
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПО ПОСТРОЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОГО 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ (СИСТЕМЫ 
ПРОДАЖ)

приносящая компании 
СТАБИЛЬНО РАСТУЩИЙ ДОХОД 
ОТ 25% ДО 800%
Программа внедрена в 240+ бизнесов 



1. НЕВЫПОЛНЕННЫЕ ПЛАНЫ ПРОДАЖ
2. НИЗКИЙ ДОХОД КОМПАНИИ
3. НЕКОМПЕТЕНТНЫЕ СОТРУДНИКИ 
4. ПОСТОЯННАЯ «ГОЛОВНАЯ БОЛЬ» 
ВЛАДЕЛЬЦА
Это результаты проблем, находящихся 
в 3-х основных областях отдела продаж.

ТЕХНОЛОГИИ 
ИНСТРУМЕНТЫ

ЛЮДИ УПРАВЛЕНИЕ

НЕТ грамотно поставленных 
планов продаж

НЕТ эффективной воронки 
продаж

НЕ определены ключевые 
показатели

НЕТ работающих
стандартов, регламентов, 
чек листов и скриптов 
продаж

НЕТ книги по товару / услуге

НЕТ книги по продажам

НЕ разработано УТП

НЕ выполняются индиви-
дуальные планы продаж

НЕ соблюдаются регламенты, 
чек листы и скрипты

НЕТ внутренней мотивации, 
«всё из-под палки»

НЕ возможно найти 
достойный персонал

НЕТ компетентности 
у сотрудников

НЕТ технологии обучения 
и быстрого ввода в должность

НЕТ технологии 
и инструментов управления

НЕТ оптимальной структуры 
отдела продаж

НЕТ нормального 
планирования

НЕТ четкого ежедневного 
контроля за показателями

НЕ проводятся должным 
образом планерки

НЕТ нормального Руководите-
ля отдела продаж

РЕШЕНИЕ ЭТИХ 
ПРОБЛЕМ – ПРОГРАММА 
«СИСТЕМА РАСТУЩИХ ПРОДАЖ»

эффективный отдел продаж, выполняющий план1

разработанные технологии по работе с клиентами 
и инструменты для сотрудников

2

компетентные, мотивированные 
и лояльные сотрудники

3

грамотная технология управления и компетентный руко-
водитель отдела продаж, добивающийся результатов от 
сотрудников и выполнения плана

4 ПРОГРАММА

(от лат. programma) –

пошаговый план 

действий.

ПРОГРАММА – ЭТО



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 
«СИСТЕМА РАСТУЩИХ 
ПРОДАЖ»

Увеличение дохода от 25 до 800% 
(подтвержденные цифры клиентов). 
Средний показатель роста продаж – 43%

1

3

В 8-10 раз сокращение срока 
обучения и ввода в должность 
нового сотрудника отдела продаж

2

4В 2 раза увеличение конверсии 
из обращения в сделку

Упорядоченность и системность 
работы отдела продаж

Готовая технология управления 
и компетентный руководитель 
отдела продаж

6

Сплоченная команда сотрудников, 
помогающая достигать целей компании

5

Владелец бизнеса, полностью 
понимающий и контролирующий 
область продаж компании

7

1. За плечами – математическая школа, 2 патента 
на изобретения и медаль правительства РФ;

2. Пройденный путь от менеджера по продажам, 
руководителя отдела продаж, директора филиала 
до генерального директора компании;

3. Работая в крупных федеральных компаниях, 
построил 3 отдела продаж, два из которых с нуля;

4. За 8 лет предоставил программу более 240 
компаниям из России, Казахстана, Украины, 
Молдавии, Чехии и Израиля;

АВТОР ПРОГРАММЫ 
ИГОРЬ МАЛЬЦЕВ



РЕЗУЛЬТАТЫ 
КЛИЕНТОВ

СТАЛО

ВАЛЕРИЙ ГОРЯЧЕВ
Директор по развитию компании Evolution Management, 
Москва

БЫЛО
• Не было выстроенной системы продаж. Каждый раз основная услуга продавалась в режиме 
«справляйся».

• Не было технологии, в рамках которой любой подходящий для нас менеджер по продажам мог 
быстро обучиться и за минимальные сроки начать продавать.

• И конечно, была проблема с наймом менеджеров по продажам – просто не могли создать 
поток нужных нам сотрудников.

• Построен системный отдел продаж.

• Закрыта рекордная группа по количеству участников на проект за всю историю компании.

• Был побит абсолютный рекорд по валовому доходу за историю существования Московского офиса.

• Был поставлен абсолютный рекорд по вводным услугам за неделю.

• И также был дважды побит рекорд по доходу от дополнительных услуг в неделю.

• Появилась четкая технология и инструменты для сотрудников. Стало возможно легко 
и быстро обучать сотрудников продавать.

• В компании появилась эффективная технология быстрого найма и укомплектованный 
сотрудниками отдел продаж.

АНДРЕЙ ТЕРЛЕЕВ 
Собственник компании «Нуга Бест»,
Омск

СТАЛО

БЫЛО
• 2 подразделения продаж. Оба работали так, что еле-еле хватало держаться на плаву.

• Не было регламентов, сотрудники работали как умели и могли.

• Если консультант увольнялся, то самому приходилось занимать его место и выполнять его работу.

• 5 подразделений продаж в каждом районе города.

• У первых 2-х подразделений продажи выросли в 2 раза.

• Появились четкие инструменты у консультантов - четыре регламента, которые навели 
порядок в работе персонала. Вводить в должность нового сотрудника стало в разы проще. 
Появились должностные папки консультанта.

• Технология быстрого найма помогла моментально укомплектовать консультантами 
вновь открывшиеся подразделения и дополнительно нанять стажеров.



ДМИТРИЙ ЛУКИНОВ
Владелец строительной компании «Квартал»

АЛЕКСАНДР ШИРОКОВ
Совладелец завода «НПС Автоматика»

ВЛАДИМИР ЛИТВИХ 
Генеральный директор производства 
пластиковых конструкций «Фридом»

Я занимаюсь бизнесом больше 13 лет. Прочитал по этой теме много книг, прошел много семинаров. 
И вроде 90% того, что мы обсуждали, я до этого знал. Но почему-то не мог все это дело организовать. 
У меня было много теории, но я никак не мог собрать из неё результат в виде какого-то конечного 
продукта, автомобиля что ли. И понял, как это сделать, только после того, как мы с вами отработали. 
Вы помогли всё поставить на свои места. Что-то лишнее убрать, а что-то добавить. И всё начало как-
то работать. И постепенно я стал видеть результат. И по итогу, в мае 2016 года мы получили в 4 раза 
больше продаж, в сравнении с маем 2015 года. Кто-то может сказать, что это случайность, но я это 
связываю с технологией! И самое главное, когда у нас провал, я точно знаю, что надо сделать, чтобы 
этот провал ликвидировать.

Самый главный результат для меня – окончательно развеялись мои предположения о том, что про-
дажа – это нечто мистическое, зависящее от удачи, талантливых продавцов-звёзд, гороскопа и по-
добных неизмеримых вещей. Я закоренелый инженер-производственник, и не понимал – что такое 
продажа. Думал, что это не моё и мне этого не понять, и постоянно искал каких-то говорливых супер-
менов-продавцов, красиво рассказывающих мне, что они знают, что такое продажа. После програм-
мы я осознал, что продажа, а точнее, система продаж – это вполне считаемый и предсказуемый 
процесс. Если правильно выстроить систему, там не должно быть ничего волшебного. Делай раз, 
делай два, делай три и получаешь вполне конкретный результат! Все изложено простым и понят-
ным языком. Выстраивание системы продаж – очень кропотливая работа. Для халявщиков – ребята, 
Мальцев ничего за Вас делать не будет! Но он добьётся от Вас, чтобы вы сами это сделали! Он мо-
жет, он настойчивый. Самое Главное — Действуйте По Технологии Последовательно, Шаг За Шагом 
И Результат Точно Будет!

Я занимаюсь продажей окон уже более 20 лет. Не раз слышал о Игоре, как о успешном бизнес-кон-
сультанте. Честно говоря, относился ко всему этому весьма скептически. Трудно было поверить, что 
придёт добрый волшебник, взмахнёт волшебной палочкой и продажи вырастут в 2 раза. Но как гово-
рится, не знаешь лично, не суди публично. Мальцев безусловно профессионал своего дела. Это и так 
очевидно. Что касается результатов работы, я еще никогда не был так доволен. За 2 месяца работы 
продажи выросли на 20%. Игорь четко сформулировал план действий, от которого мы не отступали 
в течение 2 месяцев. Особенно хочется выделить скрипт продаж. Никогда не думал, что сценарий 
– такая важная вещь. Это позволяет сэкономить уйму времени на обучение продавцов. В общем, 
я остался доволен. Ни разу не пожалел потраченных денег и собираюсь взять ещё один курс.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
КЛИЕНТОВ



НАШИ 
КЛИЕНТЫ

Дистрибьюция бытовой химии Продажа станков Производство радиаторов

Дистрибьюция продуктов питания Сфера ЖКХ Производство модульных зданий

Оборудование для здоровья Производство дорожного оборудования Производство оборудования для разлива 
нефтепродуктов

Производство лифтов Дистрибьюция автохимии и масел Рекламная компания

Производство стеклотары Консалтинговые услуги Производство упаковочной продукции

Производство пластиковых окон Экспертиза объектов Продажа метизов

Производство женского трикотажа Экспертиза пром. безопасности Продажа генераторов и котельных

Продажа дверей Производство железобетона Закупка и продажа металлолома

Производство детской одежды Производство строительных блоков Производство и продажа косметики

Строительство жилищных комплексов Производство трансформаторных 
подстанций

Продажа радиоэлектроники

Строительство домов и коттеджей Бестраншейная замена труб Продажа и монтаж отопительных систем

Строительство промышленных объектов Транспортные перевозки Продажа оптоволоконного кабеля

Производство мебели Клининговые услуги Продажа распиловочного оборудования

Производство и продажа текстиля

Агентства недвижимости Салоны по продаже автомобилей Сеть фитнес клубов

Туристические компании Теплые полы Обучение иностранным языкам

Умные дома Натяжные потолки Продажа пищевых добавок

Школы английского языка Продажа квартир в жилищном комплексе Продажа пластиковых конструкций

Стоматология Продажа участков в коттеджном поселке Продажа фотообоев

Товары для дачи Сантехника Золото

Мобильные телефоны Строительные материалы Салоны оптики

Очистители воды Мебель Матрасы

Компьютеры Женская, мужская, детская, нижняя и 
верхняя одежда

СФЕРЫ БИЗНЕСА 
КЛИЕНТОВ
B2B

В2С | Розничные бизнесы

В2С | Розничные магазины



ГЕОГРАФИЯ КЛИЕНТОВ



СУТЬ ПРОГРАММЫ 
«СИСТЕМА РАСТУЩИХ 
ПРОДАЖ»

А

СИСТЕМА

(от греч systema) – 

значит целое, 
составленное из частей. 

Цель любой системы – 
давать стабильный результат

Яркий пример системы – 
АВТОМОБИЛЬ. 
Он собран из отдельных деталей 
и представляет собой единый 
механизм, выдающий постоянный 
результат – перемещает владельца 
из точки «А» в точку «Б».

B



СИСТЕМА ПРОДАЖ

это эффективный отдел продаж, 

работающий как слаженный механизм, 

собранный в определенном порядке 

из отдельных частей – документов/

инструментов, которые компетентно 

и постоянно используют сотрудники 

и руководители для выполнения 

поставленного плана продаж

состоит из отдельных частей – 
деталей. Таких как:

АВТОМОБИЛЬ
тоже состоит из отдельных частей, только не деталей, 
а документов, которые становятся инструментами 
для сотрудников. Таких как:

СИСТЕМА ПРОДАЖ

Тормоза Рулевое 
управление...

Кузов1Двигатель2

Коробка 
передач

3

Ходовая часть4

5 6 Регламенты, 
чек листы и скрипты 
продаж…

6

Воронка продаж1 Портрет клиента2

Уникальное 
Торговое 
Предложение

3

Книга по товару/
услуге

4

Книга по продажам5



1

СИСТЕМА ПРОДАЖ – 
СТРОИТСЯ 2-МЯ ШАГАМИ

Документы / инструменты для сотрудников. И затем 
собираются в единый механизм, или «автомобиль» продаж.

Разрабатываются основные 
детали системы

Каждый инструмент системы продаж начинают правильно, 
постоянно и эффективно использовать сотрудники 
и руководители для достижения поставленного плана продаж

В компанию внедряется 
каждый документ/инструмент 
и система в целом

шаг

ШАГ №1  ШАГ №2 

ЭТО МОДУЛЬ №1 ПРОГРАММЫ
ЭТО МОДУЛЬ №2 ПРОГРАММЫ

МОДУЛЬ
(от лат. modulus –«маленькая 

мера») –законченный 
фрагмент или часть 
программы.

2
шаг



ШАГ №1 – МОДУЛЬ №1
ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ

1. Создаем и разрабатываем качественные детали 
системы продаж – документы/инструменты для сотрудников
2. Собираем документы/инструменты в единую систему

На первом модуле программы:
1. Воронка продаж 12. Книга по товару / услуге

2. Портрет клиента 13. Ежедневный отчет по ключе-
вым показателям воронки

3. Уникальное Торговое Предло-
жение

14. Еженедельные статистики 
по ключевым показателям

4. Структура отдела продаж 15. АБС анализ клиентской базы

5. Корпоративный кодекс отдела 
продаж

16. Фотография дня сотрудников

6. Цель компании 17. Ежедневная доска мотивации

7. Продукт компании 18. Ежемесячная доска мотивации

8. Цель менеджера 19. Анализ конкурентов

9. Продукт менеджера 20. Пользы и преимущества 
компании

10. История компании 21. Регламенты, чек листы 
и скрипты продаж на каждый этап 
воронки (от 10 до 40 документов)

11. Опрос клиентов 22. Папка менеджера

ИНСТРУМЕНТЫ ПЕРВОГО МОДУЛЯ 



ШАГ №2 – МОДУЛЬ №2
ВНЕДРЕНИЕ В КОМПАНИЮ 
ИНСТРУМЕНТОВ И СИСТЕМЫ

1. Вводим каждый инструмент и систему в целом в эксплуатацию
2. Обкатываем инструменты и систему
3. Выводим на планируемую мощность

На втором модуле программы:

ЛЮБЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ СИСТЕМЫ 
ПОЛЬЗУЮТСЯ СОТРУДНИКИ.

1. Обучаем сотрудников
2. Тренируем
3. И добиваемся правильного и постоянного использования
4. Устанавливаем четкий контроль и грамотное управление

И на втором модуле мы:

23. Опрос сотрудников 33. Руководство по внедрению 
технологии продаж для Руководи-
теля отдела продаж

24. Описание должности сотруд-
ников и РОПа (или Директора 
розничной точки)

34. Проверочный лист к руковод-
ству по внедрению

25. Книга по продажам 35. Лист отслеживания внедрения 
технологии с планом внедрения

26. Описание отдела контроля 
качества

36. Мотивационная игра 
на внедрение

27. Система обучения и ввода 
в должность, прописанная по дням

37. Руководство по управлению 
отделом продаж

28. Проверочный лист к книге 
по товару/услуге

38. Ежедневный чек лист РОПа

29. Проверочный лист к книге 
по продаже

39. Чек лист внедрения книги 
по продажам

30. Руководство по работе 
в CRM системе

40. Чек листы отдела контроля 
качества

31. Проверочный лист к CRM 
системе

41. Мотивационные игры

32. Карта развития менеджера/
продавца

42. Чек лист для владельца 
по управлению системой продаж

ИНСТРУМЕНТЫ ВТОРОГО МОДУЛЯ 



1. Партнер программы 
Система Растущих Продаж;

2. Эксперт по внедрению технологий 
и инструментов продаж;

3. Специалист в установлении контроля 
за качественным использованием технологии 
и инструментов в отделе продаж;

со-учредитель компании 
и управляющий партнёр 

ЮРИЙ КУЗНЕЦ

СУТЬ МОДУЛЯ №2 –
ЭТО МОДУЛЬ ВНЕДРЕНИЯ

Этот этап лично курирует со-учредитель компании 
и управляющий партнёр - Юрий Кузнец. 
Он следит за точностью и последовательностью внедрения 
технологии и инструментов программы и их работоспособностью.

ВНЕДРЕНИЕ – ОДИН ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ 
И ТРУДОЕМКИХ ПРОЦЕССОВ ПРОГРАММЫ 



МЫ СОЗДАЕМ И ВНЕДРЯЕМ 
ИНДИВИДУАЛЬНО 
В КАЖДЫЙ БИЗНЕС 
СИСТЕМУ ПРОДАЖ
С ДВОЙНОЙ ГАРАНТИЕЙ 
РЕЗУЛЬТАТА ПО ДОГОВОРУ 
И ПОЖИЗНЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКОЙ

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 
СТАБИЛЬНО РАСТУЩИЙ
ДОХОД ОТ 25% ДО 800% 

25%

800%

500%

250%

100%



Вместе с компанией создаем 
и разрабатываем все инструменты 

и детали системы продаж, тем самым 
гарантируя их работоспособность.

Делаем так, чтобы каждый разработанный 
инструмент работал именно в конкретном 
бизнесе. Внедрение – это использование 

на практике. Мы добиваемся, чтобы все 
инструменты использовались на практике.

ЧТО ДЛЯ НАС 
ЗНАЧИТ 
КАЖДОЕ СЛОВО

СОЗДАЕМ ВНЕДРЯЕМ



Только под специфику 
конкретной компании, 
учитывая ее особенности 
и текущее положение дел 
«сейчас».

 Это собранные в определенном по-
рядке инструменты, работающие, как 
единый механизм, которые правиль-
но, постоянно и эффективно исполь-
зуются сотрудниками и руководите-
лями для достижения стабильного 
результата – выполнения поставлен-
ного плана продаж.

Уровень продаж будет изме-
ряться ежедневным отчетом 
и еженедельными и ежемесяч-
ными статистиками. Вся работа 
будет отслеживаться исключи-
тельно по росту показателей. 
Сделали – замеряли.

Это гарантия работы 
до результата. Мы будем вне-
дрять каждый инструмент до 

того момента, пока он не начнет 
работать в вашей компании.

Это гарантия возврата денег. 
Если в течение года вы не получи-

те рост продаж минимум 25% 
(а диапазон результатов колеблет-

ся от 25 до 800 %), то после про-
верки работоспособности каждого 
инструмента системы продаж, мы 

вернем вам все деньги.

После завершения программы 
вы станете членом закрытой 

группы, где будете получать по-
стоянную поддержку с новыми 
технологиями, инструментами 

и разработками.

ИНДИВИ-
ДУАЛЬНО

СИСТЕМА 
ПРОДАЖ

СТАБИЛЬНО 
РАСТУЩИЙ 

ДОХОД

ПЕРВАЯ 
ГАРАНТИЯ

ВТОРАЯ 
ГАРАНТИЯ

ПОЖИЗНЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА



РЕЗУЛЬТАТ 
ИЛИ ПРОДУКТ
ПРОГРАММЫ

ВЛАДЕЛЕЦ КОМПАНИИ И ЕГО КОМАНДА, 
КОМПЕТЕНТНО УПРАВЛЯЮЩИЕ 
СИСТЕМОЙ ПРОДАЖ, КОТОРАЯ 
ПРИНОСИТ КОМПАНИИ СТАБИЛЬНО 
РАСТУЩИЙ ДОХОД

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ ВЫГЛЯДИТ ВОТ ТАК: 
«РАСТУЩИЙ ТРЕНД (ТЕНДЕНЦИЯ) 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 
ДОХОДА КОМПАНИИ»
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ДЛЯ НАЧАЛА ПОЛУЧЕНИЯ 
ТАКОГО РЕЗУЛЬТАТА 
И ПОСТРОЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО ОТДЕЛА 
ПРОДАЖ (СИСТЕМЫ ПРОДАЖ) 
НЕОБХОДИМО ПОНЯТЬ

Какие документы/инструменты 
на сегодняшний день есть в компании? Каких документов /

инструментов не хватает?
Какие из существующих инструментов 
и как работают, а какие не работают и почему? Какова структура 

отдела продаж?
Кем и как управляется 
отдел продаж? Как владелец бизнеса 

контролирует отдел продаж?

ПОЭТОМУ ПЕРВЫЙ ШАГ 
ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ – 
ЭТО ДИАГНОСТИКА ОТДЕЛА 
ПРОДАЖ

Перед строительством чего-

либо нужно знать существую-

щие условия и положение дел 

на сегодняшний день в отделе 

продаж. 

На диагностике будет проведена полномасштабная 
оценка состояния отдела продаж

1

Выявлены слабые и сильные стороны2

Выданы рекомендации с чек листом порядка 
построения системы продаж именно для конкретной 
компании 

3



ОБРАТИТЕСЬ К НАМ
И ПРОВЕДИТЕ ДИАГНОСТИКУ 

ВАШЕГО ОТДЕЛА ПРОДАЖ

+7 (988) 603-64-15

maltsev@businessmag7.ru

www.businessmag7.ru

ПРЯМО СЕЙЧАС! 

facebook.com/maltseviv

@maltsev_company 

maltseviv




