
Методика

Управление продажами — это управление людьми, которые приносят деньги в компанию. Фактически, 
если у Вас нет продаж — значит у Вас нет людей, способных их Вам принести. Ключевое — у Вас нет людей, 
приносящих деньги.

В нашем бизнесе принято искать таблетку — найти звезду.  Для этого, мы готовы платить ему больше, 
пообещать золотые горы, и осыпать золотом рекрутеров… Но время идет, а у нас ни продавцов, ни продаж…

Мы уверены: рыба гниет с головы. Единственная причина отсутствия продавца лежит внутри самой 
компании. Важно меняться самому, чтобы к тебе начали относится иначе. Нужно продать себя хорошим 
сотрудникам, создав не просто комфортные условия работы, а эффективную систему продаж.

Цель нашей программы — помочь каждому участнику создать свою собственную современную систему 
продаж, при которой ему удастся привлечь в свою компанию и продавцов, и клиентов.

С 2009 года Mark&Sales предоставляет своим 
клиентам уникальный для Украины вид услуг — 
аутсорсинг управления продажами. Консультанты 
компании создают решения по реорганизации 
продаж, их внедряют и управляют работой 
всего отдела. 

Клиенты компании: строительная корпорация 
“Риел”, девелоперская компания «Max Art DG», 
строительная корпорация “Золотые ворота”, 
“UMH Group”, “KAN Development”, ИТ-интегратор 
“IT-Solutions”, кейтеринговая компания 
“ФИГАРО-Кейтеринг”...

Автор 
программы

Валентин Яроменко — директор “Mark&Sales”, 
основатель “White Sales School”.. 
Автор философии “белых продаж”.   

Преподаватель программы: 
Валентин  Я Р ОМЕНКО  и приглашенные гости 

Управление продажами “по-белому”
  SALES MANAGEMENT 

Программа Sales Management — консалтинговый проект, в котором каждый из участников является 
консультантом своего бизнеса под кураторством автора и спикеров курса.

По итогам каждого занятия формируется конкретный документ и план действия, а по завершению — 
экзамен по защите реализации программы изменений в своей компании.

Программа: 

 21.10.16 - 12.11.16 

Данная программа построена
на методах и инструментах
консалтинговой компании 
Mark&Sales и философии 
«белых» продаж 
White Sales School



1. Стратегия продаж
ДЕНЬ 1. Продукт и клиент

 > Анализ рынка и компании. Конкуренты, клиенты, владельцы и ТОП-менеджмент компании, отдел продаж, 
маркетинг и другие отделы.

 > Уникальное отличие компании и продавца. Рациональные и иррациональные преимущества.
 > Определение своего уникального клиента (ЦА). Объединение клиентов в целевые группы.
 > Создание уникального продукта компании. Позиционирование и дифференциация.

ДЕНЬ 2. Каналы продаж и лидогенерации
 > Определение каналов коммуникации. Создание старта коммуникации в каналах.
 > Создание и поддержка “сарафанного радио”. Работа с рекомендаторами и партнерами.
 > Брифование и контроль рекламной кампании. Анализ эффективности рекламной кампании.

2. Модель продаж. Система
ДЕНЬ 1. Конвейер продаж

 > Модель продаж на основе конвейера. Стандарты и заповеди отдела продаж.
 > Определение этапов продаж. Стандарты и правила выполнения каждого этапа.
 > Бизнес-процессы взаимодействия со смежными подразделениями компании: отдел маркетинга, финансов, 

производства...

ДЕНЬ 2. Sales Book
 > Поиск клиентов. Создание индивидуального стандарта поиска клиентов.
 > Стандарты и шаблоны первого контакта: телефонный звонок, социальные сети, мессенджеры.
 > Стандарт проведения встречи. Брифование и выявление потребности.
 > Стандарт проведения презентации. Шаблон коммерческого предложения.

 > Рекомендации. Стандарт лидогенерации и создания “сарафанного радио”.

3. Команда
ДЕНЬ 1. Планирование, контроль. Мотивация

 > Стандарт планирования продаж каждого менеджера и команды в целом.
 > Оперативный контроль эффективности работы отдела продаж.
 > Система вознаграждения на абсолютной выработке без ставки.
 > Система мотивации опирающаяся на результат, эффективность и доверие.

ДЕНЬ 2. Структура. Рекрутинг. Увольнение. Обучение и наставничество
 > Определение организационной структуры отдела продаж, иерархии и функциональных отличий.
 > Карьера, и система “добрых” увольнений.
 > Создание системы образования и развития в отделе продаж.

 > Создание системы рекрутинга в отдел продаж: где искать, как проводить собеседования и как оценить потенциал.

4. Автоматизация
ДЕНЬ 1. Подготовка CRM для продавцов. Автоматизация модели продаж

 > Лидогенерация. Автоматизация сбора лидов в CRM.
 > Систематизация входящих продаж, исходящих, партнерских. 
 > Внедрение модели продаж и правил для каждого этапа. 
 > Интеграция с почтой, календарем и документами.

ДЕНЬ 2. Подготовка CRM для руководства. Автоматизация управления и контроля
 > Анализ эффективности маркетинговой активности и рекламы.
 > Анализ эффективности работы команды продаж.
 > Оперативные итоговые сводки за день.
 > Система контроля качества работы отдела продаж: телефонные звонки, ведение CRM, проведение консультаций.

Регистрация и дополнительная информация
Тел: +380 (67) 326 25 25

Елена Пасканная - e.paskannaya@wss.org.ua



Регистрация и дополнительная информация
Тел: +380 (67) 326 25 25

Модуль 1 — Стратегия

Анализ рынка, поиск уникальности, фиксация сильных 
и слабых сторон, поиск возможностей развития. Создание 
продукта, определения целевой аудитории, конкретизация 
клиентов, партнеров, каналов сбыта

21.10.2016 10.00-18.00 Продукт и клиент

22.10.2016 10.00-18.00 Каналы продаж и лидогенерации

Модуль 2 — 
Модель продаж. Система

Создание модели продаж и воронки для продуктов 
компании, систематизация входящих продаж, исходящих, 
повторных, выстраивание всей цепочки шагов. 
Детализация действий на каждом этапе исполнителя 
и контролирующего

28.10.2016 10.00-18.00 Конвейер продаж

29.10.2016 10.00-18.00 Sales Book

Модуль 3 — Команда Планирование, контроль, система вознаграждения, мотивация, 
обучение

04.11.2016 10.00-18.00 Планирование, контроль. Мотивация

05.11.2016 10.00-18.00 Структура. Рекрутинг. Увольнение. Обучение и наставничество

Модуль 4 — Автоматизация

Внедрение модели продаж, интеграция с почтой, документами, 
телефонией, рассылкой для обеспечения автоматизации всех 
процессов и последущего оперативного управления продажами 
и маркетингом

11.11.2016 10.00-18.00 Подготовка CRM для продавцов. Автоматизация модели продаж

12.11.2016 10.00-18.00 Подготовка CRM для руководства. Автоматизация управления 
и контроля

ЙИТЯНАЗ ЕИНАСИПСАР 

  Елена Пасканная - e.paskannaya@wss.org.ua


