
Додо Пицца как один из партнеров Microsoft: 
как за три года изменились подходы к продажам (и обучению)
в компаниях, продвигающих услуги. 

Леня Валь, QED consulting
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1. НЕпривычные модели 
продаж





Microsoft

9

▪ Продажи из офлайна в digital

▪ Партнер со своим 

устойчивым продуктом



Обучение в компании-партнере:

Партнер – перепродавец Партнер – клиент

Много регионов – много сейлов
Единая система – клиентские 

менеджеры для франчей

B2b продажи B2c продажи

Тренеры, мотиваторы Евангелизатор

Внутренний КУ обучает продажам Внутренний КУ – как делать пиццу



Где гарантия, что ваша бизнес-
модель не изменится так же 
радикально уже завтра?



Жизненный цикл
продукта



















Жизненный цикл продукта

•Непонятная штука. Кому и зачем нужная – вопрос. Непонятная монетизация Ценность непонятна, но «есть 
гипотезы»Технология

•Непонятные сроки, Непонятный бюджет, Редко кто может себе позволить, В результате обязан быть 
результатПроект

•Люфты цен, Примерные сроки, В результате бизнес-выгода, качествоПлатформа со сценариями

•Фиксированная стоимость и срок за конкретное решение, Продавец работает с брифом и объясняет, какую 
задачу он решает; Работа с текущими задачами, а не обещание выгод; Сервис; Качество важнее ценыГотовое решение

•Цена на первом месте; Калькулятор расчета – погонный метр; Выгоды, все клиенты понимают решаемую 
основную задачу; Продавец работает с ТЗТовар

•Манипуляции с ценами и условиями; Скидки; Продажа массой, тоннами; можно выкинутьКоммодити

•Ценностное предложение отрывается от физического предмета, не нужно им постоянно обладать; Плата за 
потребление; Ценность сервиса непререкаема Шеринг и Сервис



Продажи завтра: от продаж к удержанию

▪ От массы продуктов к основному точечному сервису

▪ От офлайна в регионах к онлайну

▪ От «впарить кому угодно» к «продать с низким оттоком». 

▪ От много сейлов - ключевой сейл с методологом рядом 

▪ От сейлов к СКК, четкому ЦП, роботизации потока



Продажи сегодня



Продажи сегодня



Pain (боль, задача клиента) –

текущее состояние

Pain (боль, задача клиента) 

– как клиент представляет 

идеальное решение

Power (кто принимает решение) Vision (как выглядит решение) Value (выгода)

Control (фактажирование

предыдущих блоков и оцифровка 

следующего шага)

Триггер (повод, мелкий 

повторяющийся факт): что 

инициировало первичный интерес 

к изменениям? (чаще всего -

внутреннее событие)

Как должна измениться 

ситуация в бизнесе в целом

Кого и как касается эта задача в 

компании? Кто курирует проект и 

заинтересован в решении? Кто 

исполняет? Кто – инициатор и 

принимает окончательное 

решение?

Как будет решаться задача 

клиента – в сравнении с текущей 

ситуацией и идеалом: 1) итоговое 

описание механики проекта, 

когда все уже реализовано; 2) 

описание этапов реализации 

проекта.  

Какую итоговую выгоду дает 

решение на уровне организации

Как мы обоснуем, померяем 

каждый предыдущий блок

Почему организации нужно что-то 

менять (бизнес-задача; 

стратегический вопрос, 

затрагивающий всю компанию)

Каким образом в идеале 

может быть  решена задача

С кем обычно согласуются 

бюджеты такого уровня? Как его 

касается это решение?

Какой артефакт получит клиент в 

результате? Что именно будет 

«выдано на руки»?

Какую выгоду дает решение 

каждому из участников сделки

В зависимости от этапа сделки: 

если клиенту это интересно, что 

мы предлагаем как следующий 

шаг

Как сейчас решается задача 

(перевод стратегии в тактику на 

понятном любому не-специалисту 

языке)

Что конкретно, какой 

идеальный следующий шаг 

ожидается от продавца 

здесь и сейчас

Кто может помешать реализации 

проекта? Почему? Как можем 

себя обезопасить

Сколько стоит решение? 

(Итоговая абсолютная цифра \

калькулятор расчета)

Успеем ли к нужному сроку? Не 

опоздаем ли?

Кто конкретно отвечает за 

следующий этап? 

Что конкретно стопорит принятие 

решения прямо сейчас (думаем, 

нужно ли что-то менять -> ищем 

вариант решения -> ищем куратора 

в компании -> создаем концепт -> 

ищем подрядчика -> прописываем 

проект -> готовим тендер -> 

согласовываем бюджет и т.п.)

К какому идеальному сроку 

хотелось бы реализовать 

проект? Если «вчера», то 

какой адекватно-идеальный 

срок подразумевается?

Какую конкретную метрику 

куратора проекта (кому нужен 

результат от решения) мы 

закрываем?

К какому сроку будет внедрение, 

если стартовать завтра?

Кто конкретно заинтересован, 

чтобы следующий этап прошел 

быстрее?

Время: когда и что произойдет, 

если ситуация не изменится? 

Успеет ли компания что-либо 

реализовать к этому моменту с 

учетом сроков принятия решения о 

покупке и внедрения

Каковы шаги сейла до внедрения





2. Это потянуло  
обучение продажам



Жизненный цикл тренингов по продажам

•В любой непонятной ситуации проводи тренинг по продажамПри Николае Втором

▪Тренеры – мотиваторы

•Нет особой специализации

•Проводим все всем
Позавчера 

▪Узкая сегментная специализация (b2b транзакции, b2b решения)

•Фокусировка на разных сегментах знаний (скрипты, переговоры, сценарии)Вчера

•Выстроить структуру продаж

•Создать ценностное предложение, кастомер джерней и вотэтовсе

•Запилить лендос, РСЯ, CPA, перформанс, чатбот
Сегодня



Обучение в двух парадигмах

▪ Обучение = переучивание и развитие новых 
навыков

▪ Развитый скилл продаж мешает. Нужен продукт на 
вовлечение

▪ Нужен офферинг и осведомление. Любой сейл = 
продуктовик и маркетолог. Евангелизация и касдев

▪ Обучение = сопровождение в продаже и \ или 
методология

▪ Люди: КУ несет функцию маркетинга и СКК. Нет 
разницы между обучающим материалом и скриптом

▪ Роботы: рутинные процессы – на автоматизацию с 
правильным ЦП   



Чем докажем:
1. Пересмотр партнерских программ
2. от выявления потребностей к 
макдональдсу
3. разведение на проекты и 
коробочные решения
4. вывод АМ в онлайн
5. перевод сейлов под маркетинг



Где вы в этой схеме?


