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Истории внедрения

Компания «ЛипецкПрофиль»

Изготовление и продажа 

металлического проката

• Производство

• Отдел продаж

• Комплектация и отгрузка



ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ



Что было

• Отдел продаж на 17 менеджеров

• Менеджеры записывают 

взаимодействия с клиентами в 

excel таблицах

• Звонки и письма менеджерам 

приходилось фиксировать 

вручную

• База на 2500 компаний



Проблемы и задачи

• Для руководства единственный способ 

узнать, что делал менеджер – запросить 

excel файл и проверять его. 

• Нет понимания эффективности работы 

менеджера.

• Чтобы получить любой отчет – надо 

поручить его составление и ждать, пока 

менеджеры соберут информацию.



Проблемы и задачи

• Много ручной работы.

• Информация о взаимодействии с 

клиентом (лидом) краткая. Буквально 

пара предложений.

• Нет напоминаний.

• Есть конкуренты, у которых внедрена 

CRM



Как решали

1. Зарегистрировали портал Битрикс24. 

Облачную версию. Тариф «Команда»

2. Пригласили менеджеров, начальников 

отделов, директоров, а также бухгалтерию 

и склад.

3. Создали структуру компании

Облачная 
версия



Структура компании



Как решали

4. Настроили разграничение прав доступа: все 

видят только то, что им разрешено.

5. Импортировали клиентскую базу из Excel.



Импортированные лиды



Как решали

6. Провели обучение по работе с CRM: 

показали как фиксировать 

взаимодействия с клиентами, как 

планировать встречи, звонки, письма.

10 часов очного и 2 часа он-лайн 

обучения



История взаимодействия с клиентом



Как решали

7. Подключили телефонию от Билайн к 

порталу. 

Облачная АТС, тариф «Мобильное 

предприятие».

Все входящие и исходящие звонки 

фиксируются в CRM, производится 

запись, учет времени и длительности 

звонков, составляются отчеты по 

менеджерам.



Настройки Билайн



Список звонков менеджеров



Как решали

8. Автоматизировали напоминания для 

менеджеров и руководства

Был написан специальный скрипт 

(вебхук), который раз в неделю находит 

лиды, с которыми за прошедший месяц не 

было взаимодействия.

9. Настроили отчетность по 

менеджерам и сделкам



Забытые лиды



РЕЗУЛЬТАТ



Результаты

Руководство видит объем работы и 

эффективность менеджеров

Можно увидеть:

• в какой стадии находится каждая сделка

• информацию в целом по стадиям 

Причины задержек:

• менеджеры тянут, счета не выставляются, 

• клиенты не оплачивают, со склада отгрузка 

медленно идет и т.д.



Статистика по менеджерам



Результаты

• Работа менеджера стала эффективней за 

счет автоматизации фиксации 

взаимодействий с клиентами. 

• В карточке клиента видно взаимодействие, 

понятно на чем остановились. 

• Планирование стало легче: можно на 

календаре посмотреть какие дела 

запланированы.



Стадии сделок



Анализ продаж



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

8 (800) 555-14-36

Эл. почта info@vedita.ru

Сайт: vedita.ru


