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ИРИНА САЛЬНИКОВА
Автор и директор Сети бизнес-школ для детей и подростков 
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5 главных ЦЕЛЕЙ в продажах



5 главных ЦЕЛЕЙ в продажах

1.Высокий % Конверсии

2.Высокий Средний чек

3.Высокая Выручка

4.Высокие % 

Рекомендаций и 

повторных продаж

5.Высокая Маржа



Показатели воронки продаж

100 - Количество обращений

90 - Количество консультаций

45 - Количество

регистраций на пробный 

урок

22 - Количество договоров и  

предоплат (заключили  договор 

и внесли деньги)

11 - Количество повторных 

обращений/рекомендаций

На каждом этапе продажи Вы теряете клиентов. Вопрос, сколько именно?

% консультаций - 90%

% регистраций - 50%

% договоров - 50%

% повторных продаж и 

рекомендаций- 50%

% конверсии общий  - 22%



Что даёт нам воронка продаж ?

• конверсию «посетитель –

покупатель»;

• конверсию на каждом этапе

продаж;

• пробелы в работе на каждом 

этапе продажи;

• эффективность работы в  

различные периоды времени

• эффективность акций;

• закономерности спроса

Могу отследить:



ПРОБЛЕМНЫЕ ЭТАПЫ



МОЗГОВОЙ ШТУРМ

1. Пишем все идеи на стикеры. Одна идея  

- один стикер.

2. Не оцениваем 

3. Один человек приклеивает на плакат 

4. Один человек пишет идеи в ЧАТ

7 минут



ВОЛШЕБНА ФОРМУЛА ПРОДАЖ

• Реклама, интернет-сайт, акции, 
социальные сети, наружная реклама 

1. Рост 
Посетителей

• Профессиональные продавцы, работа с 
возражениями, скрипты взятия контактов

2. Рост 
Покупателей

• Много информации: выставка, ценники 
постеры, стопперы, скрипты допродажи

3. Рост Чека

• Сервис, Базы клиентов, специальные 
предложения, работа с рекомендациями

4. Рост Повторных 
покупок



1. Предлагайте бесплатные бонусы в обмен на контакты потенциальных 

клиентов.

2. Установите демпинговую цену на «продукт-локомотив».

3. Постройте как минимум трехшаговую цепочку продаж: front-end, 

back-end, VIP.

4. Измерьте lifetime customer value: сколько денег тратит средний 

клиент за «всю жизнь» с вами. 

5. Используйте оборотную сторону визиток как рекламную площадку.

6. Создайте e-mail рассылку, которая будет доводить полезную и 

актуальную информацию до потенциальных клиентов. 

7. Посещайте мероприятия, презентации, куда ходят ваши клиенты.

8. Измерьте прибыль, поступившую с каждого источника генерации 

клиентов. Используйте все каналы, которые работают в «плюс». 

9. Выделяйте как минимум 5% бюджета на эксперименты с маркетингом. 

10. Используйте новые методы в рекламе, социальные сети для общения 

и привлечения потенциальных клиентов.

1. РОСТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ (лидов)



МОЗГОВОЙ ШТУРМ

1. Пишем все идеи на стикеры. Одна идея  

- один стикер.

2. Не оцениваем 

3. Один человек приклеивает на плакат 

4. Один человек пишет идеи в ЧАТ

7 минут



1. Сокращайте время выполнения заявок, перемещения, ожидания

2. Используйте современные технологии и программные средства связи.

3. Продавайте (или хотя бы собирайте заказы) круглосуточно, семь дней в 

неделю.

4. Ведите базу клиентов  с историей контактов. Чаще напоминайте о себе. 

Пик продаж приходится на седьмое-восьмое предложение.

5. Составьте пошаговую схему движения клиента с начала коммуникации 

до момента закрытия сделки. Протестируйте каждое звено. 

6. Сократите путь клиента к покупке. Избавьтесь от лишних бумажек, 

согласований, нажатий кнопок на сайтах, заполнения ненужных анкет

7. Узнайте у клиентов, почему они не совершили у вас покупку.

8. Оцените все точки контакта с потенциальным клиентом: офис, сайт, 

визитка, администратор, реклама, автоответчик, менеджеры, курьеры,

9. Научитесь улыбаться! В магазинах, где продавцы постоянно улыбаются 

клиентам, продажи в среднем на 20–30% выше по сравнению с теми, где 

персонал хмурый и неприветливый.

10. Обучайтесь и Тренируйтесь каждый день. Продажи – это профессия! 

2. РОСТ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

(% конверсии)



МОЗГОВОЙ ШТУРМ

1. Пишем все идеи на стикеры. Одна идея  

- один стикер.

2. Не оцениваем 

3. Один человек приклеивает на плакат 

4. Один человек пишет идеи в ЧАТ

7 минут



1. Внедрите cross-sell (допродажи). Предлагать можно более 

дорогой продукт, большее количество товаров либо 

сопутствующий товар.

2. Сформулируйте базовое решение — необходимый минимум 

товаров и услуг, который ценят все клиенты в нише.

3. Включите платные добавочные услуги, программы, системы и 

условия, увеличивающие ценность основного продукта. 

4. При достижении определенной суммы покупки осуществляйте 

бесплатную доставку продукции.

5. Помогите клиенту набрать больше продуктов.

6. Покажите клиенту стоимость, которую он должен заплатить, в 

формате «x рублей в день».

7. Договоритесь с банком о кредитовании ваших клиентов.

8. Используйте «некруглые» ценники (1990 вместо 2000 рублей).

3. РОСТ СРЕДНЕГО ЧЕКА



МОЗГОВОЙ ШТУРМ

1. Пишем все идеи на стикеры. Одна идея  

- один стикер.

2. Не оцениваем 

3. Один человек приклеивает на плакат 

4. Один человек пишет идеи в ЧАТ

7 минут



1. Вручайте клиенту небольшой подарок сразу после покупки. Это может быть 

приятная мелочь, которая стоит 0,05% от стоимости самого товара или 

немного больше.

2. Разбудите «спящих» клиентов: расскажите им о новинках, предложите 

дополнительную скидку, сделайте специальное предложение. 

3. Выделите отдельного сотрудника для работы с VIP-клиентами.

4. Обслуживайте клиентов качественно: в срок, вежливо, не создавая проблем.

5. Запустите «сарафанное радио», превосходя ожидания клиента. Усильте его за

счет wow-эффекта. 

6. Используйте незаявленные бонусы и подарки.

7. Поинтересуйтесь мнением клиентов о качестве обслуживания. Каждый пятый 

будет удовлетворен уже этим.

8. Если новые клиенты в течение месяца не делают повторных покупок, 

включайте скидки и спецпредложения.

9. Придумайте, как сделать, чтобы клиент совершил покупку четыре раза — в 

этом случае он станет постоянным клиентом.

10. Заведите специальный адрес электронной почты (и желательно телефон) для 

ответов на вопросы, чтобы клиент мог обратиться туда напрямую

4. РОСТ ПОВТОРНЫХ ПОКУПОК



МОЗГОВОЙ ШТУРМ

1. Пишем все идеи на стикеры. Одна идея  

- один стикер.

2. Не оцениваем 

3. Один человек приклеивает на плакат 

4. Один человек пишет идеи в ЧАТ

7 минут



1. Стимулируйте покупателя приобрести не одну единицу 
продукта, а сразу несколько. (Два по цене одной)

2. Клиентам, покупающим товар с низкой маржей, «в 
довесок» предлагайте продукт с высокой.

3. Предложите условно бесплатную консультацию по каким-
либо вопросам в вашей отрасли.

4. Устройте распродажу: «Купи три по цене четырех и 
получи один в подарок!»

5. Включите специальную опцию «за срочность».
6. Делайте надбавку за кастомизацию товара или услуги под 

запрос клиента.
7. Дайте гарантию на свой продукт или услугу
8. Найдите поставщика дешевле
9. Найдите новые продукты
10. Поднимите цены на 3–5–7–10%. Это практически не 

повлияет на количество продаж, но увеличит прибыль

5. РОСТ МАРЖИ



ПРИГЛАШАЮ НА СВОЙ КУРС!













ФОРМЫ СКРИПТОВ

ИНТЕРАКТИВ

ТЕКСТ

СХЕМА



ШАГИ по созданию «ЖИВЫХ» скриптов

1. Ставим цели и 
задачи

2. Пишем 
«рыбу» 

согласно 
технологиям 

продаж

3. Слушаем 
разговоры 

свои и 
конкурентов

4. «Мозговым 
штурмом» 
наполняем 

содержимым

5. Внедряем и 
постоянно 

корректируем



ШАГИ по созданию «ЖИВЫХ» скриптов





ШАГИ по созданию «ЖИВЫХ» скриптов

















ПРИГЛАШАЮ НА СВОЙ КУРС!



РОП





КУРСЫ ТРЕНИНГОВ от7 до 17 лет

© И.Н. Сальникова



АЗОВАНИИ

НАШИ ПОБЕДЫ

Благодарность Губернатора Ульяновской области  

С.И. Морозова за вклад

в развитие женского

предпринимательства



АЗОВАНИИ

НАШИ ПОБЕДЫ

Победитель конкурса 

«Лучший предприниматель года – 2018» 

Организатор: Корпорация развития 

промышленности и предпринимательства 

Ульяновской области.



Под крылом сильной компании

В 2019 Сеть бизнес-школ 
«ТОП-ТОП МЕНЕДЖЕР» 
вошла в состав 
BATYREV CONSULTING 
GROUP



СПАСИБО!  НА СВЯЗИ

coach.salnikova  

coach.irinasalnikova  

salnikova.irina  

salnikova_irina

моб.: +7 (964) 858-99-81

Salnikova.i@smartteam.ru

smartteamru
toptopmanager

ИРИНА  

САЛЬНИКОВА

mailto:Salnikova.i@smartteam.ru

