


деятельность: консультирование в области управления продажами 



+32% 

+120% 

+58% 

+130% 

+42% 



Î рациональные   

￫ падение или стагнация  продаж 

￫ отток действующих клиентов 

￫ вялое привлечение новых клиентов 

￫ низкая управляемость  

Î таинственные   

￫ интуиция 

￫ паранойя  

￫ мода 

￫ «шило в …..» 
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 разумные решения                     +25% 

качественное внедрение             +50%  

управленческое терпение            +25%  









вертикаль власти:  план – контроль  

технология работы (бизнес-процессы) 

комплектование подготовка мотивация 

адаптивная организационная структура 

адекватная автоматизация 



детализация решений 

баланс решений 

долой делегирование 



привлечение 
входящее 

привлечение 
исходящее 

обсуждение  
сделки  

обслуживание 

развитие 

запрос сделка 



        финансовые показатели   

воронки продаж  

нормативы 

бюджет  персонала 

▼ 

▼ 

▼ 

KPI 

KPI 

KRI 



стандарты 

измерение 
решения 





12 недель 

2 недели 
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 инструкции 
инструктаж 

экзамен адаптация людей 



общий регламент 

сегментация описание 
процессов 

KPI 
отчеты 

сценарии 
контактов 

инструкции для каждой должности (роли) 

памятки для смежных подразделений  



собрать 
информацию и 
описать 
процесс  
«как есть» 



выделить зоны 
оптимизации 

принять решение по  
изменениям процесса 





"воронка" продажа услуг и решений 

этап количество % план % факт
запрос 230 100% 100%
ПВ / ОП 200 80% 87%
РП 160 60% 70%
КП 80 30% 35%
договор 36 15% 16%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

запрос

ПВ / ОП

РП

КП

договор

Представление 
продукта

Определение 
потребности

Представление 
коммерческого 

предложения

Согласование 
коммерческих 

условий

Оформление 
коммерческих 

условий
Отгрузка Оплата

Факт Факт Факт Факт Факт Факт Факт
5.11, 10.11 10.11, 13.11, 20.11 24.11, 26.11 27.11

План План План План План План План
28.11 3.12

Факт Факт Факт Факт Факт Факт Факт
20.11 21.11, 25.11

План План План План План План План

Факт Факт Факт Факт Факт Факт Факт
28.09 15.10, 17.10 20.10, 5.11 22.10, 25.10, 25.11

План План План План План План План
250 000

Иванов А. Алтай-Кокс ДК Проектная 30.10

Иванов А. Алтайполиметалл ДК Быстрая 20.11 30.11

15.12

Менеджер

Этапы продажи
Плановая 

дата  
поставки

Сумма 
сделки, q

350 000

Тип продажи
Дата 

получения 
запроса

Клиент
Жизненный 

цикл

50 000

Гусев Р. ЧТПЗ ДК Проектная 21.09
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объяснить 

приказать 

убедить 

проверить 



приказ 
убеждение 

кооперация делегирование 
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26 
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много времени на управление  да, это ваша работа 

сотрудники разбегутся пилотная группа / обучение 

сильный стресс для сотрудников плавное повышение KPI 

«звезды» будут саботировать привлечь к разработке 

ой, новая идея запиши в ежедневник 







вид деятельности В2В продажи 

отрасль сувенирная продукция 

основные продукты 

Î  фигурный шоколад 

Î  ежедневники 

Î  бизнес сувениры 

Î  посуда 

Î  текстиль 

Î  стенды и ролл-апы 

Î  …. 

количество продуктов / групп тысячи 

количество сотрудников 
(продажи) 
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генеральный директор 

 

руководитель 
отдела 
продаж 

финансовый 
директор 

аккаунт- 
менеджеры (10) 



 функция не реализуется                             

функция реализуется, но не в полной мере                            

функция реализуется 

анализ не проводился 



 финансовые показатели   

 количество сбытового   
 персонала   

 нормативы по выполнению   
 контактов   

 количество клиентов 



Î   финансовые показатели: 
￫ существуют ежемесячный финансовый план 
￫ индивидуальный финансовый план 
￫ финансовые планы практически не выполняются 

Î   количество клиентов:  
￫ нет показателей по воронке привлечения новых клиентов 
￫ нет показателей по привлечению новых клиентов 
￫ нет показателей по воронке развития действующих клиентов 

Î   нормативы по выполнению контактов:  
￫ отсутствуют нормативы по контактам с клиентами 
￫ существует норматив по интенсивности работы сотрудника: 

20 звонков в день, носит рекомендательный характер 
￫ норматив по интенсивности сотрудника не выполняется  

 
 



стандарты 

измерение 

решение 



Î  стандарты:  
￫ см. комментарии к слайду «планирование» 

   

Î  измерение: 
￫ существует регулярный детальный финансовый отчет 
￫ существует регулярный отчет сотрудников о своей 

деятельности, включая статус клиентов 
￫ отсутствует сводный отчет о достижении клиентских 

показателей (этих показателей нет в планировании) 
￫ существует сводный отчет о достижении нормативов по 

контактам 
 

Î  решения:  
￫ используются только два варианта решения:     

материальное стимулирование и увольнение 

?! 



Î инструкция по контактам с клиентом  
(«технологическая инструкция») 

Î инструкция по взаимодействию  
с другими подразделениями 

Î инструкция по документообороту 



Î хранение данных о клиентах 

Î хранение данных о контактах с клиентами 

Î процессы взаимодействия с клиентами 



Î хранение данных о клиентах:  
￫ данные о клиентах компании хранятся в CRM 
￫ отсутствует сегментация клиентов 
￫ данные о задачах по этапам работы с клиентами хранятся 

в Megaplan 
￫ данные о финансовых операциях клиента хранятся в 

бухгалтерской системе 

Î хранение данных о контактах с клиентами: 
￫ информация о контактах с клиентами фиксируется в 

отчетах Excel 

Î процессы взаимодействия с клиентами: 
￫ автоматизированные процессы (WF) отсутствуют 
￫ автоматизированные процессы на сайте отсутствуют 

 



 планирование 

 автоматизация 

 технология работы сотрудников 

 контроль 

 анализ 

 мотивация 

 комплектование 



25-100% 

«разработка» «запуск» «эксплуатация» 



Есть вопросы? 
CJM и бизнес процессы 
планы и отчетность 
набор и обучение sales 
мотивация  
автоматизация 
 



На связи 


