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Существуют три вида лжи: ложь, наглая 
ложь и статистика. 

Марк Твен  

• В жизни, как правило, преуспевает 

больше других тот, кто располагает 
лучшей информацией.  

• Бенджамин Дизраэли  

http://www.aphorism.ru/546.shtml
http://www.aphorism.ru/author/a2601.shtml
http://www.aphorism.ru/2024.shtml
http://www.aphorism.ru/author/a1566.shtml




ЧЕРНЫЙ    ЯЩИК 

CRM 



Title 



ЦИКЛ ПЛАНИРОВАНИЯ 



  ВОРОНКА ПРОДАЖ 



Управление информацией о клиенте с 
использованием CRM-системы  

Структурирование информации в  

CRM-системе для  

облегчения анализа и дальнейшего  

использования другими подразделениями 

Создание и внедрение в CRM-систему  
критериев качественной информации 

и стандартов по необходимому к  
занесению объему информации 

Управление потоками информации с  
помощью CRM-системы. Создание  
единого для всех подразделений 

портрета клиента 

Сегментация клиентов в  
CRM-системе 

 
Воронка продаж в 

 CRM-системе 
 



Методика «Таинственный покупатель» – 
технология проверок, которая используется 
во всем мире для беспристрастной оценки 
качества обслуживания потребителей 

На выходе: 
• оценка качества работы сотрудников; 
• оценка эффективность проводимых 

тренингов персонала,  
• оценка соблюдение корпоративных 

требований и стандартов; 



Цели стоящие перед заказчиком 
–  Выявление проблемных зон в точках контакта с клиентами при 

продажах;  

 

–  Мониторинг соблюдения сотрудниками компании внутренних 
правил, регламентов и техник продаж; 

 

–  Оценка усвоения сотрудниками знаний, полученных на 
тренингах по техникам продаж 

 

–  Усиление сильных сторон и развитие «фишек» компании 

 

– Оценка бизнес-процессов: 

• Работа call-центра при первичном обращении  

• Скорость и качество обработки информации о новом клиенте 

• Связка call-центр         сбытовые подразделения 
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Управляемый Сложно 
управляемый 

Неуправляемый 



Воронка  
Условно-лояльные клиенты. О клиентах в этой группе чаще всего нет полной 

информации. В работе применяются стандартные механизмы работы: 
стандартный прозвон. Плановый выезд специалиста с обновлением.   

Клиенты с Рисками. Самая многочисленная группа (клиенты со скидками. 
Пониженные клиенты. Дебиторщики. Клиенты с неоптимальными 
комплектами). Информация по проблемам у этих клиентах фиксируется, 
но активной работы в этой группе не ведется) по нет.  

Клиенты с зафиксированными. Ведется активная работа 

Потенциальный отказ 



Первичная информация собранная при продаже 
-причины покупки 
-потребности, выявленные на начальной стадии 
-возможность допродажи 

КЛИЕНТ 
ПОТРЕБНОСТИ 

ПОЛНАЯ 
КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

КОНКУРЕНТ УГРОЗЫ ИУК 

ОБУЧЕННОСТЬ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА У КЛИЕНТА 

НА ВЫХОДЕ ЛОЯЛЬНЫЙ КЛИЕНТ НА 
КОНТРОЛЕ 

НА ВЫХОДЕ КЛИЕНТ С РИСКОМ, ПО 
КОТОРОМУ СПЛАНИРОВАНА РАБОТА 

АНАЛИТИКА ОТКАЗОВ И НАЛОЖЕНИЕ КАРТИНКИ НА ЖИВУЮ БАЗУ 

ДОП.ИНФОРМАЦИЯ 

ДЗ 




