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 живой тренинг-практикум 
 

Эффективное управление отделом продаж 

новостроек и недвижимости 
 

Дата: 19.09.2018    10
00

–14
00 

 (среда), г. Киев 

Для кого тренинг: руководители отделов продаж и отделов маркетинга застройщиков, ведущие 

«продажники» застройщиков. 

Цель участия: на тренинге Вы узнаете, как в отделе продаж построить и управлять системой, 

которая управляет ростом продаж Ваших объектов, мотивацией менеджеров и улучшает  

показатели эффективности. 

Доступной и полезной информации по улучшению работы отделов продаж застройщиков,  

очень мало. На тренинге мы вместе разберем, как устроена система управления отделом продаж 

застройщика через анализ и повышение показателей, как внедрить ее у себя и начать системно 

повышать объемы продаж. 

 Тренинг уникален получением готовых и практически апробированных методик на рынке 

новостроек и недвижимости Украины, которые на 100% сработают и у Вас. Материал дается 

простым доступным языком.  

 
 

Программа тренинга 
 

10
00

–11
15

  Модуль 1 

KPI (ключевые показатели эффективности) работы отдела продаж застройщика. 

Эффективные продажи. Правильная «воронка продаж» новостроек.  

Продажи объектов большой площади без скидок на конкурентном рынке. 

Как работать с неконтролируемыми факторами и участками воронки.  

Упражнение: Алгоритм диагностики и усиления слабых мест в продажах. 

Измерение операционных показателей менеджеров на всех этапах: первичное обращение, 

вторичное обращение, выявление потребностей, презентация, проведение клиента по сделке. 

Упражнение: Составление панели контроля эффективности менеджеров по продажам. 
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  Кофе-брейк
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  Модуль 2
 

Мотивация и функции руководители отдела продаж. 

Упражнение: Составление параметров эффективной мотивации менеджеров по продажам. 

Уверенность и мотивация менеджеров по продажам. Планы продаж. 

Упражнение: Оценивание, контроль и регулярное повышение навыков менеджеров по 

продажам. 
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 Кофе-брейк
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  Модуль 3  
 

Собираем систему. Анализ эффективности работы отдела продаж. 

Упражнение: отчеты и регламенты для управления отделом продаж и роста показателей. 

Средства автоматизации системного и систематического управления отделом продаж.  

Почему в 80% использование CRM – недостаточно эффективно. Основные ошибки. Как 

выбрать и правильно внедрить CRM-систему в продажах. 

Планирование и регулярное увеличение продаж. 

 
Каждый участник тренинга получит раздаточные материалы и сертификат о прохождении тренинга.  
Кофе-брейки входят в стоимость участия. 



 
Тренер 

 

Лев Коршевнюк 
директор маркетинговой аналитической компании «InfoExpert» 
Ph.D., канд. техн. наук по системному анализу 
 

Более 10 лет опыта профессионального обучения. Ведущий 
тренингов, спикер профильных конференций. Автор многих решений 
и методик для повышения эффективности коммуникаций, рекламы и 
увеличения продаж в компаниях-застройщиках. 

 

Спикер 8й конференции по недвижимости Dom.Ria (24.11.2017) на тему:   

«Data-driven маркетинг для застройщиков: как отказаться от ценовой конкуренции и увеличить продажи».  

Презентацию доклада можно скачать здесь: http://infoexpert.com.ua/docs/data-driven-marketing_lev_domria17.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пакеты участия 
 

Возможен наличный и безналичный расчет! 
 

Стоимость за одного участника тренинга: 
 

 Базовый Gold 
  

участие в тренинге участие в тренинге 

рабочая тетрадь для тренинга рабочая тетрадь для тренинга 

кофе-брейки кофе-брейки 

сертификат о прохождении тренинга сертификат о прохождении тренинга 

 
--- 

дополнительно: в подарок 10 дней 
бесплатной консультационной поддержки 
после тренинга 

 

безналичная 
оплата с НДС 

 

4680 грн 
 

при оплате до 01.08.18: 2310 грн 

 

5460 грн 
 

при оплате до 01.08.18: 3870 грн 

 

наличная или 
безналичная 
без НДС 

 

3600 грн 
 

при оплате до 01.08.18: 1775 грн 

 

4200 грн 
 

при оплате до 01.08.18: 2975 грн 

 

Наиболее полезным будет прохождение тренинга сразу несколькими Вашими ключевыми сотрудниками, 
отвечающими за продажи и маркетинг 

 

Поэтому, при оплате сразу за двух участников: скидка 20% (т.е. до 01.08 стоимость тренинга от 1420 грн), 
а при оплате сразу за трех и более участников: скидка 25% (т.е. до 01.08 стоимость тренинга от 1330 грн). 

 

 

Бесплатная консультационная поддержка 
 

10 дней после тренинга (в подарок для пакета Gold) 
 

Если у Вас появятся какие-либо вопросы по тематике тренинга после его 
проведения, или Вы столкнетесь со сложностями при внедрении знаний, 
Вы получите от нас консультационную поддержку.  

 
 

Забронируйте выгодное предложение по текущей цене 
цена и скидка на количестве могут измениться в любой момент 

 

тел. +380-44-353-8664   +380-99-146-8664   +380-96-170-0919 
office@infoexpert.com.ua     skype: infoexpert.com.ua 
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