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Татьяна
Малявина

Коммерческий директор 

Hawk House Integration

Платформа для роста продаж – AMBER –

флагманское решение

Заказная разработка программного обеспечения 

под задачи клиента на платформах ведущих 

мировых производителей

Интеграционные решения, проектирование 

инфраструктуры и тех.поддержка



Вадим
Дозорцев

Управляющий партнер 

компании Berner&Stafford

Более 20 лет в продажах и консалтинге

Автор методологии Sales Drive Management

Автор многочисленных книг и публикаций, 

посвященных методам увеличения продаж



воронка продаж

полезный допинг для B2B



мечта руководителя: как сделать хорошие продажи

лучший продукт
супер продавцы

правильная мотивация



SDM (Sales Drive Management) для В2В

эффективность продаж

технология работы

подготовка мотивация контроль

KPI
+

=

цели и стратегия продаж



вертикаль власти. план-контроль
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планирование (сбалансированные показатели)

▼

▼

▼

▼

финансовые показатели

KPI: воронки продаж

KPI: нормативы по контактам  

бюджет  персонала

регионы/отрасли/каналы



клиенты

 привлечение и продажа новым клиентам

 развитие действующих клиентов (продление договоров)

 развитие действующих клиентов (cross sale)

воронка продаж –

количество клиентов на разных этапах процесса

применение понятия воронки продаж для различных 
этапов взаимоотношений с клиентами:



воронка продаж

Q сделок (продаж)

Q коммерческих предложений

Q презентаций

Q запросов

winratetime



1

11

8

5

заключение сделки

предпроектное 
обследование

зарегистрированный запрос 

коммерческое предложение

воронка продаж. новые клиенты. В2В услуги



база действующих дилеров

100 %

продление сотрудничества 

оценка удовлетворенности 

расширение «матрицы»

95 %

35 %

воронка действующих клиентов. дистрибьютор



база действующих клиентов

90%

расширение «аренды»

продление «аренды»

дополнительный функционал

40%

30%

воронка действующих клиентов. SAAS CRM 



воронка продаж. геометрия

Q запросов

Q запросов

Q запросов

Q запросов



воронка продаж. ZOMBIE эффект

этап средняя 

длительность 

этапа (неделя)

презентация 2,4

коммерческое 

предложение

3,2

контракт 7

общая 

длительность

12,6

текущая 

дата 10.09.

название 

компании Отрасль

дата 

запроса

тема 

запроса презентация КП
договор отказ

компания2
страховая 

компания 27.03. услуга 1 30.03.

компания 3

производитель 

торгового 

оборудования 03.04. услуга 2 28.04. 19.05 23.06.

компания 4
страховая 

компания 17.05. услуга 1 29.05. 22.06 19.08.

компания 5
дистрибьютор 

одежды 22.05. услуга 3 28.05. 20.06 14.07.

компания 6

производитель 

элеткротехническо

го оборудования 11.06. услуга 3 29.07. 22.08 07.09.

компания 7
производитель 

продуктов питания 17.06. услуга 2 19.06. 25.07



Q запросов

воронка продаж. нелинейный WINRATE (WR)

Q запросовQ запросов Q запросов

WR WR



создание условий,

при которых персонал

стремится выполнить KPI

мотивация



материальное вознаграждение

за невыполнение:
￫ технологии работы 
￫ KPI
￫ правил по отчетности
￫ правил по сбору информации

￫ за достижение объемов (деньги)

￫ за выполнение технологии
￫ за выполнение KPI
￫ ведение отчетности
￫ заполнение паспортов клиентов

за выполнение разовых задач:
￫ новые услуги
￫ акции по продвижению
￫ уровень дебиторской задолженности

фиксированная 
часть

переменная  
часть

бонус

вычет

+

+
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адекватная автоматизация. CRM

управленческий блок

блок взаимоотношений
ERP

анализ планирование контроль

информация
о клиентах

информация
о контактах

информация
о продажах

CRM      
Workflow 



больше кейсов -блог о успешных продажах

http://salesdrive.guru/

http://salesdrive.guru/


Управление воронков продаж 

с помощью AMBER CRM



Разбиваем сделку на этапы. Эталонный процесс продаж.

1. Создание лида

2. Первый контакт с клиентом

3. Подготовка коммерческого предложения (КП)

4. Согласование КП

5. КП согласовано

6. Формирование Договора

7. Согласование Договора

8. Договор согласован

9. Договор подписан

10.Прошла оплата



1. Создание лида

2. Первый контакт с клиентом

3. Подготовка коммерческого предложения (КП)

4. Согласование КП

5. КП согласовано

6. Формирование Договора

7. Согласование Договора

8. Договор согласован

9. Договор подписан

10.Прошла оплата



Разбиваем сделку на этапы. Пример.

1. Получение запроса

2. Сбор дополнительной 

информации по клиенту 

(отрасль, задачи, каналы 

обращений и т.п.)

3. Организовать показ

4. Проведение показа системы

5. Сбор дополнительной 

информации (бюджет, сроки 

принятия решения, критерии 

выбора решение и т.д.)

6. Подготовка коммерческого 

предложения (КП)

7. Презентация КП

8. Отправка и согласование КП

9. КП согласовано

10. Формирование Договора

11. Согласование Договора

12. Договор согласован

13. Договор подписан

14. Контроль оплаты

15. Получение закрывающих 

документов



1. Создание лида

2. Первый контакт с клиентом

3. Подготовка коммерческого предложения (КП)

4. Согласование КП

5. КП согласовано

6. Формирование Договора

7. Согласование Договора

8. Договор согласован

9. Договор подписан

10.Прошла оплата



1. Создание лида

2. Первый контакт с клиентом

3. Подготовка коммерческого предложения (КП)

4. Согласование КП

5. КП согласовано

6. Формирование Договора

7. Согласование Договора

8. Договор согласован

9. Договор подписан

10.Прошла оплата



Анализируйте причины отказов!



Анализируйте причины отказов!



Анализируйте причины отказов!



Знаете ли вы, что такое CRM?
Спасибо за внимание! 

Ваши вопросы?



Контактная информация

Сайт: www.amber-soft.ru

Татьяна Малявина: t.malyavina@h-h-i.ru

Консультации по продажам: sales@amber-soft.ru

Телефон: +7 (499) 703-03-18 вн. 77912


