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Эволюция подходов в продажах

Создание ценности 
через проверку гипотез

Маркетинг неотделим от
продаж. 

Нет возможности провести 
границы.



Звезды в сложных продажах В2В



Сравнение двух типов продавцов

1. Всегда имеет собственные, отличные от
других взгляды (!)
2. Прекрасно разбирается в бизнесе клиента.
3. Спорит с клиентом, выводит клиента из зоны
комфорта.
4. Подталкивает клиента к решению через
осознание уникальных перспектив.
5. Чувствует себя комфортно в обсуждении
денежных вопросов.

1. Надежен.
2. Всегда откликается на запрос как
внешних, так и внутренних участников
сделки.
3. Прилагает особые усилия к тому, чтобы
все проблемы были решены.
4. Отличается повышенной 
добросовестностью.
5. Чувствует себя комфортно при
обсуждении технологии.

«Чемпион» «Решатель проблем»



5 слоев управления продажами

1. Коммерческие цели и 
цифры. Орг. проект.

2. Проектирование 
воронки продаж 

3. Программа
продвижения; 

стратегия 2-го этапа ТФС

4. Контроль 
инструментальных 

навыков

5. психологические 
навыки



Фундаментальная ошибка управления 
продажами



Определение каналов

Следует различать каналы:
1. Каналы продаж;
2. Каналы коммуникаций.

Каналы следует выделять по признакам:
1. Различие потребностей;
2. Различие схем принятия решения;
3. Целевое финансирование.



Дополнительно берутся метрики АВС-анализа:

1. Средний вес сделки по категориям (берется по медиане);
2. Отношение средних весов сделок: КАВ, КВС .
3. Средняя длительность сделки по категориям;
4. Средняя периодичность сделок по категориям.

Параметры 1, 3 и 4 определяются для каждого бизнеса.

АВС-анализ. Выявляем:



Портреты клиентов

Каналы Бизнес 1 Бизнес 2

Кат. А Кат. В Кат. С Кат. А Кат. В Кат. С

Канал 1 Ср. вес 
сделки

Ср. 
длительн.

сделки

Ср.
период. 
сделок

Портрет 
клиента

Канал 2



Портреты клиентов

Промышл. 
предпр.

Ср. вес сделки, тыс.р. 5 900 1 700 450

Ср. длит. сделки, мес. 14 8 3

Ср. пер-ть сделокгод 36 24 12

Кол-во клиентов, шт. 20 6 4

Портрет клиента

1) Крупн. Пром-п/пр числ. > 
300 чел., оборот > 500 млн. 
руб. 

1) Сред. пром-п/пр числ. 
2) От 100 до 300 чел., 

оборот 100- 500 млн. 
руб. 

1)Мал. пром-п/пр числ. 
<100 , оборот <100 млн. 
руб. 

Шахты

Ср. вес сделки, тыс.р. 7 800

Ср. длит. сделки, мес. 18

Ср. пер-ть сделок, год 48

Кол-во клиентов, шт. 12

Портрет клиента

Горнодобывающие 
компании с подземными 
рудниками

Монтажни
ки

Ср. вес сделки, тыс.р. 1 005

Ср. длит. сделки, мес. 5

Ср. пер-ть сделок, год 3

Кол-во клиентов, шт. 3

Портрет клиента

Организ. заним-ся 
монтажем и 
проектрованием систем 
вентиляции и отопления 
имеющ производ. 
вентзаготовки

Организ. заним-ся
монтажем систем 
вентиляции и отопления 
имеющ производ. 
вентзаготовки

Организ. Занимаются 
монтажом систем 
вентиляции и 
отопления без 
производства и 
проектов



Расчет доступной емкости каналов
1. Определить целевую географию по каждому каналу.

2.    Произвести расчет емкости каналов (проверить 3 способами):
• Емкость канала ~ NA * PА*1,25;
• Емкость канала ~ Ʃ Продажи всех осн. игроков рынка в канал.
• Ʃ тендеров * 1,25.

Где   NA – колич. Клиентов кат. А на целевой территории;
PА – ср. периодичность сделки кат. А в год.



Утверждение приоритетов 

Приоритеты работы менеджеров:
1. По каналам на территориях;
2. По категориям клиентов.

Пример: 
1. По каналам:
канал «промышленность» – 40%, 
канал «строительство» - 30%
канал «дистрибьюция» – 30%

2. По категориям:
категория А: 60%
категория В: 40%
категория С: 0



Утверждение планов продаж компании

Исходные данные:
1. Точка безубыточности компании (филиала) за год;
2. Продажи предыдущего года;
3. Прогнозы (планы) развития на год  с учетом ресурсов компании 

и возможностей рынка. 

Результат: 
План продаж на год (рублей)
Далее: план на квартал, помесячный план.



Возможности менеджера

Далее определяется:
1. Затраты времени менеджера на обработку 1 клиента кат. 

А, В и С.
2. Затраты времени на другие операции, не связанные с 

разработкой клиентов.

Теперь у вас есть примерный «срез» рабочего времени 
менеджера.  

Учитывая ср. длительность сделки по категориям, несложно 
прикинуть, сколько клиентов категории А, В и С способен 
вести менеджер одновременно. 

При расчете следует учитывать  распределение клиентов по 
категориям (баланс по категориям).



План продаж на 1 менеджера
Теперь, понимая, сколько клиентов 1 менеджер способен вести 
одновременно,  возможно рассчитать план продаж по формуле:

План продаж в год = NА * Ср. вес А * Ср. дл. А * Ср. пер. А * КНВ А +
NВ * Ср. вес В * Ср. дл. В * Ср. пер. В * КНВ В + 
NС * Ср. вес С * Ср. дл. С * Ср. пер. С * КНВ С, 

где:
N – количество клиентов в одновременной проработке по категориям;
Ср. вес – средний вес сделки соответствующей категории;
Сдл. – средняя длительность сделки соответствующей категории;
Ср. пер. – средняя периодичность сделок в год.
КНВ – конверсия в воронке по категориям.



Развернутая структура отдела продаж



Результатная воронка продаж – основа для 
определения инструментов.

1. Лиды

2.1. Признание потребности

2.2. Оценка вариантов

2.3. Экономическое обоснование

3. Бонусы

4. Ограничения



Результатная воронка продаж – метрики

1. Лиды

2.1. Признание потребности

2.2. Оценка вариантов

2.3. Экономическое обоснование

3. Бонусы

4. Ограничения

Колич. и качество лидов

3+ потребности

3+ критерия

Величина 
экономической 
эффективности

Стоимость 
бонуса



Пример

Этап Метрика

1 Лиды Количество и качество лидов. Соответствие их категориям А и В.

2.1

Осознание 
потребности

3 проблемы клиента, которые компания может помочь ему решить через преимущества 

решений компании, выявленные в процессе первого контакта менеджера с клиентом.

2.2

Оценка 
различных 
вариантов

Выведение критериев (3+) оценки клиентом вариантов. Развитие критериев, по которым 

мы сильнее конкурентов.

2.3

Технико-
экономическое 
обоснование

Момент "суперигры". Показываем клиенту расчет экономической эффективности и ее 

величину по сравнению с конкурентами (например, штрафники, цена доставок доборок и 

пр.) Метрика – доказанная величина экономической эффективности.

3.1

Разрешение 
сомнений

Определение временного лимита от предыдущего контакта до момента предоставления 

бонусов. Признаки наличия сомнений.

3.2

Бонусы
Величина скидки (процент и в рублях) с выбором ограничения (до повышения цен 

поставщиками, по объему, по времени выборки заказа, по курсу рубля и пр.)
Ограничения

4

Сделка 

совершена/

проиграна

Итоговая конверсия



Пример

Этапы Действия
Границы перехода 

(продукт) Метрики

0. Лид -
предварительно

Помощник менеджера:

Создана карта клиента по 
общим признакам

1. Сбор первичной информации о клиенте

2. Составление портрета: отрасль, общие контакты, оборот, сайт, город, 
продукт деятельности, комментарии, категория клиента

1. Лид – в CRM

Помощник менеджера:

Клиент первый раз пообщался с 
помощником, получил 
презентацию. Подготовлено 
информационное письмо и 
отправлено от имени 
менеджера.

1. Заведение сделки по среднему весу

2. Уточнение контактного лица (ответсвенного, руководителя, ЛФР)

3. Выяснение сортамента закупаемой продукции

4. Периодичность закупа

5. Способ закупа (через тендеры или напрямую)

6. Какие тендерные площадки ипользуются

7. Отправка презентации о нашей компании

8. Подготовка информационного письма для менеджера

9. Постановка задачи на менеджера

2.1 Осознание 
потребности

Менеджер:

Получена конкретная заявка от 
клиента. Предоставлено КП с 3 
преимуществами.

3 "боли",потребности -
3 перимущества

1. Отправка информационного письма

2. Звонок (получили ли письмо? интересно ли предложение?)

3. Выяснение потребностей ("болей") клиента

4. Поиск любого информационного повода для дальнейшего 
сотрудничества (например: ссылка на их действующие проекты, 
покупка нелеквидов, ссылка на их "соседей", которые у нас закупают и 
т.д.

5.Составление и отправка КП или выставление счета

2.2 Оценка 
вариантов

1. Выяснение критериев выбора Клиент говорит о других 
конкурентных предложениях. 
КП доработано 3 
преимуществами

3 критерия (управленческие 
индикаторы) 

2. Предложение альтернативных предложение

3. Выяснение дополнительных контактов (ЛПР, ЛФР)

4. Переговоры с ЛПР

2.3 Технико-
экономическое 
обоснование

1.  Составление ТЭО и отправка клиенту
Клиент начинает торговаться, 
составление ТЭО.

Достигнута положительная разница 
между выгодой клиента и нашей 
ценой           (величинаэкономической 
эффективности)

3. Сомнения

1. Разрешение сомнений

Клиент затягивает с принятием 
решения, так как возникают 
сомнения по качеству, 
надежности нас как поставщика 
и т.д.

Наличие сомнений (количество 
сомнений)

4. Бонусы и 
ограничение

1. Предоставление бонусов
2. Наложение ограничений (опцион предложения минимальный объем 
и т.д.)

Клиент не принимает решения, 
ждет дополнительных скидок и 
бонусов

Сумма в рублях предоставленных 
бонусов несущественная, то есть чем 
меньше бонусов, тем выше прибыль.



Табло ведения счета - показатели



Программа продвижения

1. Ивенты;

2. Профессиональные форумы и блоги; 

3. Отраслевые статьи;

4. Выставки;

5. Публикации на сайте



Программа продвижения - литература



Инструментальный слой – 2 этап. 



Признание  потребности

Критический уровень потребностей               
(исходных задач и проблем)



Разработка гипотез потребностей.

Потребность I порядка

Потребность II порядка Потребность II порядка 

Потребность II порядка

Потребность III порядка

Потребность III порядка

Потребность III порядка

Потребность III порядка

Потребность III порядка

Потребность III порядка

Потребность III порядка

Потребность III порядка

Потребность IV порядка 

Потребность IV порядка 

Потребность IV порядка 

Рабочий вопрос для 
определения потребности III
порядка: 

Какие проблемы испытывает 
клиент?

Рабочий вопрос для определения 
потребности II порядка: На какие аспекты 
бизнеса клиента мы повлияем внедрением 
нашего продукта?

Рабочий вопрос для определения потребности IV
порядка: Почему? или В чем причина возникшей 
проблемы?

Рабочий вопрос для 
определения 
потребности I порядка: 

Зачем клиент к нам 
обратился в принципе?

Применение диаграммы Исикавы для проработки гипотез проблем клиентов в 
целевых каналах.



Матрица преимуществ

Потребности

III или IV порядка

ЦПР Характеристики продукта компании

Товар Услуга Обслуживание

Потребность 1

Функциональн

ый ЦПР

+/0/- Характеристика 

товара Х1

+/0/- Наименование услуги 

X’1

+/0/- Характеристика 

услуги X’1

Потребность 2 +/0/- Характеристика 

товара Х2

+/0/- Наименование услуги 

X’2

+/0/- Характеристика 

услуги X’2

Потребность 3 +/0/- Характеристика 

товара Х3

+/0/- Наименование услуги 

X’3

+/0/- Характеристика 

услуги X’3

… … … …

Потребность n-1 Финансов. ЦПР +/0/- Характеристика 

товара Хn-1

+/0/- Наименование услуги 

X’n-1

+/0/- Характеристика 

услуги X’n-1

Потребность n +/0/- Характеристика 

товара Хn

+/0/- Наименование услуги 

X’n

+/0/- Характеристика 

услуги X’n

Потребности соотносятся с 

центрами принятия решения



• Например, если потребность (проблема, требующая решения) клиента в том, что 
на строящемся объекте он вынужден складировать оборудование на открытом 
воздухе в течение нескольких месяцев, а компания имеет преимущество перед 
конкурентами в особой, влагостойкой упаковке (это преимущество, разумеется, 
относится к товару), то в графе «товар» напротив потребности следует указать: 
«влагостойкая упаковка, абсолютная герметичность до 3 месяцев при 
температуре воздуха +5…+40 0С»

• Например, если  вы диагностировали потребность клиента как «частые 
переделки проекта», а ваша компания обладает конкурентным преимуществом в 
виде высококвалифицированных проектировщиков, то в соответствующей графе 
матрицы следует привести данные статистики, например «не более 3 ошибок, 
требующих корректировки проекта».

• Помните: в продажах решений важна конкретика!!!

Как вписывать характеристики предложения 
в матрицу преимуществ.



Анализ потребностей
Важность потребности клиента с 

точки зрения клиента

Интерес потребности клиента с 

точки зрения продавца

ВАЖНО / НЕ ИНТЕРЕСНО ВАЖНО / ИНТЕРЕСНО

УГРОЗА УДАЧА

НЕ ВАЖНО / НЕ ИНТЕРЕСНО НЕ ВАЖНО / ИНТЕРЕСНО

МУСОР ВОЗМОЖНОСТЬ



Выбор дальнейшей стратегии

Важность потребности клиента с 

точки зрения клиента

Интерес потребности клиента с 

точки зрения продавца

УГРОЗА УДАЧА

Переформулирование Переход к
предложению

Замещение

МУСОР ВОЗМОЖНОСТЬ

Забудьте об этом Развитие



Признание потребности - Литература



Оценка различных вариантов

1. Определение критериев выбора
2. Ранжирование критериев по значимости
3. Просмотр альтернатив по критериям



Анализ уязвимости - пример

Срок 
поставки

Цена

Условия 
оплаты

Условия 
оплаты

Условия 
оплаты

Цена

Цена

Срок 
поставки

Срок 
поставки



Результат воздействия - пример

Срок поставки → Срок 
сдачи объекта

Цена

Условия оплаты

Условия 
оплаты

Условия оплаты
Цена

Цена

Срок сдачи 
объекта

Срок сдачи 
объекта

Стоимость  владения Стоимость  владения

Стоимость  
владения

Гарантии

Цена

Список 
потребностей, 
полученный на 
стадии признания 
потребности 

Гарантии

Усиление 
значимости 
критерия

Гарантии

Гарантии



Оценка вариантов - Литература



Экономическое обоснование

Центр восприимчивости (ЛВР)

Центр недовольства (ЛФР)

Центр власти (ЛПР)



Экономическое обоснование



1. Прямой переход

Роли:

Продавец – продавец.

ЦН – поддержка при обосновании. 

ЦН и продавец не меняют привычных ролей!

Важно: определить сценарий заранее.

2. Информационный переход

Роли:

Продавец – консультант ЦН.

ЦН – продавец.

Подготовка экономического обоснования



Экономическое обоснование



Согласование коммерческих условий



Согласование коммерческих условий

Область 
торга

Тариф

max

min

Легкие уступки

Трудные уступки

Невозможные уступки

Себестоимость



Согласование условий - Литература



Психологический слой

1. Установление контакта, «система «свой-чужой»;

2. Установление доверительных отношений;

3. Эмоциональный интеллект;

4. Разрешение сомнений;

5. Ментальные психологические эффекты и ловушки мышления.



Стадия признания потребности

ЛФР

ЛВР Гипотезы 

Проверка гипотез и 
дополнительная информация 

Уточнение гипотез 

Список 
потребностей 

Влияние на техническое 
задание

Создание технического задания в области 
преимуществ решений продавца

Матрица 
преимуществ



Стадия оценки вариантов и экономического 
обоснования

ЛФР

ЛПР

ЛВР технические службы

ЛВР тендерная комиссия

Информация о 
конкурентах

Список 
потребностей, 
сформированный на 
стадии признания 
потребности.

Система 
критериев

Работа с критериями 
принятия решения

Уточненная система 
критериев

Окончательное ТЗ

Инструктаж посредника

ЭО

Влияние на 
критерии 



Разрешение сомнений ЦПР

ЛФР

ЛПР

ЛВР

Получение информации, если Центр 
неудовлетворенности «скрывается» 
от разговора или заметно сокрытие  
либо искажение информации в 
Центре неудовлетворенности.

Появление сомнений в Центре 
неудовлетворенности.

Появление сомнений в 
Центре власти.

Разрешение сомнений

Инструктаж посредника

Разрешение сомнений



Бонусы и ограничения.

ЛФР

ЛПР

Информация о проведении конкурса:

1. Состав тендерной комиссии

2. Формат конкурса

3. Правила и «обычаи» проведения конкурса

Подготовка к конкурсу.

Вариант 2. Конкурсная комиссия 
выполняет функцию Центра 
восприимчивости.

Определение допустимого 
минимума сниженения цены. 

Вариант 1. Конкурсную 
комиссию возглавляет Центр 
власти.

Подготовка к торгу 

ТЭО, предоставленное 
Центром 
неудовлетворенности

Критерии



Контактные данные


