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Отдел продаж или система продаж ? 
В чем разница? 
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В чем разница между отделом продаж и системой 
продаж 

Чистая 
прибыль 1 

Маржа 1 

Выручка 1 

Транзакции 1 

Лиды и их 
обработка 1 

Чистая 
прибыль 2 

Маржа 2 

Выручка 2 

Транзакции 2 

Лиды и их 
обработка 2 

А В 

• Построение в голове цели, выраженной в нормативах 
совершенно другого порядка Переход 

• Это нормативы которые текущей структурой получить не 
можете 

На порядок больше 

Отдел продаж или система продаж ? В чем разница? 
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Отдел продаж- структурное 

подразделение компании 

деятельность которого 

построена на личностях.  

Отдел продаж или система продаж ? В чем разница? 
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Отдел продаж или система продаж ? В чем разница? 

Система продаж -продажи построенные 
на технологиях. 
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Недостатки традиционной модели продаж 

Слабые места в организации 

• Поверхностная оценка эффективности менеджеров по продажам. 
Используется только денежный критерий. Сбалансированных критериев 
оценки нет. 

• Наличие «двойных» и «тройных» стандартов работы; 

• Компания работает со всеми подряд, отсутствует обоснованное знание и 
понимание, кто является целевыми клиентами компании; 

• Отсутствуют критерии выбора клиентов; 

• Как достигается результат? Кто этому 
способствует, а кто мешает? 

… непрозрачна 

• Существуют ли единые правила 
работы продавцов? 

… бессистемна 

• Можно ли узнать об объемах продаж в 
этом месяце раньше, чем в его конце? 

… трудно прогнозируема 

• Есть ли механизмы и инструменты 
контроля? 

… плохо контролируема 

• Насколько оперативно могут быть 
внесены изменения в работу отдала? 

… плохо управляема 

Работа отдела продаж… 
• Единой базы действующих и 
потенциальных клиентов нет; 

• База потенциальных клиентов 
разрозненна, у каждого сотрудника – 
своя база; 

• Уход (отсутствие) сотрудника означает 
потерю части клиентской базы; 

• В качестве хранилища данных 
используются записные книжки, 
таблицы Excel, файлы Outlook, база 1С, 
Access. 

Клиентская база 

Отдел продаж 

• Не формализован; 

• Не описан вообще. 

Бизнес-процесс продажи 

Отдел продаж или система продаж ? В чем разница? 
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Традиционная модель продаж 

Обработка возражений, учет специфики 
клиента, доведение клиента до сделки 

Выявление потребности,  
представление товара или услуги 

Поиск потенциального клиента 

Слабые звенья в цепи: 

• отсутствует методика, система продаж; 
• не регламентированы этапы продаж; 
• работа менеджеров по продажам на каждом 
этапе скрыта от руководителя, начальника 
отдела продаж; 
•каждый сотрудник в своих действиях 
руководствуется собственными 
представлениями о продажах («мне кажется 
так лучше»); 
•каждый сотрудник сам за себя, интересы 
компании проигрывают интересам 
менеджеров. 

Отдел продаж или система продаж ? В чем разница? 
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Задача проекта переход от «ЗВЕЗД» к технологиям 

Отдел продаж,  
построенный на 

личностях 

Отдел продаж,  
построенный на 

технологиях 

Где находится ваш отдел продаж? 

Отдел продаж или система продаж ? В чем разница? 
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Преимущества системы продаж, подход в построении ОП 

Прозрачность работы 

• Действия сотрудника при взаимодействии с 
клиентом предсказуемы и методологически 
выверены; 

• Выявлены сильные и слабые места в 
организации работы отдела. Хорошо видно, 
где работа компании близка к идеалу, а где 
плоха, на каком этапе чаще всего происходит 
сбой. 

Системность работы 

• Существуют единые правила работы 
продавцов, основанные на внедренных 
регламентах, стандартах и инструкциях. 
Только правильно настроенный процесс 
может обеспечить хороший результат; 

• Клиентская база – общая, включает в себя как 
потенциальных, так и действующих клиентов; 

• Системность работы означает стабильность. 

Прогнозируемость 

• Объемы и сроки продаж известны на 
несколько шагов вперед; 

• Руководитель имеет возможность совершать 
своевременное управленческое воздействие. 

Контролируемость 

• Руководитель обладает мощными 
инструментами контроля за деятельностью 
подчиненных; 

• Снижение значимости отдельного менеджера. 
Уход сотрудника менее болезнен для 
компании (его опыт уже отчасти передан 
другим). 

Управляемость 

• Сотрудники «зажаты» в рамки бизнес-
процесса. В своих действиях они в первую 
очередь опирается на правила и регламенты, 
а не на собственные представления и опыт; 

• Изменения в работу отдела могут быть 
внесены чрезвычайно оперативно, «на лету»; 

• Снижение затрат на обучение нового 
сотрудника; рост эффективности обучения; 

Повышение эффективности продаж 

• Использование хорошо зарекомендовавших 
себя приемов работы с клиентами всеми 
сотрудниками; 

• Высокие стандарты обслуживания повышают 
объем добавочных и перекрестных продаж; 

Отдел продаж или система продаж ? В чем разница? 

www.e-dmitriev.ru                                                              7(903)664-20-42                                                     © Димитриев Евгений 

http://www.e-dmitriev.ru/
http://www.e-dmitriev.ru/
http://www.e-dmitriev.ru/


Ожидаемые итоги проекта 

1. Создание 
структурированного, 

автоматизированного и 
прозрачного процесса 

продажи 

2. Создание механизма 
предотвращения 

разрушения 
структурированности этого 

процесса  

Цель: построение работы отдела продаж по системе,  максимально снижая 
человеческий фактор 

Отдел продаж или система продаж ? В чем разница? 

1.Гарантированные продажи. 
Цель гарантированного сбыта -система продаж должна 

обеспечивать должный объем, от гарантированного – до 

среднего, высокого или исключительного. Но ниже 

гарантированного уровня объем продаж быть не должен, ни 

при каких обстоятельствах, вне зависимости от сезонного, 

колебаний рынка .  

2.Независимость от кадров (от 

двух до четырех ключевых лиц). 
Это означает, что если ключевые сотрудники, 

занимающиеся продажами  от самого важного для продаж 

человека в компании  и далее, по убыванию значимости, 

уходят в отпуск - то ваш объем продаж от этого существенно 

не пострадает. В профессиональной системе продаж, от 

двух до четырех самых важных человек для продаж,  могут 

быть изъяты из бизнеса одновременно. При этом, продажи 

конечно могут снизиться. Но  цель гарантированного сбыта 

при этом будет выполняться все равно.  

3.Планируемое увеличение 

продаж. 
Гарантированный сбыт это хорошо, но недостаточно. Бизнес 

должен расти, развиваться. На это нужны деньги.  

Профессиональная система продаж будет реализовать 

любую такую цель (если она вообще достижима). 

Результаты 
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Этапы построения системы продаж 
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КОНСАЛТИНГОВЫЙ ПРОЕКТ «ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРОДАЖ»   

ЭТАПЫ I ЭТАП II ЭТАП III ЭТАП      Р 
     Е 
А   З 
Н   У 
А   Л 
Л   Ь 
И   Т 
З   А 
     О 
     В     

 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Диагностика 
действующей 
системы 
продаж 

Кадровый 
аудит 

Разработка 
первоначальн
ого пакета 
документов 

Выстраивание 
системы 
управления 
продажами 

Внедрение 
первоначальн
ого пакета 
документов 

Корректировка 
системы 
управления 
продажами 

Разработка 
системы 
контроля 

Внедрение 
системы 
контроля 

ИТОГИ Проект приказа по ЗП ( 1 вариант) 
Итоговое совещание с Заказчиком 

Проект приказа по ЗП(Вариант2) 
Итоговое совещание  

ДЕЙСТВИЯ Разработка профиля вакансий и их 
размещение 

Проведение конкурса, 
тренингов аттестация. 

Конкурс , тренинг, аттестация 

СРОКИ От 1-2 месяца От 1 до 3 месяцев До 6 месяцев 

 
СТОИМОСТЬ 

От 150 тыс.руб. до 300тыс. Руб. От 500тыс руб. до 1500 тыс. руб. От 900тыс. Руб. до 2000тыс.руб Прем
ия 

% от 
роста 
прод
аж. 

Этапы построения системы продаж 
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Первый этап проекта 

Разработка прозрачной политики мотивации 

Разработка программы адаптации новичков  
Проект приказа о заработной плате  

Разработка/корректировка, бизнес-процессов. 

Формализация бизнес-процессов/описание  

Разработка первоначального пакета документов для 
отдела продаж 

Assessment персонала. Разработка методик отбора ( 
профиль вакансий). Организация конкурса 

Оценка и корректировка бизнес-модели  
Разработка/уточнение стратегии,коммерческой политики 

• Отдел маркетинга 
• Руководитель компании 
• Руководитель отдела продаж* 

• Сотрудник HR 
• Бухгалтерия 
• hh.ru (альтернативные) 

• Руководитель отдела продаж* 
• Отдел IT 

• Руководитель отдела продаж* 
•Руководители  подразделений 
• Отдел IT (корректировка CRM) 

•Сотрудник HR 
• Руководитель компании 

Этапы построения системы продаж 
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 Второй этап проекта  

Настройка системы 
лидогенерации 

Генерация листа и контактов 
для проработки 

Настройка системы 
распознавания клиента 

Разработка и формализация 
продуктового портфеля 

Разработка и шлифовка на 
клиентах УТП 

Трениг с персоналом ОП 

«Вертушка» 

Внедрение системы отчетности 

Обучение и инструктаж 

Внедрение обязательных 
ежедневных, еженедельных, 
ежемесячных мероприятий 

Внедрение ежедневной и 
еженедельной отчетности 

Запись и анализ звонков 

Упаковка и внедрение 
скриптов для продавцов. 

Этапы построения системы продаж 
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Третий этап проекта 

План и прогноз продаж 

Внедрение системы 
мотивации 

Разрезание функций в ОП 

Система рекрутинга 

Выделение роли старшего 
менеджера или руководителя 

группы 

Внедрение базовой версии 
откорректирванной CRM 

Внедрение 
командообразующих 

факторов 

Система распределения 
заявок и скорости отклика 

Внедрение системы 
рейтингов 

Определение и контроль 
нормативов 

Внедрение системы контроля 
качества 

Внедрение системы 
аналитики 

Внедрение системы 
безопасности 

 

Найм РОПа 

Этапы построения системы продаж 
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НАЙМ  
ОБУЧЕНИЕ 

СТАНДАРТЫ 

АДМИНИС-

ТРИРОВАНИЕ 

СТРУКТУРА 

АТМОСФЕРА 

 

 

 

 

 
 

СИНЕРГИЯ  

С МАРКЕТИНГОВЫМИ 

ИНСТРУМЕНТАМИ 

 

Промышленный 
 

ОТДЕЛ 
 

ПРОДАЖ 
 



Разрезание функций в ОП 

Продающие функции 

• Маркетинг 

• Звонок 

• Презентация 

• Выезд к клиенту 

•  Презентация 

•  Договор 

•  Счет 

 

Не продающие функции 

• Работа с подрядчиком 

• Подготовка документов 

• Счета 

•  Отчеты 

•  Написание КП 

•  Генерация контактов для обзвона 

Активные продажи 
Аккаунтинг 

Увеличение среднего чека 
(допродажи)  
Прдажи ВИП 

Маркетинг 

Колл трекинг 
Инфраструктура 

HR 
Обучение и адаптация 

Мотивация 

Бизнес анализ 
Контроль качества 

Аналитика и отчетность 

Промышленный отдел продаж 
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КАК ПОСТРОИТЬ 

УБОЙНЫЙ  
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ  

ОТДЕЛ ПРОДАЖ 

Прочие детали проекта 



Прочие детали проекта 
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Генерация листа контактов для проработки 

Обычно звоним: Приоритеты задач? 

Для новых 
клиентов 

Продукт 

Тип 
заявки/обращения 

Регион 

Повторный/новый 

Для старых 

Входящая 

Клиент принял 
решение 

Договор 

Выставлен счет 

Оплата 

Не в том 
порядке 

Не так как 
надо 

Не туда 

Вообще не 
звоним 

Прочие детали проекта 
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Разработка, шлифовка и упаковка КП 

• Презентации, рекламные материалы 
• Что важно для клиента? Кейсы, отзывы 
• Проблема в отсутствии упаковки ваших 

кейсов 
• Отход от концепции почему круто работать с 

нами к концепции мы уже работаем с А,В,с и 
вот почему ……. Вот что нам удалось добиться 
……… 

 
 

Прочие детали проекта 
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Внедрение ежедневных утренних планерок 

• УП – ОБЯЗАТЕЛЬНЫ! 

• Подведение итогов 

• Приоритеты на период 

• Инструктаж 

• Новости, изменение условий 

• Текущие акции 

• Признание лучших за прошедший 
период 

 

Прочие детали проекта 
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Внедрение ежедневной и еженедельной отчетности 

Это способ хоть как-то приблизиться к пониманию выполняемых показателей и нормативов 

 

 
В идеале Автоматизация 
процесса 

CRM 

Таск менеджер 

1С 

IP телефония 

EDI 

Сайт 

Прочие детали проекта 
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Упаковка и использование скриптов лучших продавцов 

Хранилище данных 

• Постоянный анализ 
лучших практик 

• Сбор лучших кейсов 

• Внедрение 
автоматизированной 
системы подсказок 

• Компания владеет 
лучшим опытом , а не 
теряет его с уходом 
конкретного человека 

• Быстрый период 
адаптации новичков 
на реальных 
примерах лучших 
продавцов 

Прочие детали проекта 
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Система рекрутинга 

HR 

Отдел по 
продажам 
вакансий в 
компании 

КОГО? 

ГДЕ? КАК? 

Прочие детали проекта 
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© Дмитриев Евгений 

Тренинги, обучение и инструктаж 

Традиционный подход Полевое обучение 

• Приглашенный тренер 

• Групповое обучение 

• Обучение в работе 

• Тренеры – сами МпП с 
результатами 

• Активное слушание 

Прочие детали проекта 



Выделение роли старшего менеджера или руководителя группы 

• Создание Группового эффекта  

• Создание соревновательного эффекта 
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Внедрение системы рейтингов – 
 мощный кумулятивный эффект 

Прочие детали проекта 
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Система распределения заявок и скорости отклика 

• Количество заявок ↗, количество $ ↘ 

• Эффективность заявок падает со временем 

 

 Выход Лучшие менеджеры 
получают лучшие 

заявки 

• Рейтинг 
приоритетов заявок 

• Рейтинг МпП 

 

Создание системы 
дефицита заявок 

• Не более 20% 
входящих заявок на 
МпП 

• Рейтинг МпП 

 

Поступление 

Хранилище заявок 

С
и

стем
а р

асхваты
ван

и
я 

 заяво
к 
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Определение и контроль нормативов 

Замер 

• Усредненные 

• На больших числах 

• За определенный период 

Тест 

• Тестирование на практике 

Внедрение 

• Внедрение нормативов из реальной практики 

Контроль 

• Систематический  постоянный контроль 

Прочие детали проекта 
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Внедрение системы контроля качества 

• Соответствие скрипту 

• Корпоративная культура 

• Использование режима  «HOLD» 

• ………… 

То что 
происходит по 

телефону 

• Полнота заполнения 

• Корректность заполнения 

•  …………. 

Корректность 
работы в CRM 

Контроль 2-х функций 

Прочие детали проекта 
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Внедрение системы аналитики 
Аналитика – контроль показателей.  
Отчеты – представление связанной картины показателей.  
 

Основные отчеты ОП 

 

 
Отчет по выручке 

Отчет по ROI Воронка продаж 

Отчет по менеджерам 
Отчет по 

коммуникациям 

Отчет по возвратам План-факт продаж 

Основные отчеты компании 

Отчеты по направлениям 

Операционные отчеты 

Прочие детали проекта 
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Какие показатели в первую очередь контролировать? 
Воронка продаж – мать всех отчетностей.  
Воронка продаж – технология, предназначенная для оперативного управления процессом продаж.  
Воронка продаж показывает количество клиентов, находящихся на определенной ступени заключения сделки и качество 
их обработки. 

В
р

ем
я 

Средняя сумма сделки 

Рост продаж 

Экстенсивный 
(увеличение числа входящих контактов) 

Интенсивный 
(изменения в структуре процесса продажи) 

Показатели воронки продаж 

Входящие контакты [шт.] 

Пропускная  
способность [%] 

Длительность 
одного этапа 

Д
л

и
те

л
ьн

о
ст

ь 
сд

ел
ки

 

1680 

1420 

1104 

438 

218 

121 

«Холодные» телефонные звонки 

Выход на лицо, принимающее решение 

Презентация, встреча 

Коммерческое предложение 

Договор 

Оплата 

Прочие детали проекта 
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Что показывает Воронка продаж 

© Дмитриев Евгений 

Прочие детали проекта 



Эталонная Воронка продаж 

Прочие детали проекта 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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