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Эксперт в сфере управления продажами. 
В активных продажах более 10 лет. 

Начинал с менеджера по продажам, 
шесть лет занимал управляющие 

должности — дорос до руководителя 
подразделения с подчинением более 

40 человек. Одна из ключевых 
компетенций — воспитывать чемпионов. 
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Бизнес-тренер
В профессии более 10 лет на позициях тренера 

учебного центра и руководителя блока 
обучения. Специализация - продажи 

и переговоры в направлениях B2B. Среди 
реализованных проектов — разработка 

и построение систем обучения и развития 
персонала с нуля. 





Ваши наблюдения



Спрос на коммуникацию 
«Человек-человек»



Какие покупки вы сделали у робота?



Когда «Роботы» применимы

• Простая задача и сценарий для робота (напоминание о
продлении страховки, напоминание об очередном платеже)

• Клиентская база исчисляется десятками тысяч абонентов и/или ее
прозвон своими силами займет от 3 месяцев

• Клиентская база состоит из лояльных клиентов

• Переписка по простой рекламации (пример яндекс такси)

• Диалог не имеет эмоциональной задачи (например,
поздравление с днем рождения)



Что делать с подбором и обучением

• Коммуникативная гибкость сильнее развита у девушек и женщин

• Оценка при подборе:
1. переговорной гибкости

2. гибкости мышления

3. Простоты изложения материала (продукт, быт)

• Игра Дебаты как способ аргументировать разные позиции

• Обучение техникам импровизации в речи, переговорах

• Пятиминутка обсуждений на общие темы (разработка речевого
аппарата и словарного запаса + ликбез в теме)



Что делать с переговорами сотрудников

• Сценарии и логики переговоров вместо жестких скриптов
(жесткий скрипт = простая задача)

• «Живой язык» в противовес пластмассовому языку на
протяжении всей коммуникации (Алло, это Мария!)

• Юмор, умеренное кокетство (ой, это я сейчас сказал? // Дмитрий,
ругайте меня, я готова ко всему….но груз ваш приедет только…)

• Коммуникативная смелость и легкая расслабленность, вместо
напряжения. Нет страха отказа, нет точки нужды





Переход в модель работы с входящими 
клиентами



• Резкое падение продающих навыков – менеджер привыкает к 
уровню достаточной для продажи работы

• Игнорирование диагностики

• Игнорирование КЭВ

• Холодный канал продаж теперь не «перегретый» канал

• Навыки холодных продаж стремительно падают 
(если сотрудники работают только с входящими или и с входящими, и с холодными клиентами)

• Теплый канал становится дорогим каналом



Премиум авто, данные 2017-2019 года, слайд из отчета для клиента сент. 2019г.

Пример игнорирования диагностики 
и работа в одно касание: «покупай или уходи»



КЭВ – Пример1:  про возможность рост продаж в 2 
раза

КЭВ в бизнесе по аренде коммерческих помещений – показ 
помещения:

• До стадии показа доходят 12-15% клиентов

• После показа конверсия в сделку 30%



КЭВ - Пример 2: про возможность кратного роста прибыли!

КЭВ при продаже авто - ТЕСТ-Драйв: 

• конверсия покупок после тест-драйва автомобиля 20-30%

• конверсия из трафика в продажу авто 3-8% (премиум-класс новый трафик, 17-19гг)

• менеджеры доводят до тест драйва 10-15% клиентов



КЭВ - Пример 3: про возможность получить дополнительные 
5 млн рублей выручки

Бизнес по продаже зап. частей – КЭВ: получение обратной связи по 
отправленному счету

• Средняя конверсия запрос – продажа 10-15%

• Минимальный чек – 10 000 рублей

• За год у компании >30000 запросов

Выдержка из отчета клиенту окт. 2020 г. :



Тот, кто сохранит компетенции продавать, а не отпускать 
товар на входящем канале и компетенцию холодных 

продаж  -Заберет рынок у конкурентов

Для победы - Не нужно быть идеальной компанией, нужно 
быть сильнее ближайшего конкурента



Рекомендации

• Разделить сотрудников, работающих на холодном и входящем
потоке или перестроить модель управления качеством
переговоров

• Выделить свой КЭВ и контролировать конверсию в КЭВ

• Если есть покупки без КЭВ – вести отдельную статистику продаж
с КЭВ и без КЭВ

• Контролировать качество работы сотрудника на КЭВ



Спрос на коммуникацию 
с профи



Информации много, информация 
дешевеет

Современный человек потребляет 34 ГБ медийного контента в день

Указ Николая I шел в Сибирь несколько лет



Нет нужды быть экспертом 
есть иллюзия, что можно быстро разобраться в любом вопросе



Экспертиза падает и есть задача 
разбираться быстро

покупатели ищут «проводников» при покупке и использовании сервиса/продукта



Задача: делать пользователя экспертом

Тинькофф Инвестиции
Яндекс Практикум



Задача: делать пользователя экспертом

• Деловая среда

• Сравни.ру, Тинькофф журнал, Дзен, Sports.ru и трибуна

• РегионПроект – Настенный Бизнес

• Что делать Консалт – курс PROПродажи (2014-15 гг)

• Корпоративные лаборатории: ХайдельбергЦемент, М.
Тайм (Ростов-на-Дону), Stern Ing.



моя работа там, где я нахожусь



Анализ запросов Batyrev CG
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Клиенты Сотрудники



Работа с сотрудниками

• Смена поколения сотрудников, привыкших работать по старинке
(личный контакт, софт, самостоятельность, менеджмент)

• Распределенные гибридные команды (Яндекс, ПЭК, Crabbit, ТК9,
СК Небо, Терсис-Упак)

• «Грозный глаз» больше не работает. Регулярный микро
менеджмент

• Гигиенические требования для удаленной работы

• Рост роли точек сборки и синхронизаций

• Эмоциональный контакт и чувство сопричастности



Работа с клиентами

• Увидеть человека: Zoom, Skype, Телемост

• Увидеть что делает клиент – Личный кабинет, сквозная аналитика

• Обеспечить регулярность коммуникаций

• Сохранить качество коммуникаций

• Контакт Человек – Человек. Эмоциональный интеллект как
преимущество при подборе



Разрыв между ростом количества данных и 
ростом Аналитической экспертизы



• Данные больше не нужно собирать вручную

• У линейного руководителя появляется 2 возможных перекоса:
прятаться от сотрудников за цифрами, отрицать важность работы
с данными

• Нужна компетенция проверки полноты и чистоты данных

• Нужна функция(не обязательно – должность) аналитика внутри
компании

• Нужен заказчик процесса от бизнеса – кто-то, кто видит картину
целиком и способен создавать гипотезы для АВ тестов



С данными «все понятно»
ПРИМЕР 1 – ЭФФЕКТИВНЫЙ И РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Сотрудник Целевых Продано

Конверсия 

продано из 

целевых

Сумма 

продаж
Средний чек

Игнат 55 9 16% 1 071 000 119 000

Анжелика 80 8 10% 904 000 113 000

Семен 87 9 10% 945 000 105 000

Кристина 99 10 10% 1 040 000 104 000

Антон 77 7 9% 724 500 103 500

Пример из практики работы с реальным клиентом



С данными «все понятно»
ПРИМЕР 1 – ЭФФЕКТИВНЫЙ И РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Сотрудник
получено 

лидов
целевых продано

конверсия 

продано из 

целевых

сумма 

продаж
средний чек

конверсия 

целевые из 

получено

конверсия 

продано из 

полученных

Игнат 200 55 9 16% 1 071 000 119 000 27,5% 4,5%

Анжелика 100 80 8 10% 904 000 113 000 80,0% 8,0%

Семен 110 87 9 10% 945 000 105 000 79,1% 8,2%

Кристина 120 99 10 10% 1 040 000 104 000 82,5% 8,3%

Антон 95 77 7 9% 724 500 103 500 81,1% 7,4%



С данными «все понятно»
ПРИМЕР 1 – ЭФФЕКТИВНЫЙ И РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Сотрудник
получено 

лидов
целевых продано

конверсия 

продано из 

целевых

сумма 

продаж
средний чек

конверсия 

целевые из 

получено

конверсия 

продано из 

полученных

потенциал 

продаж

Игнат 200 55 9 16% 1 071 000 119 000 27,5% 4,5% 1 071 000

Анжелика 100 80 8 10% 904 000 113 000 80,0% 8,0% 1 808 000

Семен 110 87 9 10% 945 000 105 000 79,1% 8,2% 1 718 182

Кристина 120 99 10 10% 1 040 000 104 000 82,5% 8,3% 1 733 333

Антон 95 77 7 9% 724 500 103 500 81,1% 7,4% 1 525 263

Неполные данные – приводят к неправильным выводам



С данными «все понятно»
ПРИМЕР 2 – корректность данных

Пример из курса ikombat «Перезапуск отдела продаж», на основе реальных примеров клиентов

получено презентация КП и счет оплата

презентация 

из 

полученных

кп и счет из 

презентации

оплата из КП 

и счета

оплата из 

получено

Игнат 155 165 187 18 106% 113% 10% 12%

Анжелика 122 144 11 11 118% 8% 100% 9%

Семен 146 101 101 16 69% 100% 16% 11%

Кристина 130 94 94 11 72% 100% 12% 8%

Антон 109 85 13 13 78% 15% 100% 12%

Итого 662 589 406 69 89% 69% 17% 10%

Менеджер

клиентов  (входящие) конверсия (входящие)



С данными «все понятно»
ПРИМЕР 2 – корректность данных

Пример из курса ikombat «Перезапуск отдела продаж», на основе реальных примеров клиентов

получено презентация КП и счет оплата

презентация 

из 

полученных

кп и счет из 

презентации

оплата из КП 

и счета

оплата из 

получено

Игнат 155 165 187 18 106% 113% 10% 12%

Анжелика 122 144 11 11 118% 8% 100% 9%

Семен 146 101 101 16 69% 100% 16% 11%

Кристина 130 94 94 11 72% 100% 12% 8%

Антон 109 85 13 13 78% 15% 100% 12%

Итого 662 589 406 69 89% 69% 17% 10%

Менеджер

клиентов  (входящие) конверсия (входящие)

3 ошибки в данных: 
1. расчет в разных единицах (клиенты, презентации, счета, оплаты)
2. Подмена понятий, где счет и КП больше не являются критерием коммерческих переговоров
3. Выставление или учет только тех счетов, которые гарантированно будут оплачены, либо удаление счетов, 

которые не были оплачены



«У нас говорят, что для роста продаж - нужен правильный 
человек, который будет долго смотреть на правильные цифры». 

(команда яндекса)



Работа с гипотезами
Откуда брать гипотезы: задача, здравый смысл, первичный анализ данных. 

Пример:

Задача: сократить количество недозвонов в колл-центре.

Гипотеза: на % дозвона влияет время ожидания на трубке

Анализ данных: запросили выборку данных по 10 сотрудникам, выборка звонков более 30000

Менеджер Дозвон, % Ср. врем. ожидания, min

Екатерина 65% 00:17

Антон 64% 00:18

Маргарита 62% 00:17

Александр 61% 00:17

Екатерина 60% 00:16

Андрей 59% 00:15

Виктор 58% 00:16

Оксана 55% 00:14

Роман 52% 00:14

Дмитрий 52% 00:15



Как тестировать гипотезы

Анализ имеющихся прошлых данных или АВ тест



Рекомендации

• Вовлекать руководителей в работу с данными, не упуская из 
внимания работу руководитель-сотрудник

• Проверить качество и полноту данных, используемых в отчетах

• Настроить отчет по воронке продаж, статистику отказов, 
выстроить работу по формуле результата сотрудника

• Ввести функцию аналитика в компании или привлечь внешнюю 
экспертизу по анализу

• Выделить функцию заказчика процесса



Тренд 5

Работа с клиентом «С детства до старости»: как с внутренним, так и с внешним



Работа с клиентом на протяжении всей его жизни дает 
долгосрочное преимущество



В точках обострения в жизни клиентов оказать 
поддержку, быть партнером

Подготовка к профессиональной деятельности и первые шаги:

• Работа со студентами – олимпиады, стипендии, обучение, помощь с
трудоустройством.

• Фиксация клиентов во входящем потоке лидов с сайта (Б-Выпускник 2026,
Ю-Выпускник 2025)

Обострения в работе: 

Проверки

Важные отраслевые изменения

Начало новой деятельности

Смена работы: 

Система контроля и фиксации

факта смены работы

Помощь с трудоустройством

Утепление контакта:

Профессиональные конкурсы

Обучение

Работа через «близких»



Мотивация: 
усложнение и упрощение



Почему это происходит

• Простота измерений процесса и результата работы

• Мнение, что система мотивации = волшебная таблетка

• Желание подменить системой мотивации регулярный
менеджмент

• Легкий доступ к движкам системы мотивации



Что делать с системой мотивации

• Пересматривать 1 раз в год

• Считать цифры вместе с сотрудниками

• До 4х показателей в переменной части 

• Синхронность мотивации руководителя и подчиненного

• Возможность онлайн-посчитать сумму премии

• N$ = X действий



Горизонтальные сообщества как точка 
продаж



Предпосылки

• Принадлежность к сообществу –
естественная потребность человека

• Запрос на коммуникацию с 
равным: одиночество собственника 

и одиночество в профессии

• Запрос на экспертизу и опыт

• Работа как образ жизни



Действия

Рост LTV VS cross-sell и up-sell

• Сообщество: Менеджерское Братство, Атланты, Клуб 500,
Трансформатор, X10 Рыбаков

• Чаты и форумы: Русфишинг – продает участие в рыболовных 
соревнованиях под своей эгидой, 

• Площадки для коммуникации: сбор в офисе, маевка, выезд на 
природу, бизнес-тур, прогулка по реке, обучение менеджменту и 
продажам



Что делаем и чем помогаем

1. Настройка каналов продаж: объем действий и качество 
управления

2. Настройка системы мотивации: финансовой и нематериальной

3. Настройка системы планирования ресурсов и их расчет. 
Управление по отклонениям

4. Обучение переговорам: телемаркетинг, потоковые продажи, 
проектные продажи, аккаунтинг

5. Ввод в должность и развитие РОПа, Директора по продажам, 
Коммерческого директора



Иван Полянинов

+7 925 007 8560

ivan.polyaninov@batyrev.com

insta: Polyaninov_bcg

Спасибо 
Андрей Федоров

+7 903 586 9955

Andrey.fedorov@batyrev.com

TG: latiesto
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