
Инструкция по декомпозиции планов продаж 
 
Когда у Вас отсутствует понимание как прийти к цели, то даже 
огромное желание достичь этой цели Вам ничем не поможет. Так в свое 
время в одном из отделов продаж мы ставили план на месяц  в 
размере 1 000 000 рублей (приблизительно 35 000$ на тот момент). И 
достичь мы его никак не могли.  
Только через год я увидела, как это возможно выполнить [перестроив 
оргструктуру, увеличив команду в 3 раза, и отстроив 2 новых канала 
продаж]. Сейчас это решение мне кажется простым и понятным. Но я 
была на месте многих из вас, когда продажи в моем же отделе продаж 
казались мне ящиком Пандоры. Именно поэтому мы с Вами начнем с 
того, что посмотрим на наши продажи сверху. 
 

Разрез 1: Разбиение по сегментам 

 
Используя этот разрез, важно разбить продажи на составные части 
сегментов целевой аудитории. Для этого необходимо выделить 
сегменты, с которыми вы работаете [b2c, b2b, b2g] . Вам важно 
дифференцировать сегменты продаж, так как в зависимости от 
сегмента продаж у вас будут отличаться этапы процесса продажи, 
инструменты, которые вы используете и люди, которые Ваши продажи 
закрывают.  В качестве пояснения этого разреза декомпозиции можно 
привести следующий пример: 
 

● Допустим, в 2019 году перед нами стоит план продаж в 180 000 $ 
● В рамках процесса продажи можно выделить, следующие 

сегменты работы компании: 
○ b2c - должны закрыть 60 000 $ 
○ b2b - должны закрыть 120 000 $ 

 

● Каждый из выделенных сегментов описываем в виде отдельного 
плана как в финансах, так и в штуках. Для подсчете штук - делим 
финансовое значение плана продаж на размер среднего чека в 
этом сегменте. 

В результате мы разбиваем большой план на год на составляющие по 
сегментам работы с целевыми покупателями.  



Этот разрез декомпозиции дает возможность: 
● Во-первых, определить приоритеты и сосредоточиться в первую 

очередь на сегменте, который приносит большую прибыль. 
● Во-вторых, при таком разбиении вам понятно как отличаются 

процессы и инструменты, и в какой из сегментов вам стоит 
вкладывать больший ресурс.  

 

Разрез 2: Разбиение по каналам продаж 
 
Разрезая продажи по каналам мы понимаем как соотносится результат 
со вложенными ресурсами. Для такой оценки необходимо разложить 
план [на основании имеющейся статистики, или если ее нет, 
имеющихся возможностей] на каналы продаж, через которые 
привлекаются покупатели Вашего продукта. В качестве примера такого 
разреза ё декомпозиции приведу следующий пример: 
 

● В 2019 году перед нами стоит план продаж в 180 000 $ 
● В рамках разреза по каналам продаж мы можем выделить 

следующие каналы и разложить по ним план: 
○ платная реклама - должна принести 90 000 $  
○ холодные звонки  - должны принести 70 000 $  
○ продвижение в instagram - должно принести 20 000 $  

 

● Каждый из выделенных каналов расчитываем в деньгах и в 
штуках (кол-ве продаж), а также в количестве лидов для каждого 
из каналов продаж 

●  

В результате мы разбиваем огромный план на те кусочки по каналам 
продаж, которые мы используем для достижения результата. Такая 
декомпозиция дает возможность: 
 

● Во-первых, определить приоритеты и сосредоточиться в первую 
очередь на легко окупаемых каналах, и каналах с высокой 
конверсией. 

● Во-вторых, при таком разбиении становится понятным, как 
взаимодействует маркетинг и продажи.  



 
 

Разрез 3: Разбиение по ролям / функциям. 

 

Многие бизнес процессы часто подразумевают участие\работу с ними 
нескольких сотрудников в зависимости от того, какой функционал на 
них возложен. Каждый сотрудник с определенной целью для своей 
должности может выполнять только определенную часть функций из 
общего процесса. 
При разделении функционала по работе с процессом продажи можно 
выделить, например, такие должности: 
 

● Лидогенератор 
● Продавец по привлечению новых клиентов (клоузер) 
● Аккаунт-менеджер (сохранение текущего объема клиентской 

базы и постепенное, но постоянное ее увеличение) 
 
В качестве примера такого разреза  декомпозиции следующий 
пример ниже: 

● В 2019 году перед нами стоит план продаж в 180 000 $ 
● В рамках разреза по функционалу продавцов мы можем выделить 

следующие роли и разложить по ним план: 
○ Продавец по привлечению новых клиентов - 120 000 $  
○ Аккаунт-менеджер - сохранение продаж на 60 000 $ 

Разбивая общий план продаж по  функциям на роли, которые должны 
этот план выполнять, мы более четко понимаем, какие именно 
функции необходимо выполнять каждому из сотрудников и кто имеет 
права, а следовательно и ответственность для их исполнения.  
 

 
Разрез 4: Разбиение по этапам бизнес процесса продажи  

 

Этот разрез декомпозиции является воронкой продаж и его мы очень 
подробно рассмотрим в уроке № 2. 
 
Используя этот метод можно разбить продажи на составные части и 
этапы. Для этого в данном процессе необходимо выделить 
последовательную цепочку этапов , которые реализовываются в вашей 



компании [с момента лидогенерации до момента покупки продукта]. В 
качестве пояснения этого метода декомпозиции можно привести 
следующий пример: 
 

● В 2019 году перед нами стоит план продаж в 180 000 $ 
● В рамках процесса продажи можно выделить, например, 

следующие этапы: 
○ поступило лидов 
○ оформлено заказов 
○ подтверждено заказов 
○ отправлено заказов 
○ выкуплено заказов 

● Каждый такой этап можно выделить и описать в виде отдельного 
плана как в финансах, так и в штуках 

В результате мы разбиваем большой бизнес процесс на составляющие 
его этапы. Какие-то этапы при этом могут быть критичными и 
обязательными, а какие-то опциональными. Такая декомпозиция дает 
возможность: 
 

● Во-первых, определить различные приоритеты и сосредоточиться 
в первую очередь на самых важных для продаж этапах. 

● Во-вторых, при таком разбиении лучше понятен сам процесс, его 
шаги и составные части, возможные зависимости между 
этапами.  

 


