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Поиск и решение проблем в продажах 
 
Продажи- основа бизнеса. Сбыт является основной проблемой 110% компаний. 
Ведь мало произвести товар, нужно его еще и продать.  
Одно дело, когда не хватает рекламного бюджета и продаж мало по одной 
простой причине – вас просто не видят клиенты.  
Другое дело, если реклама идет, заявки поступают, а вот прибыль не растет. Беда. 
Большая беда! Однако, все решаемо. 
 
 

Уверены, что проблемы есть? Оценка 
 
Невероятно, но факт. Зачастую, проблем в продажа нету, есть ограничение 
рекламного бюджета. Однако, немалая доля директоров считает медленный рост 
оборота компании проблемой. Хотя, настоящие проблемы начинаются, когда 
директор начинает принимать радикальные меры для повышения продаж. 
К типовым радикальным мерам относятся: 

• Штрафы 
• Неразумный KPI 
• Завышенная планка продаж 
• Увеличение количества отчетности 
• Увеличение количества совещаний 

В итоге, разумные менеджеры просто бегут из подобных компаний. Оно и 
понятно! Никто не желает писать кучу отчетов, тратить время на совещания, а 
потом лишаться премии из-за бредового KPI. 
 
Начнем оценку одела продаж с показателей. Показатели равнозначны в активных 
и пассивных продажах.  
Ключевые показатели продаж: 

• Количество трафика 
• Количество заявок 
• Количество покупок 
• Средняя длительность цикла сделки 
• Количество отказов 

 
Рассмотрим в формате «если», «то», «пояснение». 
Если трафика мало, а заявок много, то считаем РК успешной! Ваша страница 
максимально целевая, рекламная кампания настроена грамотно. Аналогично и с 
активными продажами, менеджер звонить меньше, но эффективнее. 
 



www.nirro.ru 

Если заявок много, а покупок мало, возможны проблемы. Проблема кроется не 
только в «кривых руках» менеджера, зачастую, целевая аудитория не готова 
покупать по ряду причин: дорого, продукт не подходит, ушел к конкурентам, а то и 
просто интересовался и покупать не желал. Нужно точно понимать на каком 
моменте клиенты «отваливаются». 
 
Если цикл сделки долгий, требуется усиление рекламной кампании. Ведь долгий 
цикл продажи может привести к кассовому разрыву. Очевидно, нужно повысить 
количество клиентов в пресейле, с учетом риска «непродажи». 
 
Если же трафика много, заявок много, клиенты максимально целевые, отказы 
обоснованы, значит проблема кроется в бизнес- процессе отдела продаж. 
 
Важно: оценивайте здраво, это убережет от поспешных решений. 
 
 

Анализ текущего бизнес- процесса отдела 
продаж 

 
Анализ делаем по методу “As is”. В простой вариации- нарисовать на листке 
бумаги блок-схему работы отдела продаж, от заявки, до покупки/ отказа. 
Можно использовать методологии описания бизнес- процессов, а можно 
нарисовать так, как будет понятно. Разницы нет, поверьте. 
 
Рисовать я процесс не буду, просто опишу блоки типового процесса, для примера: 
Статус воронки: Переговоры 
- Обработка заявки 
- Отправка КП 
- Перезвон клиенту (до 5-ти касаний) 
- перевод в пресейл/отказ 
 
Статус воронки: Пресейл 
- Согласование параметров покупки 
- Подготовка документов 
- Выставление счетов 
- Контроль оплаты 
 
Статус воронки: Продажа 
- Получение денег 
- Передача клиента дальше (менеджеру, либо в отгрузку товара) 
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Статус воронки: Отказ 
- Выявление причин отказа 
- Занесение клиента в пул «отказов» 
- Выставление даты повторного касания 
 
Как видите, процесс достаточно прост. 
Особое снимание требуется уделить этапам «переговоры» и «отказ», ведь больше 
всего действий с клиентом происходит именно под этими статусами. 
 
Когда процесс нарисован, начинаете обсуждение с менеджерами по продажам, а 
именно: 
- список типовых действий на этапе воронки 
- ЗАЧЕМ они выполняют именно ЭТИ действия? 
- % успеха/неуспеха подобных действий 
- Причины согласия клиентов на покупку 
- Типовое поведение клиента при покупке 
- Методика работы с отказами 
 
В любом процессе существует «узкое горло», то есть этап, на котором собираются 
проблемы. 
За 13 лет практики управления проектами я выделил основные затруднения в 
процессах: 
- отсутствие персонализированных шаблонов 
- долгие согласования документов/параметров 
- кривые коммуникации менеджеров 
- слишком большая проектная группа на этапе обсуждения проекта 
- давление со стороны руководства 
- процесс слишком сложный 
 
Пересмотрите KPI менеджера, отчетность, действия при работе с клиентами, 
основные проблемы при продажах.  
Перенесите проблемы на этапы процессе и подумайте, как можно изменить 
процесс во благо?! 
 
Ах да, как минимум, процесс можно сократить, что ускорит обработку клиенту и 
сохранит нервы менеджера. 
 
 
Важно: визуальная воронка продаж с % сделок на каждом этапе, это славно, 
однако, нужно точно понимать причины согласий/отказов. Иначе, играетесь со 
статистикой и не видите реальной картины. 
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Разработка мер по ликвидации проблем бизнес- 
процесса 

 
Заголовок звучит страшнее, чем кажется на деле! Как таковых мер не существуют. 
Есть А/Б тестирование процесса, что можно назвать «мерой», хотя, это скорее 
средство. 
Необходимо определиться с точными сроками: 

• Изменения процесса 
• Обкатки процесса в работе 
• Внедрения нового процесса 

 
Можете изменить весь процесс целиком, а можете обновлять этапы процесса, 
отслеживая показатели продаж. К примеру, если сократили пресейл и количество 
сделок увеличилось, имеет смысл оставив правки перейти к этапы продажи. 
Ответа на вопрос «а как лучше?» нету. Я не вижу ваш процесс.  
Если процесс небольшой, можно менять все и сразу. 
Если же процесс объемный, проще будет вносить корректировки на ходу, 
отслеживая изменения. 
 
Важно: не думайте, как сделать правильно, просто начните делать 
 
 

Модернизация и тестовый период 
 
Отлично, проблемы обнаружены! Настало время великих изменений. 
Меры ликвидации проблем всегда +- одинаковы: 
- Внести правки в процесс 
- Вынести на обсуждение с менеджерами 
- Утвердить новый процесс 
- Поставить ответственного за контроль соблюдения процесса 
 
В основном, проблема внедрения новых процессов заключается в привычке 
менеджеров работать по-старому. Ничего, отучатся. 
Главное, определиться с этапами обновления процесса, как писал ранее. 
 
Вариант 1: 
Изменение всего процесса 
Согласование с менеджерами 
Тестовый период 2 недели 
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Аналитика, утверждение/корректировки 
 
Вариант 2: 
Изменение части процесса 
Согласование с менеджерами 
Тестовый период 3-4 дня 
Аналитика, утверждение/корректировка 
Изменение следующей части процесса 
 
Вот по- сути и все. 
Не забывайте основные правила составления бизнес- процессов! 
Процесс должен быть: 
- простым 
- понятным 
- поддающимся корректировкам 
- масштабируемым 
 
Важно: пока тестируйте, отключите все KPI для менеджеров! 
 
 

Типовые вопросы и ответы с консультаций 
 
 
Для наглядности, приведу несколько вопросов клиентов и моих ответов по теме 
мини- книги. 
 
Вопрос: 
Внедрила Битрикс, процесс автоматизировали, а менеджеры работать там не 
хотят. Внедрение стоило денег, оказалось бессмысленным. Что делать? Заставить 
работать в системе? 
 
Мой ответ: 
А смысл заставлять? Проблема крылась в отсутствии процесса изначально. Спецы 
по внедрению сделали, как удобно им. Менеджеры- итоговые пользователи 
системы, их требования важнее ваших хотелок.  
Обновите процесс, поработайте без CRM, скорректируйте и переносите алгоритм в 
систему. 
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Вопрос: 
Трафика много, лидов много! На рекламу много не трачу. Только вот продаж мало. 
До пресейла мало кто доходит. В чем дело? 
 
Мой ответ: 
Судя по нашей аналитике, контекстная реклама работает в основном через РСЯ. У 
Вас услуги, а не товары. РСЯ лучше подходит для товаров, либо для сбора 
аудитории под ретаргетинг. Клик на объявлении в РСЯ стоит дешевле, чем на 
Поиске, только вот качество перехода низкое. Много любопытных оставляет 
заявки с целью «поинтересоваться», директолог получает оплату, только вот 
заявки не целевые. Вам немного обманул директолог =) 
Решение: изменить параметры РК и попробовать активные продажи через 
холодные звонки. 
 
 
Вопрос: 
Есть процесс работы, но много ситуаций, когда менеджеры отходят от процесса 
ради продажи! Что думаете? Такое можно позволять, ради получения клиента? 
 
Мой ответ: 
Конечно же нет! Процесс зачем? Это алгоритм вашего конвеера! А если менеджер- 
звезда, который в прошлом месяце перевыполнил план продаж, умрет, или уйдет 
к конкурентам? Вы что будете делать? А если все продажники уйдут, как вы новым 
поясните процесс работы? Готовьте процесс удобным, пусть менеджеры 
принимают участие, предложения выносят, работаю по удобному алгоритму. 
Иначе, «работа на коленке» приведет к краху компании. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.nirro.ru 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            mshatrov.ru 


