
ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ТРЕНИНГА 

«GAME OF THRONES: МАРКЕТИНГ VS. ПРОДАЖИ» 

 
3-4 марта 2016 года (четверг-пятница) 

С 9:00 до 18:00 ежедневно 
 

ДЕНЬ 1: 03.03.2016 / Четверг 
Вводная часть семинара тренинга 

9:00 – 9:20 Регистрация участников семинара. 
9:20 – 9:40 Знакомство 

Знакомство участников друг с другом, определение пожеланий и рекомендаций 
по проведению семинара-тренинга. 

9:40 – 10:00 Маркетинг и продажи: что важнее? 
Функции маркетинга и сбыта на предприятии, их реализация. Презентация 
курса семинара-тренинга. 

 
Модуль 1: МАРКЕТИНГ – бьем точно в цель! 

10:00 – 10:30 Факторы, формирующие стратегию 
4 инструмента для анализа макро- и микросреды предприятия. Готовые 
шаблоны. 

 
10:30 – 11:00 Кофе-брейк 

 
11:00 – 11:30 Факторы, формирующие стратегию (продвижение) 

4 инструмента для анализа макро- и микросреды предприятия. Готовые 
шаблоны. 

11:30 – 12:00 Сегменты рынка: от акул до пираний 
Инструменты для сегментирования рынка и потребителей. Готовые шаблоны. 
Работы в малых группах. 

12:00 – 12:20 Маркетинговая стратегия 
Приведение имеющейся маркетинговой стратегии в соответствие с учетом 
результатов анализа макро- и микросреды предприятия. 

12:20 – 13:00 Нет ценности – нет продажи 
Дифференциация и создание ценностного предложения. 2 инструмента, 
формирующих эффективные продажи. Готовые шаблоны. 

 
13:00 – 14:00 Обеденный перерыв 

 
Модуль 2: ПРОДАЖИ – продаем эффективно! 

14:00 – 15:00 Функционал сбытового подразделения 
Ключевые функции отдела продаж на предприятии и их распределение внутри 
отдела. Какие функции работают, а какие нет? Готовые шаблоны. 

15:00 – 15:45 Мотивация и самомотивация в отделе продаж 
Мотивация сотрудников отдела продаж на достижение результатов. 
Самомотивация сотрудников. Готовые шаблоны. 

 
15:45 – 16:15 Кофе-брейк 

 
16:15 – 17:00 Клиентская база: как и зачем? 

Содержание клиентской базы. Клиентская база как форма контроля работы 
сотрудников отдела продаж. Бесплатные и малозатратные инструменты для 
ведения клиентской базы. 

17:00 – 18:00 Отдел продаж и служба маркетинга: взаимодействие подразделений 
Возможные варианты построения системы взаимодействия двух 
подразделений. Кто главнее – маркетолог или продавец? Конфликты и их 
исключение между подразделениями. 

 



ДЕНЬ 2: 04.03.2016 / Пятница 
 
Модуль 3: МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ: секреты объединенных усилий 

9:00 – 9:40 План маркетинга 
Разработка плана маркетинга на 1-2 года. Составные части плана маркетинга. 
Готовые шаблоны. 

9:40 – 10:30 Партизанский маркетинг: продвижение и продажи с минимальными затратами 
5 инструментов продаж по-партизански. 3 инструмента партизанского 
продвижения. 

 
10:30 – 11:00 Кофе-брейк 

 
11:00 – 12:00 Партизанский маркетинг: продвижение и продажи с минимальными затратами 

(продолжение) 
5 инструментов продаж по-партизански. 3 инструмента партизанского 
продвижения. 

12:00 – 13:00 Digital-маркетинг 
Продвижение и предпродажи в online. Инструменты для маркетологов и 
менеджеров по продажам. 

 
13:00 – 14:00 Обеденный перерыв 

 
14:00 – 15:00 Эффективность мероприятий по продвижению 

Критерии и механизмы оценки эффективности мероприятий по продвижению. 
Метрики для оценки эффективности. Готовые шаблоны. 

15:00 – 16:00 Разработка плана мероприятий 
Индивидуальная работа с участниками семинара-тренинга по выработке плана 
дальнейших мероприятий по повышению эффективности работы отделов 
продаж и маркетинга. 

16:00 – 16:30 Подведение итогов семинара-тренинга 
Домашнее задание. Анкетирование участников семинара. Вручение 
сертификатов, раздаточного материала. 

 


