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Драйверы производительности 

Стратегические 
драйверы 
§  Цепочка создания 

ценности  
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Производственные 
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Коммерческие 
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§  Бренд, реклама, 
каналы 
продвижения  

Кадровые 
драйверы 
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§  Мотивация 

§  Обученность 
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личные продажи 

система продаж 



Прибыль

СИСТЕМА В2В ПРОДАЖ 

Продажа



КАРТА ОПЕРАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 



ДРАЙВЕРЫ РОСТА СИСТЕМЫ В2В ПРОДАЖ 

●  Продажи: 
•  План продаж 
•  Воронка продаж (CJM) 
•  Карта операционных показателей 
•  Личные продажи 
•  Продажа дополнительных продуктов 
•  Точки контакта с клиентом 
•  Ценностное позиционирование 

●  Клиенты: 
•  Сегментация клиентов 
•  Клиентская платформа, ролевая модель 
потребления 

•  Охват клиентской базы 
•  Рейтинг лояльности клиентов NPS 
•  Расчёт своей доли в закупках клиентов 
•  Возврат потерянных клиентов 

●  Персонал: 
•  Модель компетенций 
•  Поведенческая модель (DISC) 
•  Организационная структура 
•  Конкуренция в отделе продаж 
•  Мотивация сотрудников 
•  Индивидуальный план развития 

●  Процессы: 
•  Анализ рынка. Конкурентный анализ 
•  Маркетинговая стратегия 
•  CRM-система 
•  Декомпозиция бизнес-процессов 
•  Скрипты работы. Карты рабочего времени. 
•  Система отчётности 
•  Визуализация результатов работы отдела продаж 



Эффективная работа системы В2В продаж это 
процесс последовательной работы отдельных 
компонентов системы, направленный на 
достижение итогового результата – получения 
необходимого уровня прибыли.  



Компоненты системы – простые законченные действия, 
результат которых можно измерить  

Основные критерии данной системы:  
•  возможность управления каждым элементом системы; 
•  возможность измерения показателя результата 
каждого компонента системы; 

•  математическая взаимосвязь между показателями 
компонентов и итоговым результатом. 



Оцифровка процесса 

Аудит существующей системы 
В2В продаж  

Составление карты 
операционных показателей  

Формирование ценностного 
предложения продукта  

Анализ клиентской базы 

Интеграция  

Формирование необходимых 
компетенций персонала  

Согласование маркетинговой 
стратегии товара и услуги 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ В2В ПРОДАЖ 



Оцифровка процесса  

Цель данного этапа - декомпозиция существующего 
процесса продаж на простые законченные действия, 
результат которых возможно измерить математически.  
 
Декомпозиция производится в разрезе шагов клиента, 
действий торгового персонала, работы с клиентской 
базой.   



Оцифровка процесса  



ВОРОНКА ПРОДАЖ 

Выхлоп воронки: 
отношение выигранных проектов ко всем проектам в открытой 
стадии. 
Коэффициент закрытия : 
отношение выигранных проектов к сумме выигранных и 
проигранных. 
Доля участие в сделках: 
в каком количестве сделок на рынке вы приняли участие 
Конверсия: 
Отношение количества проектов данной стадии к предыдущей.  За
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ДЕКОМПОЗИЦИЯ 

Ответ: 3 125 проектов 

Цель – прибыль 1 000 000 р. 
Маржинальность – 20% 
Средний чек – 20 000 р. 
Выхлоп воронки: 8% 
 
 
Вопрос: какое количество 
проектов вам необходимо 
привлечь в воронку? 

•  Средняя маржа в руб.: 
20000р. Х 20% = 4000 р. 
 
•  Количество выигранных проектов: 
1 000 000 р./4000 р. = 250 
 
•  Количество проектов в открытой 
стадии: 

250/8% = 3125 



ПРОГНОЗ 

Количество проектов в 
открытой стадии – 1602 
Маржинальность – 20% 
Средний чек – 20 000 р. 
Выхлоп воронки – 8% 
 
Вопрос: какое количество 
прибыли вы получите по 
итогу периода? 

Ответ : 512 000 рублей. 

•  Прогноз выигранных проектов: 
1 602 х 8% = 128 

•  Оборот по выигранным  проектам: 
128/20 000 р= 250000 р. 

•  Прибыль по итогу периода: 
2 500 000 р.х 20% = 512 000 р. 



1) Contact customer.
2) Identify the 4 types 

of buyers and their 
motives.

3) Identify the 
business 
requirements. 

4) Identify dealer 
solution type and 
alternative 
solutions.

5) Identify economic 
buyer's historical 
price and 
performance 
issues.

6) Identify the 
customer's time 
frame to buy.

1) Identify the 
customer contact 
and call him/her 
within 48 hours.

2) Identify the 
customer’s 
compelling reason 
to act.

3) Identify customer 
interest in working 
with the dealer.

4) Promote to Stage 2 
or disqualify within 
48 hours.

1) Confirm buyer’s 
information.

2) Identify and agree 
on a preliminary 
product/service 
type.

3) Determine 
alternatives.

4) Determine product 
availability.

5) Price the product 
or service.

6) Resolve non-
standard contract 
terms.

7) Obtain verbal 
commitment from 
buyers.

1) Deliver proposal.
2) Negotiate as 

needed.
3) Promote to Stage 

5,6, or 7.

1) Manage the 
delivery activities 
to meet the 
customer's 
expectations.

2) Regularly review 
progress with key 
sponsors.

3) Update metrics.
4) Communicate to 

Marketing.

Activities

Stage 2
Qualification

Stage 3
Development

Stage 4
Proposal

Stage 5
Closed

(Won, Lost, No Deal)

Stage 1
Identification

Exit Criteria Exit Criteria Exit Criteria Exit Criteria
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ВОРОНКА ПРОДАЖ 



Аудит существующей системы продаж  
Методология основана на анализе основных драйверов роста системы В2В 
продаж : Продажи; Персонал; Клиенты; Автоматизация бизнес процессов  

Оценка происходит  по 10-ти бальной системе, с использованием 
разработанного чек листа, где: 
•  1 - плохо,  
•  3 - неудовлетворительно,  
•  5 –нормально,  
•  7 – хорошо,  
•  10 – отлично. 



Составление карты 
операционных показателей  

Карта операционных показателей – это взаимозависимая система ключевых 
показателей. Это рабочий инструмент, который: 
•  позволяет производить оценку показателей системы продаж;  
•  дает возможность анализировать узкие места и управлять системой на 
операционном уровне; 

•  является рабочим инструментом руководителя отдела продаж;  
•  может быть ключевым документом для отчета перед собственником.  

С помощью цветовых индикаторов (например, красный – отрицательная динамика, желтый – без изменений, зеленый – 
положительный рост) собственник может быстро оценить текущую ситуацию в отделе продаж и принять меры  



Карта операционных показателей 



Формирование ценностного 
предложения продукта  





Анализ клиентской базы  

•  Сегментация клиентской базы 
•  Ролевая модель потребления 
•  Охват клиентской базы 
•  Работа с существующими клиентами (увеличение частоты 
обращений и среднего чека) 

•  Привлечение новых клиентов (лидогенерация и холодные 
звонки) 

•  Возврат потерянных клиентов 



Определяем ценностный 
образ каждого субъекта



Интеграция  

Список контрольных точек реализации проекта: 
•  анализ ежемесячных результатов с составлением тактического 
плана; 

•  анализ промежуточных результатов на еженедельной основе с 
составлением плана корректирующих действий. 

Формирование точек роста вашей системы посредством интеграции 
полученных результатов в предложенную модель.  



●  Продажи: 
•  План продаж 
•  Воронка продаж (CJM) 
•  Карта операционных показателей 
•  Личные продажи 
•  Продажа дополнительных продуктов 
•  Точки контакта с клиентом 
•  Ценностное позиционирование 

●  Клиенты: 
•  Сегментация клиентов 
•  Клиентская платформа, ролевая модель 
потребления 

•  Охват клиентской базы 
•  Рейтинг лояльности клиентов NPS 
•  Расчёт своей доли в закупках клиентов 
•  Возврат потерянных клиентов 

●  Персонал: 
•  Модель компетенций 
•  Поведенческая модель (DISC) 
•  Организационная структура 
•  Конкуренция в отделе продаж 
•  Мотивация сотрудников 
•  Индивидуальный план развития 

●  Процессы: 
•  Анализ рынка. Конкурентный анализ 
•  Маркетинговая стратегия 
•  CRM-система 
•  Декомпозиция бизнес-процессов 
•  Скрипты работы. Карты рабочего времени. 
•  Система отчётности 
•  Визуализация результатов работы отдела продаж 



Формирование необходимых 
компетенций персонала   

•  Важно понимать, какие компетенции персонала, 
вовлеченного в процесс продаж, сформированы, а 
какие необходимо развивать  

•  По результатам аудита и аттестации формируется список 
компетенций , необходимых сотрудникам для 
достижения итогового результата 



- Основы В2В продаж  
Подготовка. Коммуникации. 5 этапов продажи. Холодные звонки. Воронка продаж. 
Технология FOCO. Аргументация. Язык выгод. Работа с возражением, претензией. 
Завершение сделки. Управление продажами. Инструментарий. 
- Экспертные В2В продажи  
Сложные продажи. Работа с ЛПР. Технология СПИН. Жесткие переговоры. 
Манипуляции и работа с ними. Продажа премиальных товаров. Продажа на уровне 
ценностных свойств.  
- Базовые управленческие навыки.  
Цикл управления. Функции планирования. Постановка задачи. Целеполагание. 
Делегирование. Контроль. Обратная связь. Мотивация.  Ситуационное руководство. 
Обучение сотрудников. Индивидуальный план развития. 



Согласование  маркетинговой 
стратегии 

•  Анализ обновленных компетенций и возможностей 
предприятия. 

•  Анализ внешней среды. 
•  Разработка стратегических решений в области развития. 
•  Анализ стратегических разрывов (GAP анализ) и разработка 
стратегических изменений. 

•  Формирование портфеля брендов/продуктовых направлений. 
•  Внешнее и внутреннее окружение продукта. 
•  Разработка новых продуктов. 



Оцифровка процесса 
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Себя судить куда труднее, чем других. 
Если ты сумеешь правильно судить 
себя, значит, ты поистине мудр 



Спасибо за внимание! 
www.skillsforsales.ru 

@skilsforsales 

+7 927 701 02 02 

facebook.com/yusov.aleksey 


