя маркетинговые каналы Вы сможете планировать бюджет и 

количество клиентов/заявок, которые попадают в воронку.



12. Молоток

Молоток - забейте на клиентов, которые впустую тратят 

Ваше время.

Механизм:

- Квалифицировать клиента

- Провести по воронке (по этапам продаж)

- Оставить “открытую дверь”

- Забить



Вопросы?



Спасибо за Вашу работу!

Румянцев Владимир

Чтобы получить книгу пишите на почту:
rvi@crmx.ru


