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И
скренне верю, что бизнес-
менам не стоит доказы-
вать очевидное – залогом 

устойчивых продаж в любых 
экономических условиях явля-
ются следующие факторы:
1. Хорошая команда à ясная 
общая цель;
2. Акцент на фронт-офис (а не 
на бэк-офис);
3. Четко определенные ЦА и 
УТП;
4. CRM à SIP à интеграции;
5. Сквозная аналитика.

Это не теория – за послед-
ние несколько лет на рынке 

сформировался целый пул 
интересных бизнесов, кото-
рые работают по такой моде-
ли, устойчивой фактически к 
любым внешним изменениям, 
в том числе и к кризису.

Основными направлениями 
развития отдела продаж в кри-
зис являются:

 Решения, способные сокра-
тить затраты и повысить эффек-
тивность текущего отдела;

 Неочевидные подходы, 
меняющие сам подход к прода-
жам, позволяющие зарабаты-
вать больше и проще.

Но обо всем по порядку.

Определите  
исходные
Одно из самых эффективных 
решений для наиболее быстрых 
и качественных изменений в 
компании – проведение диаг-
ностики собственного бизнеса, 
постановка исходной точки. С 
этого стоит начать работу.

Шаги по диагностике биз-
неса:

1 Что продаете. Однозначно 
определите вашу роль в 

глазах клиента. Если вы пред-
лагаете широкую номенклату-
ру товаров, то ответом на этот 
вопрос может быть, например, 
«экспертное мнение професси-
оналов бизнеса».

2 На чем зарабатываете. 
Какие продукты, направле-

ния работы, группы клиентов, 

Алексей Галицкий,  
управляющий партнер компании 
UP business coaching

Около 80% компаний, которые к нам обращаются, 
почувствовали отголоски кризиса на своем бизнесе: 
упал спрос, снизились продажи, прежде эффективные 
инструменты маркетинга перестали работать. Как выжить 
бизнесу в трудные времена? Как зарабатывать больше? 
Как оптимизировать сбыт? Как обеспечить развитие отдела 
продаж? Давайте разберемся.

Развитие отдела продаж 
в кризис 
Эффективные решения

Сосредоточиться на всем сразу не 
получится: банально не хватит ресурсов. 
Даже при наличии финансовой подушки 
эффективнее развивать какую-либо одну 
стратегию в рамках одного бизнеса
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рынки сбыта приносят ком-
пании наибольшую прибыль. 
Продавать вы можете широкую 
номенклатуру, а зарабатывать 
на продаже услуг или сервис-
ном обслуживании.

Пример. У одного из наших 
клиентов была широкая товар-
ная номенклатура (около 5000 
позиций) на узком нишевом 
рынке видеонаблюдения, про-
давали все и всем: и частным 
лицам, и инсталляторам, и 
дистрибьюторам. Работа на 
маленьких заказах от част-
ных лиц создавала замеча-
тельную рабочую атмосферу: 
у всех менеджеров по прода-
жам пот не сходил с лица. Со 
стороны создавалось ощуще-
ние, что в конце недели нужно 
вызывать инкассаторов, что-
бы вывезти машину с налично-
стью. Но прибыли почему-то 
практически не было – рабо-
тали в ноль. В результате 
финансового анализа выявился 
закон Парето в действии: 77% 
всех заказов, обработанных за 
год, были на сумму до 30 000 
рублей и давали 21% оборот-
ных средств при маржиналь-
ности ниже средней по компа-
нии. Основными заказчиками 
являлись частные лица, чаще 
всего делавшие только одну 
покупку самого дешевого това-
ра в своих личных нуждах.

Решение. Установка мини-
мальной суммы заказа на уров-
не 30 000 рублей при прямых 
продажах отфильтровала 
нецелевых клиентов и позво-
лила высвободить ресурсы 
для развития отдела про-
даж. Часть неэффективных 
сотрудников в течение месяца 
уволились самостоятельно – 

привыкли делать много рабо-
ты, бьющей мимо целей компа-
нии. Оставшиеся продажники 
приступили к поиску целевых 
клиентов, значительно повысив 
сбыт и, как следствие, при-
быль.

3 Кому продаете. Кто поку-
пает товары, на которых 

вы зарабатываете, как он/она 
выглядит, сколько ему/ей лет, 
чем он/она интересуется? В 
общем, исчерпывающий пор-
трет ЦА.

4 Какое планирование есть в 
компании? Каковы цели и 

показатели, которых компания 
хочет достичь в текущем году?

5 Ключевые проблемы, кото-
рые видит собственник 

сейчас. Причины их возникно-
вения, что делали для исправ-
ления ситуации.

Для начала трансформа-
ции и движения в сторону 
обозначенной цели ответов 
на эти вопросы будет доста-
точно. Часто после анализа 
текущей ситуации прихо-
дит откровение. Очевидные 
вещи становятся очевидными. 
Удивительно. Порой руководи-
телям компаний, где мы прово-
дили диагностику бизнеса, на 
осознание полученных данных 
требовалось до полугода. Так 
трудно было признать очевид-
ные факты.

Пример. От относительно 
крупной компании, входящей в 
топ-5 в своей отрасли, которая 
занималась преимуществен-
но дистрибьюцией, поступил 
запрос на проведение тренин-
га для развития сейлз-менед-
жеров: «продажи не растут, 
сотрудники некомпетентны». 
Провели встречу, договори-

лись на первоначальную пол-
ную диагностику бизнеса. По 
результатам выяснилось, что 
около 50% своего времени ком-
мерсанты тратили на непро-
фильную работу:

 Утром в течение одного-
двух часов проверяли комплек-
тность поставок: при пере-
сменке сотрудники склада 
часто допускали ошибки, а по 
«шапке» от клиентов прилета-
ло менеджерам;
 Один-два часа посвящали 
тому, что отзванивали все 
отправленные фуры и информи-
ровали об их местонахождении 
своих клиентов: товар с корот-
ким сроком хранения, логистика 
частая, срывы поставок на день 
критичны для заказчиков;

 Часть времени сейлзы бук-
вально выбивали заказы у отде-
ла закупок: клиент попросил 
новый товар, готов платить, а 
закупщики не хотят особо 
заморачиваться поставкой 
новых товаров – это ж целая 
работа, продавайте что есть!

Само по себе внедрение CRM-системы 
не приносит прибыли. Прибыль 
принесут вам решения, которые вы 
сможете принять на основе аналитики, 
предоставляемой CRM-системой

Алексей Галицкий
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Окончил в МГТУ им. Баумана.
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Прошел путь от менеджера  
по продажам до исполнительного 
директора и собственника ряда 
компаний. 
 
Создал успешный бизнес и вывел 
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Global White, продающуюся  
в магазинах и аптеках по всей 
России.

С 2008 года по настоящее время  

провел более 1000 часов 
тренингов, лекций и семинаров 
для коммерческих компаний. 
 
Автор систем найма среднего  
и топ-менеджмента.
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Не забудьте про формиро-
вание отчетности и ответы на 
входящие звонки. Итого остав-
шегося времени хватало лишь 
на то, чтобы собрать заказы с 
текущих клиентов. О развитии 
продаж и привлечении новых 
покупателей речи не шло (см. 
Рисунок 1).

 Решение. Проведение несколь-
ких встреч для руководителей 
ряда отделов компании: продаж, 
логистики, склада и закупок, 
обсуждение с ними и составление 
схемы логики обработки заказа, 
зон ответственности отделов и 
сотрудников, коммуникации на 
пересечении зон ответственно-
сти (а что если…). Вся эта рабо-
та в течении полугода позволила 
высвободить половину времени 
менеджеров по продажам без 
дополнительных инвестиций.

После проведенной диагно-
стики стало очевидно, что тре-
нинг по продажам – очередная 
«волшебная таблетка» на кото-
рую рассчитывала компания.

Определить  
стратегию  
развития
Есть ли у вашей компании 
прописанная бизнес-модель? 
А стратегия развития на бли-
жайшие полгода, год, три года? 
Исходя из чего строятся планы 
развития продаж? Если отве-
ты на все эти вопросы есть, 
отлично, давайте разберемся 
детальнее.

Зачастую, столкнувшись 
с кризисом в бизнесе, хочет-
ся сделать слишком много. 
Ситуация напоминает сту-
дента перед сессией, который 

не занимался весь семестр, а 
потом в ночь перед экзаменом 
изучает курс матана, термеха 
и инжграфа. Однако обычно 
ничего из того, что было вы-
учено за ночь, не приводит к 
появлению настоящих знаний 
и желаемому результату (см. 
Рисунок 2).

Пример. На встрече с гене-
ральным и техническим дирек-
тором одного творческого 
бизнеса в ответ на вопрос о 
стратегии развития компании 
я услышал одновременно три 
кардинально противоположных 
ответа: развитие инфраструк-
туры, постоянная доработка 
собственного уникального тор-
гового предложения (УТП) и 
развитие отношений с клиен-
тами.

Такой подход в бизнесе не 
приводит к результатам – со-
средоточиться на всем сразу не 
получится: банально не хватит 
людских и материальных ресур-
сов. Даже при наличии финансо-
вой подушки эффективнее раз-
вивать какую-либо одну стра-
тегию в рамках одного бизнеса.

Решение.  Проведение стра-
тегической сессии компании и 
определение единой страте-
гии развития. Настоятельно 
рекомендую к прочтению кни-
гу Александра Остервальдера 
«Построение бизнес-моделей»1. 

Рисунок 1. Распределение рабочего времени сотрудника отдела продаж

 Склад: проверка комплектности товара
 Логистика: поиск товара в пути
 Закупки: выбивание запрошенного клиентом товара
 Бухгалтерия: формирование документов
 Управление: заполнение отчетностей
 Продажи: стихийные входящие звонки
 Продажи: обслуживание текущих клиентов
 Продажи: активный поиск и привлечение новых клиентов

Время, ч

0 2 4 106 128

Рисунок 2. Примерно так разрывает на части вашу компанию несогласованная стратегия развития

Цель: Развиваем 
прямые продажи!

Цель: Создаем 
свою совственную 
ТМ!

Цель: Проводим 
клиентские  
мероприятия!

Цель: Логистику 
делаем сами!

Цель: Развиваем 
сеть дистрибуций!

Цель: Увеличиваем 
номенклатуру!

1  Издательство «Альпина Паблишер», 2015
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Благодаря ей все направления 
развития становится очевид-
ны – это позволит избежать 
колоссальных затрат на реали-
зацию неверно выбранной стра-
тегии.

Вы сможете самостоятель-
но провести такую стратегиче-
скую сессию, и у вас все полу-
чится, если вы действительно 
хотите получить результат. 
Откровения, с которыми вы 
столкнетесь в итоге, сродни тем, 
что выплывут на поверхность 
после полной диагностики 
бизнеса. Отличным решением 
также будет привлечь профес-
сиональных консультантов на 
проведение и модерирование 
стратегической сессии.

Простые  
и эффективные 
решения
Существует ряд простых 
эффективных и проверенных 
решений для развития отдела 
продаж, внедрение которых с 
большей долей вероятности 
повысит прибыльность вашего 
бизнеса, даже если вы не про-
вели диагностику и не согласо-
вали стратегию.

1 Запуск работающей CRM-
системы
Необходимо различить 

два основных состояния: вне-
дрение CRM-системы и тот 
волшебный момент, когда 
всё работает и все работают 
в системе. Я вижу это на при-
мере наших клиентов и сво-
его прошлого опыта: CRM-
система только в том случае 
приносит вашей компании 
ощутимую пользу, когда она 

используется всеми сотрудни-
ками на 100%.

Сейчас на российском 
рынке появился ряд простых, 

дешевых облачных CRM-
систем, например: AmoCRM, 
«Скорозвон», «Мегаплан», 
«Мой Склад», «Битрикс24» 
и другие. Все подходят для 
оптимизации работы отдела 
продаж. Каждую из них мы 
тестировали, так что за пер-
сональной рекомендацией о 
совместимости CRM с вашим 
бизнесом можете обратиться 
ко мне. Например, через соцсе-
ти. Зачем вам дорогостоящее 
коробочное CRM-решение, 
которое вы будете внедрять от 
3 до 18 месяцев, если мож-
но в течение недели начать 
работать с простой облачной 
CRM с оплатой за сотрудни-

ка помесячно? В свои бизнесы 
я внедрял больше пяти CRM, 
и ключевое слово здесь «вне-
дрял». Пока система не вне-
дрена, она приносит только 
вред: пожирает ваше время и 
деньги.

2 Интеграция CRM-системы с 
SIP-телефонией и онлайн-

АТС
Для постоянного повыше-

ния качества работы сотруд-
ников, а следовательно, 

непрерывного развития отде-
ла продаж отлично подходит 
инструмент контроля запи-
си звонков. Сейчас эта услуга 

доступна практически у всех 
операторов, предоставляющих 
SIP-телефонию. Для непо-
средственной интеграции с 
CRM-системой зачастую будет 
эффективнее связка: SIP-
телефония 3 Онлайн-АТС 3 
CRM-система.

В этом случае у вас появля-
ется возможность:

 Подгружать записи звонков 
непосредственно в CRM;

 Выстраивать логику обра-
ботки входящих вызовов:
• Переадресовывать входя-
щий вызов на менеджера, ука-
занного ответственным за этого 
клиента в CRM;
• При пропущенном вызове 
создавать срочную приоритет-
ную задачу.

Откровенно говоря, необхо-
димость использовать в середи-
не процесса отдельную онлайн-
АТС обусловлено частым 
отсутствием (или урезанно-
стью функционала) интегра-
ции между SIP-телефонией и 
недорогими облачными CRM.

Само по себе внедрение 
CRM-системы не приносит 
прибыли. Прибыль принесут 
вам решения, которые вы смо-
жете принять на основе анали-
тики, предоставляемой CRM-
системой. Также с внедрением 
работающей CRM у вас поя-
вится удивительная возмож-
ность нанимать сильных и 
мотивированных удаленных 
сотрудников.

3 Анализ каждого этапа 
воронки продаж

Увязнув в текучке, главное вовремя 
вытащить голову из этого болота, 
посмотреть на эффективность продаж 
со стороны и увидеть действия, которые 
реально изменят ситуацию в лучшую 
сторону

Компании, не умеющие  
анализировать свою воронку продаж,  
в ближайшее время либо захлебнутся  
в неконтролируемых расходах,  
либо будут сметены более адекватными 
конкурентами
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После внедрения работаю-
щей CRM у вас появится воз-
можность принимать решения, 
основываясь на данных ворон-
ки продаж.

Увязнув в текучке и реше-
нии чрезвычайно «важных» 
задач, главное вовремя выта-
щить голову из этого болота, 
посмотреть на эффективность 
продаж со стороны и увидеть 
действия, которые реально 
изменят ситуацию в лучшую 
сторону.

Кризис – отличное время 
для оптимизации воронки про-
даж. Каждого этапа. Компании, 
не успевшие внедрить здесь 
аналитику, в течение ближай-
шего времени либо захлебнут-
ся в неконтролируемых расхо-
дах, либо будут сметены более 
адекватными конкурентами.

Пример. Анализируя ворон-
ку продаж сотрудников, зани-
мающихся холодными звонка-
ми, мы заметили, что пока-
затель конверсии (из звонка в 
разговор) при работе по одной 
и той же базе отличался в 
разы: у одного было 30% дозво-
нов при стандартных 75 звон-
ках в день, у второго – вдвое (!) 
больше f 60%. База одна и та 
же. Телефон тот же. Рабочее 
время тоже не отличается. 
Мистика.

В результате анализа 
было установлено что первый 
сотрудник вызванивал «мер-
твых» клиентов, которые не 
поднимали трубку более трех 
раз.

Результат. Отказ от про-
звона «мертвых» клиентов и 
внедрение правила «трех неот-
веченных звонков» – в этом 

случае клиенту больше не зво-
нили – позволили увеличить 
производительность конкрет-
ного сотрудника в два раза. 
Среднее количество назначен-

ных встреч за неделю увеличи-
лось с трех до шести.

3 Просчитать рентабельность 
проектов/отделов/продуктов
Казалось бы, это и так 

понятно. И я, честно говоря, 
вовсе не хотел бы выступать в 
роли «капитана очевидность». 
Но для меня стало открытием, 
что больше 80% предпринима-
телей и топ-менеджеров не счи-
тают рентабельность проектов 
совсем.

Пример. Компания решила 
повысить прозрачность продаж 
и управления проектами, чтобы 
увеличить эффективность биз-
нес-процессов. Для чего понадо-
билось внедрить интегрирован-
ную CRM-систему.

Сторонние подрядчики 
предложили решения:

 За 260 000 рублей готовое 
решение, требующее внедрения 
и доработки под текущий биз-
нес своими силами;

 За 480 000 рублей подрядчик 
сам прописывает бизнес-про-
цессы управления проектами, 
коммуникации с клиентами, 
выявляет потребности менед-
жеров и внедряет систему.

Коммерческий директор 
принял решение «навести поря-
док сам», взять систему за 
260 000 руб. и доработать ее.

Начали внедрять.
 Два месяца писали ТЗ на 

CRM-систему.
 Четыре месяца CRM разра-
батывали. Сотрудники отдела 
продаж (12 дорогих сейлзов) на 

протяжении этого времени 
тратили полтора часа в день 
на заполнение синхронно разра-
батываемой CRM, дублирова-
ние информации в таблички 
Excel и написание комментари-
ев в CRM.

 Еще шесть месяцев ушло на 
то, чтобы отладить работу 
системы и приучить всех 
сотрудников работать в ней по 
всем задачам.

Итого затраты только на 
этапе разработки:

1,5 часа в день ç 20 рабо-
чих дней ç 4 месяца ç 12 чело-
век = 1440 человеко-часов было 
потрачено = 9 месяцев работы.

В среднем, сейлзы получали 
120 000 рублей. Значит, сто-
имость их времени только на 
этапе разработки составила 
1 080 000 рублей (без учета 
налогов).

Сюда можно добавить недо-
полученных клиентов за эти 
1440 человеко-часов и потерян-
ных клиентов из-за потеряв-
шихся задач.

Решение. Всегда приступай-
те к работе, просчитав рента-
бельность проекта – считайте 
стоимость работы подрядчи-
ков, сотрудников, бонусов, пла-
нируйте поступление денег, 
закладывайте цикл сделки и 
конверсию с каждого этапа 
воронки. Считайте так, чтобы, 
трижды перестраховавшись, 
обязательно заработать.

Предлагаю вам, в случае 
если вы еще не считали рента-
бельность проектов/отделов/
продуктов, – сделать это сейчас 
и закрыть убыточные/неэф-
фективные или неключевые.

Мне искренне хочется, что-
бы все, кто прочитал мою ста-
тью начали зарабатывать боль-
ше – в этом отзывчивом мире 
богатства хватит всем! Удачи в 
реализации ваших планов! 

Выражаю благодарность 
за помощь в подготовке ста-
тьи Евгению Гольцману, CEO 
компании «Бизнес Решения».

Всегда приступайте к работе,  
просчитав рентабельность проекта – 
считайте стоимость работы подрядчиков, 
сотрудников и т.п. Считайте так, чтобы, 
трижды перестраховавшись,  
обязательно заработать


