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Семинар-тренинг для руководителей  

Управление продажами.  
Инструменты системы продаж 

 
Наш 2-дневный курс - это глубокое погружение в ваши задачи и кейсы.  
Разрыв стереотипов и поиск лучших решений! 
Формат обучения предполагает разработку системных инструментов для управления 
вашими продажами и проверку инструментов на практике в формате тренинга. 

 

Что вы получите, пройдя обучение 
1) Разберетесь с правильным устройством Системы продаж. 
2) Освоите эффективные методы создания инструментов продаж своими руками. 
3) Создадите несколько инструментов своей Системы продаж 
-  разработаете Требования к продавцам и "Правила игры". 
- оптимизируете структуру отдела продаж и зоны ответственности. 
- оптимизируете бизнес-процессы продаж 
- создадите скрипты для переговоров. 
4) Изучите подходы для вовлечения сотрудников в процесс изменений. 
5) Лично пройдете практику работы в малых проектных группах и проведения мини-
тренингов. 
6) Проработаете План-график необходимых мероприятий для проведения изменений. 
 
Продолжительность: 2 дня  
График занятий:  Занятия с 10-00 до 18-00  
Место проведения:  г. Москва, Бизнес-центр «АвиаПлаза», м. Авиамоторная – выход № 3, ул. 
Авиамоторная, д.10, 4 этаж, зал №5   (выход № 3  из метро,  до места проведения 3 минуты 
пешком) 
* Цены на участие в семинаре-тренинге указаны на сайте www.victorluchkov.ru 

 

Программа семинара-тренинга 
 

День 1-й. Разрабатываем инструменты Системы продаж 
Блок 1. Как устроена Система продаж 
1.1. Назначение системы продаж. Функциональная модель бизнеса 
1.2. Зоны ответственности в системе продаж: пассивные, активные и проактивные продажи 
1.3. Элементы системы продаж и их взаимодействие: технология продаж, команда продаж, 
управление продажами 
1.4. Правила игры и Книга продаж. 
+ работа в группах по разработке разделов Книги продаж 

 
Блок 2. Технология продаж 
2.1. Технология привлечения новых клиентов: входящий поток и активные продажи 
2.2. Технология проактивной работы (заботы) о постоянных клиентах 
2.3. Алгоритмы продаж и документы: рабочие и отчетные. Ведение CRM 
2.4. Нормативы коммерческой активности. Показатели процесса и KPI 
+ работа в группах по разработке переговорных скриптов 
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День 2-й. Применяем инструменты для Управления продажами 
Блок 3. Управляем командой продаж 
3.1. Требования к сотрудникам, профиль эффективного продавца. 
3.2. Сколько нужно продавцов. Как произвести такой расчет. 
3.3. Система оплаты труда и премирования. Мотивация и стимулирование. 
3.4. Как подобрать продавцов на рынке труда - система конкурсного отбора. 
3.5. Как организовать ввод в должность новых сотрудников и обеспечить их выход на плановые 
показатели. 
3.6. Как организовать регулярное обучение сотрудников Отдела продаж. 
+ работа в группах по разработке: 
1) системы премирования сотрудников; 
2) системы ввода в должность и аттестации 
 

Блок 4. Управленческие мероприятия 
4.1. Оперативки, планерки и совещания. Как обеспечить выполнение нормативов и Плана 
продаж. 
4.2. Индивидуальная работа с подчиненными. Как своевременно повлиять на мотивацию 
сотрудника. 
4.3. Совместные визиты к клиентам и совместные переговоры. Как правильно проводить 
4.4. Обратная связь и оценочные листы. Как правильно проводить и не тратить лишнего времени. 
+ работа в группах по разработке Оценочных листов 
 

Блок 5. Внедрение изменений в Системе продаж 
5.1. Участники изменений. Роли участников изменений. 
5.2. Штаб и организация рабочих групп. Временной график изменений. 
+ разработка Плана внедрения изменений. 
 

Завершение семинара. Подведение итогов. Вопросы участников. Вручение 
сертификатов 

 
Семинар-тренинг проводит 
 

Виктор Лучков – бизнес-консультант в сфере управленческого 
консалтинга и организационного менеджмента, эксперт-практик по 
внедрению систем управления бизнесом и бизнес-процессов, Член 
Гильдии Маркетологов, сертифицированный аудитор ISO- 
9001:2015, предприниматель.  
Автор книги «Бизнес-процессы - как это работает. Сила линейных 
алгоритмов». Опыт консультирования и внедрения систем управления 
бизнесом на российских предприятиях с 2007 года.  

 

Регистрация на семинар-тренинг, оргвопросы по мероприятию:  
e-mail: luchkova_lb@bk.ru   (Лариса Лучкова, моб. +7-905-790-30-00, +7-903-693-02-02 
(WhatsApp, Viber, Telegram) 

Для получения счета и договора пришлите запрос на e-mail: luchkova_lb@bk.ru 

 
Подробная информация на сайте: www.victorluchkov.ru 
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