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Минимальная длительность 
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С  нами  работают  бизнесмены  и   руководители отделов продаж 
известных компаний. В опыте экспертов построение процессов продаж 
высокотехнологичных продуктов и решений, формирование и оценка 
команд продавцов, руководство службами продаж и продающими 
компаниями.

Студия внедряет и автоматизирует процессы продаж и HR более 10 
лет. И более 14 лет исследует потребности пользователей и обучает 
стандартам продаж и обслуживания. За эти годы нами построены 
системы подбора, оценки и обучения продавцов и руководителей в 
частных и государственных компаниях, автоматизированы внутренние 
и внешние системы оценки компетенций.

Студия является автором и совладельцем 
ряда IT-продуктов. Более 5 лет мы занимаемся 
управлением и продажей IT-решений для sales 
& human management процессов.

КТО МЫ

Среди нас нет ни одного 
бизнес-тренера. Все наши 
эксперты совмещают 
реальный бизнес и управление 
продажами с передачей опыта 
на курсе SaleSolution. 

ЭКСПЕРТЫ 
ПРОГРАММЫ

ООО “СТУДИЯ СОРОКИНА И КУЛИНКОВИЧ”
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Занимаясь построением или корректировкой бизнес-процессов отделов 
продаж, проводя конкурентную разведку рынков и участвуюя в проектах 

“тайный покупатель“, мы получили знание о функционировании рынка 
IT-продаж в целом.

Первые проекты по 
оценке методом “тайный 
покупатель” в IT мы начали 

вести с 2012 года, помогая 

Оценка, бенчмарк, построение и  корректировка  бизнес-

процессов в департаментах IT-продаж - это наша сильная 

сторона.

Мы в состоянии по уже созданным чеклистам оценить 

поверхностно, либо глубоко полноту и эффективность ваших 

“AS IS“ бизнес-процессов и компетенций ваших продавцов.

Далее выбор за вами. Мы либо создаем для вас новый 

актуальный бизнес-процесс IT-продаж и обучаем под его 

стандарты ваших продавцов, либо просто проводим обучение  

по применению лучших практик продаж на рынке.

МЫ ЗНАЕМ РЫНОК, А НЕ 
ОДНУ КОМПАНИЮ

МЫ МОНИТОРИМ РЫНОК IT-ПРОДАЖ

На этой фотографии наш тайный покупатель 
мониторит качество online-meetingов, оценивая 
продавцов клиента

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОЦЕНЩИКА

нашим американским партнерам. Со временем мы смогли 
не только представлять основные заблуждения и ошибки 
отечественных, российских и украинских IT-продавцов, 
но и смогли определить пул лучших техник, компетенций 
и бизнес-процессов, которыми продавцы не всегда 
пользуются. 

ЗНАЕМ РЫНОК ИЗНУТРИ

ЗНАЕМ ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

УМЕЕМ СТРОИТЬ И ВНЕДРЯТЬ ПРОЦЕССЫ 

ОБУЧАЕМ ПРОДАВЦОВ 10+ ЛЕТ 
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АЛЕКСАНДР САМБУК

СЕРГЕЙ БАЙКОВ

МАНУЭЛЬ ДЕ ВИТТС

ПОЛИНА ТРУХАН-ЛЫМАРЕВА

CEO, CPO Kaspersky LAB, LUXOFT

Head of sales, ScienceSoft

Founder, Valyman Consulting

CEO, Dream Service

Управляющий и проектный директор, 

крупных IT-компании Украины и России

Руководитель службы продаж Science 

Soft (North America). 

CEO ряда крупных Европейских IT-

компаний. Эксперт, построивший 

более десятка IT-Sales департаментов

В прошлом, талантливый PM и 

аккаунтинг-менеджер. Сейчас 

собственник IT-компании

КО
М

А
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СЕРГЕЙ РЖЕУТСКИЙ

ЮРИЙ СОРОКИН

ИГОРЬ ФУРМАНОВ

ТАМАРА КУЛИНКОВИЧ

CDO, Sellwin

CDO, Sorokin & Kulinkovich studio, LLC

Доктор психол. наук, БГУ

CEO, Skitapi

Директор по развитию продаж сразу 

нескольких компаний: Mars, RTL-Group, 

Sellwin

Проектный директор, запустивший 

на рынок более 10 продуктов 

автоматизации HR & Sales процессов

Эксперт с мировым именем в области 

эмоционального интеллекта и 

коммуникативной компетентности

Эксперт-аналитик в области оценки 

IT-продуктов и IT-команд, habrablogger c 

2013 года. Руководитель школы бизнес  

исследований



«Если бы на спасение 
планеты мне дали час, то 
59 минут я бы потратил 

на анализ проблемы и одну 
минуту  на ее решение»

Альберт Эйнштейн

РАСПИСАНИЕ
ЭТАПОВ
ПРОЕКТА

01 02

неделя 01 неделя 03неделя 02 неделя 04

ИНТЕРВЬЮ СО 
СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Знакомство со 
спецификой компании, 
обнаружение 
несоответствий в 
ожиданиях сотрудников 
разных подразделений.

Мы несколько недель 
уделяем исследованию 
действующего процесса 
продаж в компании и поиску 
разногласий в ожиданиях 
и действиях команд. В 
итоге мы создаём карту 
компетенций и дефицитов 
компании. На ее основе 
составляется план обучения 
продавцов, дополнения 
процесса продаж и 
маркетинговых материалов. 

Оценка после тренинга 
показывает, какие 
изменения прижились 
в компании, и какие 
компетенции требуют 
дополнительной 
тренировки. 
Каждый участник тренинга 
получает оценку и план 
развития. 

АУДИТ 
МАРКЕТИНГОВЫХ 

МАТЕРИАЛОВ
Оценка точек контакта, 
сайта компании, 
текстов сообщений, 
презентаций и писем.

АУДИТ ПРОЦЕССА 
ПРОДАЖ

Оценка логики 
построения процесса 
продаж, ролей и задач 
участников процесса.

Исследование Разработка

РАЗРАБОТКА 
МОДЕЛИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ
Создание карты 
профессиональных 
знаний и умений и 
личностных качеств 
продавцов.

КОРРЕКТИРОВКА 
ПРОЦЕССА ПРОДАЖ

Дополнение процесса 
продаж, изменение 
непродуктивных 
участков, создание, 
или дополнение базы 
знаний.



Разработка 03 04

неделя 06 неделя 08неделя 07 неделя 09 неделя 10

ТРЕНИНГ
ПРОДАЖ

Тренировка навыков 
продаж, обучение 
техникам распознавания 
потребностей, 
консультирования и 
продажи решений.

ПЛАН ЛИЧНОГО 
РАЗВИТИЯ 
ПРОДАВЦА

Построение плана 
развития каждого 
продавца по результатам 
оценки. Рекомендации 
по обучению и 
тренировке навыков.

Тренировка Поддержка

АССЕССМЕНТ 
ПРОДАВЦОВ

Оценка компетенций 
продавцов, построение 
личных карт дефицитов, 
подробная обратная 
связь.

АУДИТ 
СОБЛЮДЕНИЯ 

ПРОЦЕССА
Наблюдение за работой 
продавцов, оценка 
on-line митингов и 
презентаций, контроль 
точек контакта с 
клиентами.

ПОСТТРЕНИНГ

Тренировка отдельных 
навыков, восполнение 
дефицитов, отработка 
сложный кейсов 
компании, дополнение 
базы знаний.



ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ 

1 ДЕНЬ

Работа службы маркетинга             
и пресейл
Обработка входящих заявок              
и генерация лидов
Основные каналы привлечения 
клиентов, работа  с соцсетями

Процесс продажи решений 
в IT

Первый контакт с клиентом. 
Правила оценки клиента и 
проблемы
Первое знакомство, прояснение 
потребностей
Этап технической оценки 
проблемы
Роли продавца, бизнес-аналитика и 
RFX-команды

Увеличение конверсии

 

Техники продаж 
в IT

Медицина vs коммуникативная 
компетентность
Юмор versus native speaking
Искусство уклончивой, но 
конкретной речи
Кросс культурные стоп-слова в 
переговорах

Применимость 
классических техник 
продаж на разных 
этапах продажи FAB, 
AIDA, DIPADA, SPIN

Подготовка коммерческого 
предложения
Ведение клиента
Удержание и возврат клиентов
Решение проблемных ситуаций
Особенности принятия решений 
европейскими, американскими                       
и азиатскими заказчиками:
критерии выбора компании

Основные игроки рынка продажи 
ИТ-решений
Конкурентные преимущества 
белорусских ИТ-компаний
Правила определения конкурентных 
преимуществ
своей компании

Определение реального статуса 
клиента на этапе телефонного 
звонка

Продажа технического интервью, 
как рост доверия
Pre-meeting, как залог продаж
Технический созвон, как генератор 
доверия
Видео-meeting - фасилитация

Продающие экспертные вопросы. 
В чем суть?
Завершение звонка. Продажа 
оффера JIT + С-Box
Увеличение точек контакта с 
клиентом

2 ДЕНЬ 3 ДЕНЬ

Процесс создания 
ценностного 
предложения

Продажа как 
консалтинг методом 
«Долина тревог»

Метод персон в продажах 
и работа с глубинными 
потребностями клиентов

Съем потребностей. 
Презентация

Тренды в создании 
продающих презентаций: 
сториборды и лонгриды

Техники презентации WII-FM 
+ JTBD

4 ДЕНЬ



ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ 

5 ДЕНЬ

Эмпатия, гибкость, 
эмоциональный 
интеллект

Работа с возражениями. 
Завершение сделки

Калибровка и установление 
контакта в самых 
сложных вариантах онлайн 
и офлайн митингах

Основные возражения клиентов и 
техники работы с возражениями.

Культурные отличия в 
эмоциях и выражениях. 
Диаметральные 
противоречия  Америки, 
Азии и Европы

Правила распознавания 
собственных реакций. 
Умение скрывать эмоции

10 хаков по исправлению
первого впечатления 
при проведении не самой 
удачной презентации

7 ДЕНЬ 8 ДЕНЬ

Принципы завершения сделки и 
основные модели ассертивного 
поведения

Необходимые навыки и знания 
продавца в ИТ
Особенности внешней и внутренней
коммуникации в должности 
продавца

Экзамен.            
Деловая игра     
на закрепление        
и оценку
навыков     
продаж

6 ДЕНЬ

Вручение карт компетенций 
и профориентация

Роли и задачи продавца в процессе 
продаж
Критерии выбора компании для 
работы, обзор белорусских ИТ-
компаний

Подготовка профессионального 
резюме
Оценка знаний и компетенций 
продавца на собеседовании

Виды мотивации продавцов, анализ 
зарплат, карьерные перспективы
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Все начинается с проектов точечных изменений, на основании которых мы либо дополняем 
бизнес-процесс нашего заказчика, либо полностью корректируем этот бизнес-процесс

IT Solution partner (Belarus)

Game Dev (Belarus)

Fin.tech. mobile (Cyprus)

UI|UX Solution partner (Russia)

IT Solution partner (Ukraine)

Management company (Belarus)

Management company (Russia)

                             Management company (Belarus)

Mobile retail (Belarus)

                               Management company (Russia)

                             Management company (Belarus)

Digital agency (Russia)

                             Management company (Belarus)

Solution CRM partner (Russia)

Science Soft

Wargaming

Capital.com

Usethics

DataArts

M8 corp.

Сбербанк Россия

ОБУЧАЛИ

Idea Bank

Rostelecom

Artox

Megaplan

NaSvyazi

Atlant-M

BPS Bank
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РАЗВИТИЕ & ОЦЕНКА & ОТБОР

Если продавцы просят не мешать им работать, убеждают вас, что их 
труд не терпит контроля и учиться им уже нечему, то это серьезный 

повод задуматься о ваших продажах

На фото пример интерфейса одной из автоматизированных систем 
оценки продавцов, которая применяется для оценки индивидуальных       

и групповых онлайн-митингов 

МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ ПРОДАВЦОВ

Мы обучаем продавцов, развивая необходимые 
компетенции. Как правило, перечень компетенций 
мы обсуждаем еще до начала обучения. Будет ли 
это коммуникативная компетентность, ориентация 
на результат, аналитичность, интрапренерство, или 
еще около 20 популярных компетенций _ решать 
вам.

Разумеется, мы постоянно оцениваем продавцов. 
На больших проектах это происходит задолго 
до обучения методом “тайный покупатель”. 
Оценка производится после тренинга, во время 
финального экзамена. Также некоторые клиенты 
вводят оценку, как обычную практику, которую мы 
проводим раз в полугодие, или в квартал. Оценка 
призвана показать горизонты и ограничения 
продавцов. После оценки каждый продавец 
получает индивидуальный план развития.

Для специалистов по персоналу мы создаем чек-
листы и опросники продавцов на собеседовании. 
Нередко совместно с департаментом персонала 
создается процесс адаптации и обучения 
специалистов по продажам. 
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“ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ 
СКАЗЫВАЕТСЯ НА УСВОЕНИИ ЗНАНИЙ И НА 

ВОВЛЕЧЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ“ “
Раздаточные материалы и фрагмент курса профессора  Фурманова, посвященный 

совершенствованию коммуникативной компетентности
 и эмоциональному интеллекту

EDUTAINMENT

Более 75% обучения отводится на деловые игры 

и бизнес-симуляции.

Мы моделируем и отрабатываем с учениками 

кейсы, с которыми они постоянно сталкиваются 

в рабочих ситуациях. Схема обучения  - это 

смоделировать кейс, разобрать ошибки, а потом 

пройти новый кейс с минимальным количеством 

ошибок. Отдельное внимание при обучении 

уделяется раздаточному материалу и особым 

рабочим тетрадям учеников.
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МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ 
ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ“ “

Это пример обычной коммуникации с учениками. Как правило, для тренинга, мы создаем закрытую 
группу в коммуникаторе и все послетренинговое онлайн-общение переносим туда.

ОБУЧЕНИЕ И РАЗБОР 
РАБОТ ONLINE

Наши ученики получают работы над ошибками 

в качестве домашних заданий. Выполнение 

этих работ помогает  компании-заказчику четко 

выстроить свою sales-политику и sales-бизнес-

процессы.

Обучение в salesolution идет через день, чтобы  

ученики не только получали знания, но и имели 

время разбирать и совершенствовать свой процесс 

продаж.

SALESOLUTION Project
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SALESOLUTION Project

“
40-часовой тренинг-интенсив, 
домашние задания,
сопровождение от спикеров,
деловые игры,
отработка кейсов компании,
on-line работа в закрытой группе,
постренинговая оценка участников,
индивидуальные оценочные карты,
индивидуальные планы развития.

Дополнительно включены:                                                   
предтренинговая оценка процесса                        
продаж и регламентов ОП,
оценка маркетинговых материалов и 
точек контакта с клиентом,
поиск несоответствий в понимании          
процессов разными подразделениями, 
оценка проведения on-line митингов,            
разработка карты профессиональных 
компетенции  команды продавцов,
рекомендации по подбору и оценке 
продавцов.

Дополнительно включены: 
корректировка процесса продаж,
создание базы знаний преимуществ 
компании и ответов на возражения,
3 краткосрочных пост-тренинга для 
тренировки отдельных компетенций,
пост-тренинговый аудит и коррекция 
процесса продаж,
пост-тренинговая оценка продавцов,
пост-тренинговый супервайзинг с 
разбором сложных ситуаций.

Вы можете выбрать пакет, или запросить 
включение отдельных опций.

ПАКЕТЫ & ОПЦИИ

4 430$ 7 540$ 12 720$

БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ ПОЛНЫЙ
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У МЕНЯ ЕСТЬ ТРИ ЛЕКЦИИ. ЗА ОДНУ Я БЕРУ ТРИСТА ДОЛЛАРОВ. ЗА 
ВТОРУЮ – ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ. ЗА ТРЕТЬЮ – СТО. НО ЭТУ, ТРЕТЬЮ, Я ВАМ 
НЕ РЕКОМЕНДУЮ.“ “

Запись каждого 
занятия тренинга. 
Доступ к видео on-line 
по закрытой ссылке, 
или полная выгрузка 
файлов.

Аудит соблюдения 
процесса продаж 
и использования 
продавцами новых 
знаний, оценка 
презентаций                  
и митингов.

Составление 
библиотеки фактов, 
преимуществ и выгод 
компании и ответов на 
основные возражения.

Определение 
УТП компании и 
составление текстов 
презентаций, писем, 
офферов по правилам 
ФПВ и AIDA.

Составление карты 
компетенций продавца 
компании, адаптация 
карты для подбора      
и оценки продавцов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ВИДЕОЗАПИСЬ - 1200$  

ВКЛЮЧЕНА  В ПАКЕТЫ “СТАНДАРТ” 
И “ПОЛНЫЙ”

КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ - 1600$  

ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТЫ “СТАНДАРТ”                             
И “ПОЛНЫЙ”

БАЗА ЗНАНИЙ - 1800$

ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТ “ПОЛНЫЙ”

ПОСТ-ТРЕНИНГ ОЦЕНКА - $ 2100

ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТ “ПОЛНЫЙ”

КОПИРАЙТИНГ - 4500$

СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ



10
ЛЕТ ОПЫТА

11
УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ

5
IT-ПРОДУКТОВ

8
ВНЕДРЕНИЙ SALES-

ПРОЦЕССОВ

О НАС В 
ЦИФРАХ

За это время мы помогли более 
30 компаниям в разработке 
и автоматизации процессов 
поиска, обучения, оценки 
и развития менеджеров и 
продавцов.

Мы построили внутренние 

университеты в 4 компаниях 

и создали 7 внешних школ 

и учебных программ для 

подготовки продавцов, интернет-

маркетологов, аналиков и HR.

Мы являемся авторами и 
совладельцами ряда продуктов  
для автоматизации процессов 
HR & Sales. Продукты продаются 
на рынках B2B & B2C

Мы уже построили 8 проектов 

внедрения процессов продаж 

“под ключ”.  Сейчас в 8 компаниях 

по нашим процессам работают 

новые отделы продаж. География 

продаж  - весь мир.
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