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Каналы продаж (ЛЕША ОБЩИЙ 
СЛАЙД)

Алексей Бекмансуров
Директор по маркетингу

У нас всего 30 минут. Мы успеем?

Представимся точно, а там как 
попрет :Р

Дмитрий Павлов
Коммерческий Ддиректор



Структура продаж

Социальные сети
Рассылки

Поисковики и 
площадки

Офлайн Онлайн

Автоворонки

Онлайн обучение

Классика 

Современно 

NEW

2006 + …. 

Звонки и почта  (не телемаркетинг)

Отраслевые мероприятия

Закупки

Рекомендации

Собственные мероприятия

Заход по кросс-услуге

NEW



39% 

17% 16% 

11% 

3% 
10% 

7% 

3% 
2% 

39% 17% 16% 11% 3% 10% 7% 3% 2%

Это какие-то безумные цифры.

Конверсии в продажах

1. Рекомендации
2. Выставки
3. Собственные мероприятия
4. Звонки
5. Почта

1. Сайт
2. Холодные рассылки
3. Инстаграм
4. Линкедин, Фейсбук и т.д.



Ассесмент (выберите лучше-
го продавца)
План личного развития 
План вхождения в долж-
ность
Интенсив: техники продаж, 
типы ЛПР, переговоры и т.д.

Инструменты знаний

Интенсив 2: технологии, продукт, 
услуга
Еженедельное обучение 
2 раза в год с привлечением 
внешних субъектов
Ротация  между отделами

Учиться, учиться, и еще раз учиться.



Типы клиентов: отрасль, масштабы, объемы
Базы
Карта отрасли
Проспектинг и спецпроспектинг
Определение и поиск ЛПР
Изучение проектов, сайта, соц. сетей
Кто конкуренты клиентов
История работы в CRM
Назначение плана действий

Амат виктория курам, или как там ее.

Инструменты подготовки



CRM. Вся история, план, фиксация, напоминания
Outlook / любой почтовый клиент с календарем
Современная телефония: приложение, запись, 
переадрессация
Воронка продаж и эффективность
Звонки и вертушки
Встречи и презентации
Техники продаж: SPIN, SNAP, Sandler и др.
Преимущества
Возражения

Хороший? Плохой? Какая разница? 
Главное у кого ружье!

Инструменты охоты



Передача разогретого клиента
Конструктивный опрос
Знакомство и тепло
Развитие отношений (кросс-продажи и доп-продажи)
Якорь (сервис, удобство, привычка, человечность, что 
угодно еще)
Жалоба как подарок
Встречи и мероприятия
Поздравления и подарки

Лучший подарок — это книга.

Инструменты заботы



Понятный расчет заработной платы
Оклад: 20%, остальное %
Мотивационные программы
Личный рост поддержка
ДовериеSMART задачи
Быть в «теме сотрудника»
Признание

А это точно новая программа 
мотивации?

Инструменты мотивации



Контекстная реклама в Яндексе и Гугле, в том числе 
баннерные сети.
Дорого, кропотливо, но все так же эффективно.

При наличии гугла богоподобен.

Онлайн-каналы: первая стадия



Социальные сети, каналы на ютубе и в телеграме. Бло-
ги лидеров мнений.

Сложно посчитать, но куда дешевле контекста.

Ставим лайки, подписываемся на 
наш канал. Жмякем на колокольчик)

Онлайн-каналы: вторая стадия



Автоворонки из электронных рас-
сылок и вебинаров.
Стоит один раз оставить почту, и 
с подводной лодки уже никуда не 
деться. Остается только покупать.

Коготок Электронной почтой увяз — 
всей птичке пропасть.

Онлайн-каналы: третья стадия



Платформы онлайн обучения — 
постоянное обновление курсов и 
сопутствующие продажи за счет 
авторитета преподавателя.

Бум онлайн-школ и академий.

Мам, честно, еще один вебинар и 
честно пойду спать.

Онлайн-каналы: четвертая стадия. Терминальная.



Сквозная аналитика помогает про-
водить атрибуцию лидов по каналам, 
исключать неэффективные и увели-
чивать бюджет на рабочие конвер-
сии.

Щелчком пальцев делаем продажи х2
I can get half of the clients with the 
snap of my fingers.

Сквозная аналитика



Переводческая компания 
Литерра
+7 499 649 49 79
http://li-terra.ru/

Всем спасибо, все молодцы.


