
Как увеличить прибыль компании? Этот вопрос актуален практически для 

каждой компании. Сегодня в номере наши авторы поделятся своими практи-

ческими наработками по увеличению прибыли компании. Так сложилось, что 

большинство компаний ищут точки роста вне компании – расширяют геогра-

фию продаж, пытаются задействовать новые каналы продаж и т. д. Но ведь 

для увеличения прибыли есть и внутренние ресурсы, которые также необходи-

мо использовать. В сегодняшнем номере наш новый автор совладелец компании 

«Точки Роста», владелец digital агентства MOMA marketing Максим Манахов 

расскажет о 12 точках роста увеличения прибыли компании.

Многие руководители отделов продаж сталкивались с такой пробле-

мой, как снижение результативности сотрудников, причем нередко эта 

проблема возникает даже у лучших продавцов. И причины здесь могут 

быть разные, в том числе и профессиональное выгорание. Эксперты наше-

го журнала расскажут о том, почему лучшие сотрудники подвергаются 

профессиональному выгоранию и как этого избежать.

А также сегодня в номере будет раскрыто много интересных тем, ка-

сающихся обучения и мотивации персонала, построения эффективной ра-

боты с клиентами и способах повышения результативности менеджеров 

по продажам.

Успешных продаж!

Уважаемые читатели нашего журнала, руководители отделов продаж 

и сбытовых подразделений! Если вы хотите поделиться своим опытом 

по тем или иным вопросам, связанным с управлением сбытом, стать одним 

из экспертов нашего журнала, присылайте свои предложения, темы, ком-

ментарии, вопросы или статьи на адрес: editor.sellings@gmail.com.

Перепечатка материалов без письменного согласия и ссылки на «Управление сбытом» запре-
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12 ТОЧЕК РОСТА 

УВЕЛИЧЕНИЯ ВАШЕЙ 

ПРИБЫЛИ

Максим Манахов

Часто собственники бизнесов или руководители, отвечающие за коммерческую де-
ятельность компании, ищут точки роста для увеличения продаж и прибыли во вне. 
Ищут новые каналы продаж, привлекают партнеров, расширяют географию в надежде 
увеличить продажи. Однако часто новые действия отнимают много ресурсов, сил, 
времени, а само главное денег, а роста либо нет, либо он настолько мал, что зачастую 
опускаются руки… Знакомо?

Но как это бывает и в жизни, мы 

ищем мо тивацию для роста вокруг, 

а мотивация внутри нас. Собствен-

но, как и скрытые факторы роста 

продаж. Они уже у вас под рукой. 

Необходимо просто нащупать эти 

точки роста и сделать мощный ры-

вок в увеличении прибыли и произ-

водительности. Как? Давайте разби-

раться вместе!

На протяжении последних трех 

лет я реализовал 154 проекта со-

вместно с собственниками малого 

и среднего бизнеса, и каждый раз, 

в независимости от ниши, мы наты-

кались на одни и те же проверенные 

способы увеличения продаж.

Первый блок «Аналитика». Как 

давно вы анализировали цифры ва-

шего бизнеса? Часто собственники 

и руководители пренебрегают од-

ним из самых важных инструмен-

тов. Это как в медицине, прежде чем 

поставить диагноз и назначить план 

лечения, врач собирает полную 

картину на основе ваших анализов. 

Организм – это взаимосвязанная 

система, впрочем, как и бизнес. Так 

почему часто без полной картины 

и аналитики мы начинаем лечиться 

народными методами?

Прежде всего, я рекомендую вы-

грузить и проанализировать ключе-

вые показатели ваших продаж за по-

следний год, сравнить их от месяца 

к месяцу и от года к году. Такой отчет 

называется L4L (like for like) и часто 

помогает диагностировать проблему 

и обнаружить нужные точки роста. 

Что анализируем?

• Общий оборот – как он изменя-

ется? Он растет? Он падает? Он 

стагнирует? Почему произошли 

такие изменения? За счет чего? 

Что повлияло? Ответы на эти 

вопросы, подскажут, что необ-

ходимо сделать.

• Продажи по каждому направле-

нию – как здесь обстоят дела? 

Каковы доли продаж в каждом 

из направлений и как они из-

меняются? Что несет самую 

большую долю и как это можно 

усилить? А какое из направле-

ний «просело» и как вы можете 

простимулировать рост?

• Продажи в разрезе сотрудни-

ков – мой любимы прием. На 

протяжении двух лет я руко-

водил продажами сотового ри-

тейла, в моем подразделении 

было в среднем 800 продавцов 

и ежемесячный оборот порядка 

500 миллионов рублей. И самый 

действенный примем был сле-

дующий. После трех-четырех 

дней после начала нового месяца 

я просил отдел аналитики выгру-

зить нулевые продажи по сотруд-

никам по определенным группам 

РЕКОМЕНДУЮ ВЫГРУЗИТЬ И ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВАШИХ ПРОДАЖ 

ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД, СРАВНИТЬ ИХ ОТ МЕСЯЦА 

К МЕСЯЦУ И ОТ ГОДА К ГОДУ.
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товара или услугам. Правило Па-

рето срабатывало и здесь, из 800 

человек в среднем порядка 600 

оказывались с нулевыми про-

дажами. После чего спускалась 

задачи закрыть «нулевки» в те-

чение дня, что давало рост по не-

обходимому показателю. Главное 

сдвинуть поезд с места, а дальше 

ехать уже проще.

• Маржинальные направления. 

Знаете ли вы свои самые маржи-

нальные направления в бизнесе 

или товары/услуги в компании? 

Очень часто рост прибыли ни-

как не связан с ростом продаж. 

Удивительно, но факт. Хороший 

пример был с одним из моих 

клиентов. Рекламно-производ-

ственная компания. Собственное 

производство, 12 лет на рынке, 

казалось бы, опытный собствен-

ник, но как с помощью анализа 

нам удалось увеличить прибыль 

на 23%, при этом потеряв поряд-

ка 2 миллионов рублей в обороте? 

Выгрузили продажи компании 

за несколько лет. Сравнили доли 

продаж каждого из направлений 

(в компании их было 10). В ка-

ждом из направлений посчита-

ли себестоимость производства 

и оказанных услуг. Получилась 

следующая картина. 2 из 10 на-

правлений генерили минус, при 

этом на эти направления компа-

ния задействовала большую часть 

времени и ресурса менеджеров, 

дизайнеров и производства. От-

казались от этих 2 направлений 

вообще, средний оборот компа-

нии упал на 2 миллиона в месяц, 

при этом средняя прибыль вы-

росла на 800 тысяч рублей.

• Конверсия продаж в разрезе ка-

налов продаж. Знаете ли вы точ-

ную конверсию каждого канала 

продаж? Что можно сделать, 

чтобы эти каналы продаж пока-

зали большую эффективность? 

Давно ли вы общались с мар-

кетологом? Смотрели бюджеты 

на каждый из каналов? Как вы 

фиксируете и разделяете вхо-

дящий поток? В одном из двух 

бизнесов, которым я руковожу 

(компания Точки Роста), мы 

используем для привлечения 

клиентов 17 каналов продаж. 

По каждому из каналов я всег-

да знаю следующие параметры: 

стоимость привлеченного лида, 

количество обращений/запро-

сов/заявок, итоговая конверсия 

в продажу. На протяжении года 

мы ежемесячно тратили порядка 

300 тысяч рублей на наружную 

рекламу на транспорте (обклей-

ка автобусов и маршрутных так-

си). Сделав аналитику и сравнив 

ее с остальными каналами про-

даж, приняли решение, полно-

стью убрать наружку, а высво-

бодившиеся деньги направить 

на контекстную рекламу (сто-

имость лида с транспорта была 

порядка 2200 рублей, стоимость 

лида по контекстной рекламе 

1300 рублей). Таким образом, 

не увеличив расходы на рекла-

му, мы получили дополнительно 

в месяц 94 продажи. При сред-

нем чеке в 9800 рублей увеличи-

ли продажи почти на миллион, 

при этом расходы на рекламу 

сохранив на прежнем уровне.

• Конверсия продаж по сотрудни-

кам. Сделав такую аналитику, вы 

сразу найдете аутсайдеров и уви-

дите, кто тянет всю команду на 

дно. Это, как правило, помогает 

исправить такую ситуацию. На 

продажи сотрудников влияет 

два ключевых фактора – знание 

товара (или услуги), который 

мы продаем, и как мы это дела-

ем (техника продаж). Проверив 

эти два фактора на результатив-

ность, мы очень легко увеличи-

ваем конверсию. Как правило, 

МАКСИМ МАНАХОВ

Эксперт в личной, финансовой и бизнес-эффективности. За 15-летний 

опыт в продажах я на протяжении 10 лет работал по найму, как руково-

дитель отдела продаж, директор магазина, коммерческий директор и ди-

ректор дивизиона продаж в России, Израиле и США. Минимальный 

коллектив в моем подчинении был 4 человека, максимальный коллек-

тив, которым я управлял, а также отвечал за продажи, – более 800 чело-

век с оборотом более 70 миллионов долларов в год. На текущий момент 

я являюсь совладельцем двух собственных бизнесов. Это компания «Точ-

ки Роста» и digital-агентство MOMA marketing.

ОЧЕНЬ ЧАСТО РОСТ ПРИБЫЛИ НИКАК НЕ СВЯЗАН 

С РОСТОМ ПРОДАЖ. УДИВИТЕЛЬНО, НО ФАКТ.
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тренинг по продукту и прода-

жам решает такой вопрос легко. 

Держите этот процесс в системе, 

пожалуй, это основной и один из 

самых важных факторов роста.

• Конверсия каждого этапа во-

ронки продаж. Так вы сможете 

увидеть узкое горлышко вашей 

воронки и повлиять на резуль-

тат. Представим следующую 

воронку: заявка с сайта – обра-

ботка лида (выявление потребно-

сти, квалификация) – отправка 

коммерческого предложения –  

встреча в офисе – договор – опла-

та. Зная конверсию каждого эта-

па, вы сможете определить, где 

теряете продажи. Может быть, 

скрипт общения на этапе выяв-

ления потребностей? А может 

быть, коммерческое предложе-

ние непривлекательное и вы на 

этом этапе теряете клиентов? 

А что со встречами? Может 

быть, все шло идеально, пока со-

трудники не стали проваливать 

встречи. Важен каждый этап. 

А уже из каждого этапа, как пазл, 

складываем наши продажи

Организационная структура. 

Если с аналитикой разобрались, ты 

скрытые резервы для роста продаж 

могут быть спрятаны или похороне-

ны в неправильной организацион-

ной структуре отдела продаж. Пре-

жде всего, кто и сколько человек 

управляют вашим отделом продаж. 

Есть несколько принципов управ-

ления. Прежде всего это конкури-

рующий принцип. Если поставить 

две команды и задать им одну и ту 

же цель, то продуктивность всегда 

будет выше, чем если на эту цель 

зарядить одну команду. Почему? 

Потому что это психология челове-

ка «быстрее, сильнее, умнее». Мы 

всегда сравниваем себя с кем-то 

и хотим быть лучше. Поэтому если 

у вас отдел продаж, скажем, состоит 

из 10 человек и одного РОПа (руко-

водитель отдела продаж), то смело 

разбейте команду на 2 РОПов и 8 

продавцов. Увидите, что эффектив-

ность вырастет минимум на 20%.

Второй важный момент в орга-

низационной структуре – это ко-

нечный ценностный продукт. Если 

изучали труды Рона Хаббарда, то 

понимаете истинное значение этого 

слова. Давайте разберемся вместе.

Конечный ценностный про-

дукт – это то, что производит со-

трудник на своей конкретной 

должности. Например, дворник, 

подметающий улицы, каков его ко-

нечный ценностный продукт? Что 

он производит? Ответ: чистые ули-

цы. И мы можем оценить и измерить 

его результат. Можем в количестве 

чистых улиц, можем в квадратных 

метрах и т. д. Маркетолог в компа-

нии какой конечный продукт про-

изводит? Конечный продукт – это 

лид (потенциальный клиент). То 

есть он производит потенциальных 

покупателей. Не важно, какие про-

цессы он осуществляет, его задача – 

количество потенциальных клиен-

тов (заявки, звонки, обращения, 

приходы и т. д.).

Просто очень часто я наблюдаю 

в компаниях, когда настраиваю от-

делы продаж, что сотрудники забы-

вают, что они «производят». В отделе 

продаж можно услышать следующее: 

«Я много звоню, я делаю 100 звон-

ков в день», «я постоянно провожу 

встречи, до 20 встреч в неделю» и т. д. 

И здесь ловушка, в которую попада-

ют руководители, собственники и со-

трудники, обманываясь тем, что они 

делают процесс. Меня не интересует 

процесс – меня интересует твой ко-

нечный продукт. Если ты продавец, 

то конечный продукт – это деньги, 

которые поступили в кассу или на 

счет компании. Отдел продаж – это 

сердце организма бизнеса. Серд-

це гоняет кровь, а в нашем случае 

кровь – это деньги. А каждый прода-

вец – это вены. Вроде бы мелочь, ко-

торая и так ясна, но когда начинаешь 

объяснять и доносить это до отдела 

продаж – то подход у людей начина-

ет меняться. Как и критерии оценки 

эффективности. Ты можешь делать 

200 звонков и 300 встреч и приносить 

100 тысяч рублей, а я могу делать 

30 звонков и 10 встреч и приносить 

200 тысяч. Кто круче?

Следующий фактор роста – это 

то, за что отвечает ваш РОП и что 

он делает в течение дня. РОП – ру-

ководитель отдела продаж, значит, 

80% (а я за то, чтобы и 99%) времени 

он должен управлять. Если РОП сам 

осуществляет продажи, то будьте 

уверены, вы теряете гораздо больше, 

чем он приносит. РОП должен еже-

дневно работать над тем, что его от-

дел продаж продавал. Как? Замерять 

конверсию, обучать людей, слушать 

звонки и встречи, корректировать 

работу, скрипты, коммерческие 

предложения. Безусловно, он может 

и должен быть задействован в про-

дажах и вести крупных или ключе-

вых клиентов, но его основной про-

КОНЕЧНЫЙ ЦЕННОСТНЫЙ ПРОДУКТ – ЭТО 

ТО, ЧТО ПРОИЗВОДИТ СОТРУДНИК НА СВОЕЙ 

КОНКРЕТНОЙ ДОЛЖНОСТИ.

ЕСЛИ ТЫ ПРОДАВЕЦ, ТО КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ – 

ЭТО ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ ПОСТУПИЛИ В КАССУ 

ИЛИ НА СЧЕТ КОМПАНИИ.
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дукт – это выполнение плановых 

показателей продаж отдела. Прове-

дите аудит работы ваших управлен-

цев, а продажами ли управляют они?

Двигаемся дальше: система мо-

тивации. Вот где безумный потен-

циал для роста и развития. Однако 

прежде, чем приступить к разбору 

системы мотивации отдела продаж, 

предупреждение «смена мотивации 

чревата увольнением персонала!» 

Здесь идея очень проста. Компания 

должна платить только в том случае, 

когда она зарабатывает. А вы как раз 

проверьте свою систему.

Возьмем на примере моей компа-

нии Точки Роста. Средняя зарплата по 

компании у продавца 40 000 рублей. 

Идея проста – оклад должен состав-

лять 30–40% от средней зп, а вот бо-

нусная часть 60–70%. Таким образом, 

18 000 оклад и 22 000 бонусная часть, 

которая платится в случае исполнения 

плана продаж. Причем я рекомендую 

разбивать градацию следующим об-

разом – процент выполнения ниже 

80% – бонус 0 рублей. Далее градация 

от 80 до 90%, от 90% до 100%, а вот 

тем, кто перевыполняет план продаж, 

необходимо платить в 3 раза больше, 

чем тем, кто его не исполняет. Люди 

должны получать за сверхусилия. По-

этому проведите аудит вашей системы 

мотивации и включите правильные 

рычаги управления.

С продажами внутри отдела ра-

зобрались, теперь необходимо про-

верить два последних блока: точки 

контакта и каналы продаж.

Точки контакта – это все пути, 

где клиент с вами пересекается (сайт, 

наружная реклама, телефон, почта и 

т. д.). Проверьте, все ли точки контак-

та работают и работают ли правильно. 

Очень часто телефоны, указанные на 

сайте компаний, либо отключены, 

либо переадресованы не на тех со-

трудников, либо их тупо не подни-

мают. Выпишите все точки контакта 

(кстати рекомендую в этом ключе 

рабочую книгу-тетрадь Дмитрия Ту-

русина «Точки контакта), проведите 

аудит и проверьте, все ли работают 

и что можно сделать еще лучше?

Каналы продаж. Готовясь к од-

ному из выступлений для предпри-

нимателей на тему продаж, я сделал 

чек-лист всех каналов продаж, кото-

рые смог найти, у меня получилось 

122. 122 канала продаж и привле-

чения покупателей в ваш бизнес. 

А сколько используете вы? В точках 

роста мы используем 17 каналов 

продаж (за три года протестировали 

более 50), в агентстве маркетинга 

мы используем 12 основных каналов 

продаж. Каждый из этих каналов 

оцифрован и несет максимальный 

результат. Но как говорит мой на-

ставник Игорь Манн: «даже если все 

работает хорошо, все равно можно 

сделать еще лучше». Пропишите все 

ваши каналы продаж. Оцифруйте их 

конверсию и бюджеты. Подумайте, 

что можно сделать еще лучше. По-

мимо этого, пропишите, какие ка-

налы продаж вы еще не используете, 

и, возможно, стоить сделать тест?

Резюмируем и делаем чек-лист:

Блок «Аналитика». Что анали-

зируем?

– Общий оборот компании по ме-

сяцам и за последние 2–3 года.

– Продажи по направлениям. 

Определяем доли продаж на-

правлений.

– Продажи в разрезе сотрудников. 

Выявляем лучших, влияем либо 

устраняем худших.

– Маржинальные направления. 

Что несет самый большой ре-

зультат в деньгах для компании?

– Конверсия в разрезе каналов 

продаж.

– Конверсия продаж в разрезе со-

трудников.

– Конверсия каждого этапа во-

ронки продаж.

Блок «организационная структу-

ра отдела продаж». Что делаем?

– Как устроен отдел продаж, со-

блюден ли принцип конкурен-

ции. На каждых 3–5 человек 

назначается один РОП.

– Конечный ценностный про-

дукт. Что производит каждый 

сотрудник, связанный с про-

дажами, и знает ли он об этом? 

Процесс его работы построен 

так, чтобы производить ко-

нечный ценностный продукт 

или производить процесс ИБД 

(имитация бурной деятель-

ности)?

– Рабочий день РОП. Он занима-

ется продажами или управляет 

ими?

– Система мотивации продавца. 

Платим за результат или за при-

ход на работу?

Блок «Привлечение клиентов 

и каналы сбыта». Что анализируем?

– Точки контакта. Сделать пол-

ный чек-ап. Привести в порядок 

все точки контакта

– Каналы продаж. Их я насчитал 

на сегодня 122. А сколько рабо-

тает у вас?

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К РАЗБОРУ СИСТЕМЫ 

МОТИВАЦИИ ОТДЕЛА ПРОДАЖ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

«СМЕНА МОТИВАЦИИ ЧРЕВАТА УВОЛЬНЕНИЕМ 

ПЕРСОНАЛА!»

ЗНАЯ КОНВЕРСИЮ КАЖДОГО ЭТАПА, ВЫ СМОЖЕТЕ 

ОПРЕДЕЛИТЬ, ГДЕ ТЕРЯЕТЕ ПРОДАЖИ.
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КОГДА И ЗАЧЕМ НУЖНО 

ПРОВОДИТЬ АУДИТ ПЕРСОНАЛА 

ОТДЕЛА ПРОДАЖ?

Если под аудитом понимать неза-

висимую проверку деятельности, то 

проводить подобное мероприятие 

в отделе продаж имеет смысл в сле-

дующих случаях.

1. Аудит при назначении нового 

руководителя отдела продаж.

Цель этого аудита – получить 

независимый взгляд на деятельность 

отдела: как функционирует система 

планирования, насколько оптимальны 

бизнес-процессы, соответствуют ли 

компетенции продавцов требованиям 

бизнеса и т. д. В данном случае аудит 

полезен как новому руководителю 

отдела, так и директору компании 

(коммерческому директору или дирек-

тору по продажам в зависимости от 

структуры управления в компании).

2. Перед внедрением изменений 

в отделе продаж.

Цель данного аудита – выявить 

риски, связанные с сопротивлением 

предстоящим изменениям. Если вы 

планируете внедрить новые показа-

тели или стандарты, CRM-систему, 

существенно повысить планы про-

даж, перераспределить клиентскую 

базу и т. д., аудит позволит выявить 

как потенциальных саботажников 

среди сотрудников, так и ваших сто-

ронников и проводников изменений, 

а также покажет бизнес-процессы, 

требующие совершенствования или 

изменения.

3. При неудовлетворительных ре-

зультатах работы отдела продаж.

Независимая проверка деятельно-

сти покажет корневые проблемы и вы-

явит скрытые причины невыполнения 

планов. Если планы не выполняются, 

то необходимо выяснить: проблемы 

в стратегии, системе продаж или 

в компетенциях продавцов. Правиль-

ный диагноз – залог успешного лечения. 

Прежде чем тратить деньги на тре-

нинги по продажам, внедрять каки-

е-либо изменения, стоит разобраться 

в чем на самом деле кроется причина 

недостижения плановых показателей.

4. При хороших результатах рабо-

ты отдела продаж.

Если у вас все хорошо с прода-

жами – самое время делать аудит! 

Достигнутое состояние никогда не 

бывает вечным. Рыночная ситуация 

меняется очень быстро. Необходимо 

постоянно держать руку на пуль-

се. Когда все хорошо с плановыми 

показателями – проверьте уровень 

сервиса, производительность тру-

да продавцов, эффективность биз-

нес-процессов. Проведите аудит 

показателей продаж: не пора ли их 

актуализировать? Оцените эффек-

тивность бизнес-процессов. Часто 

там кроется большой резерв для по-

вышения прибыли. Пределу совершен-

ства нет.

5. Перед принятием кадровых ре-

шений.

Любые кадровые решения требуют 

взвешенного подхода. Если вы регуляр-

но проводите оценку по компетенциям 

в отделе продаж и на основании ре-

зультатов оценки принимаете реше-

ния о повышении грейдов, изменении 

квалификационных категорий, повы-

шений в должности и т. д., дополните 

оценочные процедуры аудитом биз-

нес-процессов отдела продаж, систе-

мы оплаты труда, оцените климат 

в коллективе. Подобный аудит даст 

вам полезную информацию к размыш-

лению: не пора ли изменить профиль 

должности продавца или модель ком-

петенций?

Приведу пример из личного опы-

та проведения аудита отдела продаж 

одной компании, которая занимает-

ся производством рекламного кон-

Наталья Гаршина, 

директор по персоналу и организационному развитию 

компании «Русконсалт»; 

www.rusconsult.ru, www.orglab.biz

ЕСЛИ ПЛАНЫ НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ, 

ТО НЕОБХОДИМО ВЫЯСНИТЬ: ПРОБЛЕМЫ 

В СТРАТЕГИИ, СИСТЕМЕ ПРОДАЖ ИЛИ 

В КОМПЕТЕНЦИЯХ ПРОДАВЦОВ.
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тента. Директор компании таким 

образом сформулировал проблему: 

«Продавцы не умеют и не хотят про-

давать. Планы продаж не выполня-

ются». В ходе аудита он просил вы-

явить «наличие ключевых навыков 

и знаний, готовность к изменениям, 

мотивацию, обучаемость и эмоцио-

нальный климат в коллективе».

Все это было выявлено путем 

проведения оценки по компетенциям 

и диагностики корпоративной куль-

туры и психологического климата 

в коллективе. Но, кроме этого, в ходе 

аудита отдела продаж были выявле-

ны «сопутствующие» проблемы, без 

решения которых достижение плано-

вых показателей сильно затруднено 

даже при наличии высокой квалифи-

кации и мотивации продавцов.

Как видно из таблицы, каждый 

тип проблем требует специальных 

методов решения. Аудит отдела 

продаж показал, что выполнение 

планов продаж только за счет на-

выков менеджеров невозможно. 

Необходима перезагрузка всей 

компании.

Таблица 1

Тип проблемы Проявление проблемы

Проблемы, относящиеся к стратегии или опера-

тивному управлению

Сложность выполнения планов продаж или обязательств 

перед клиентами из-за разного понимания предоставля-

емой ценности клиенту у менеджеров по продажам и про-

изводителей рекламного контента, включенных бизнес- 

процессов отдела продаж.

Проблемы, относящиеся к бизнес-процессам Отношения между менеджерами по продажам и произво-

дителями рекламного контента не подкреплены формаль-

ными взаимными обязательствами по качеству, срокам и т. 

д. Из-за этого сроки срываются, обязательства нарушаются. 

В нужное время у продавцов нет нужного рекламного про-

дукта.

Система обучения и ввода новых сотрудников в должность 

требует совершенствования, а именно создания учебных 

материалов по навыкам продаж и ведению переговоров 

(Книги продаж), внедрения процедуры наставничества. 

Сейчас каждый менеджер самостоятельно «придумывает» 

конкурентные преимущества компании и продукта, иногда 

в отрыве от общего позиционирования.

Проблемы, относящиеся к психологическим осо-

бенностям личности

Конфликты из-за личностных особенностей сотрудников.

Сопротивление организационным изменениям из-за лич-

ностных установок сотрудников.

Проблемы, относящиеся к корпоративной куль-

туре

Сопротивление организационным изменениям из-за отсут-

ствия у некоторых сотрудников уверенности в завтрашнем 

дне, понимания целесообразности изменений, личной мо-

тивации принять участие в них.

ОЦЕНИТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ. 

ЧАСТО ТАМ КРОЕТСЯ БОЛЬШОЙ РЕЗЕРВ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ.
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КАК ПРОВЕСТИ СОБЕСЕДОВАНИЕ 

С КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ 

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ?

Владимир Якуба

Менеджер по продажам – самая популярная профессия в России, почему-то у нас 
считается, что в эту сферу могут пойти все, у кого что-то в жизни не получилось. Не 
поступил в институт? Эх, ладно, придется идти в продажи. Не взяли на работу архи-
тектором? Ладно, буду менеджером. И вот среди этого потока довольно сложно отко-
пать те самые самородки, найти компетентного продавца, а не отчаявшегося челове-
ка. Как научиться их отличать на собеседовании? Какие вопросы задавать?

6 КОМПЕТЕНЦИЙ МЕНЕДЖЕРА 

ПО ПРОДАЖАМ

Прежде чем проводить интервью, 

нужно определиться, какие компе-

тенции кандидата предстоит оце-

нить. Это кажется элементарным. 

Однако когда я задаю этот вопрос на 

тренингах, участники обычно вспо-

минают только половину компетен-

ций, и то не всегда. Почему? Потому 

что не проверяют их все. Если бы 

две сотни человек по одним и тем 

же критериям оценили, наверняка 

запомнили бы.

Я предлагаю не придумывать 

длинных и замысловатых списков. 

Остановитесь на этих шести компе-

тенциях:

1. Системное мышление.

2. Гибкость, адаптивность.

3. Умение работать в команде.

4. Личное развитие.

5. Умение продавать, ориентация 

на результат.

6. Самоконтроль, самодисциплина.

Кстати, их можно легко запом-

нить, представив себе туловище 

человека. Голова, мозг – это си-

стемное мышление, рот – гибкость. 

Туловище – способность работать 

в команде. Ноги – личное развитие, 

движение вперед. Руки – это умение 

жестикулировать, воздействовать на 

собеседника, а значит, продавать. 

И невидимая часть – шляпа. Это 

самоконтроль и самодисциплина, 

чего не видно, но что сильно необ-

ходимо.

Запоминайте и применяйте на 

каждом собеседовании.

7 ЭТАПОВ ИНТЕРВЬЮ

Собеседование у многих людей 

ассоциируется с двухчасовой бе-

седой, после которой истощены 

и рекрутер, и соискатель. На самом 

деле нет необходимости тратить 

столько времени. Часто оценить 

кандидата можно за несколько ми-

нут. А чтобы беседа не затягивалась 

и была максимально конструктив-

ной, советую проводить интервью 

в 7 этапов:

1) общение по телефону;

2) начало собеседования;

3) «продажа» вакансии;

4) само интервью;

5) обратная связь;

6) завершение собеседования;

7) проверка кандидата.

Разберем отдельно.

ЭТАП 1: ОБЩЕНИЕ 

ПО ТЕЛЕФОНУ

Настоятельно рекомендую изна-

чально собеседовать людей по те-

лефону. Так вы сможете отсеять тех, 

кто вам не подходит, и сэкономить 

время. На разговор достаточно по-

тратить 3–5 минут.

Начать можно так:

– (Имя), добрый день! Это (Имя 

и фамилия), я из компании (На-

звание компании), есть у вас 

пара минут?

– Добрый день, да, говорите.

– Наша компания входит в топ-3 

в регионе по продажам автомо-

билей, 20 офисов в Москве, но 

об этом позднее. Нам сейчас 

нужен менеджер по продажам. 

Насколько вам интересна такая 

вакансия?

– Да, интересна.

– Тогда позвольте буквально не-

сколько вопросов?
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На что хочу обратить внимание: 

самая распространенная ошибка 

HRов в том, что они говорят на-

звание компании… И все. Просто 

в большинстве случаев название че-

ловеку ни о чем не говорит (конечно, 

если вы работаете не в Google или 

Coca-Cola). Поэтому обязательно 

нужно сжато с использованием цифр 

и брендов рассказывать о копании.

Отлично работает интрига: «ком-

пания входит в топ-3, но об этом 

позднее…». Вы приоткрыли ширму, 

что вакансия интересная, и в то же 

время не выдали всего. А дальше 

задайте несколько вопросов, чтобы 

понять уровень коммуникативных 

навыков, а также сформировать об-

щее впечатление.

ЭТАП 2: НАЧАЛО СОБЕСЕДОВАНИЯ

Приглашайте на собеседование 

группу человек. Как правило, по-

ток кандидатов на данную пози-

цию большой, поэтому говорить 

с каждым отдельно нерационально, 

процесс поиска сильно затянется. 

Рекомендую приглашать по 5–10 

человек сразу.

С чего начать? Здесь все, как 

в продажах. Если хотите заинтересо-

вать человека, расположить к себе – 

говорите о нем. Интересный факт, 

который я могу сказать по своему 

опыту: чем дольше человек расска-

зывает о себе, тем больше себя убеж-

дает, что ему нужна работа у вас.

Первую фразу, которую я реко-

мендую сказать: «Уважаемые канди-

даты, давайте построим нашу беседу 

следующим образом. Сначала вы 

немного расскажете о себе, а затем 

мы в формате диалога обсудим ва-

кансию, хорошо?»

Помню, проводил тренинг в Мо-

скве. Для HR-менеджеров. И меня 

участники спрашивали: «А что де-

лать, если сразу понимаешь, что 

кандидат не подходит?» Вопрос на 

миллион: с одной стороны, не хо-

чется терять время, а с другой – оби-

деть человека. Лично я рекомендую 

завершать беседу. От того что вы еще 

полчаса подержите его в офисе, он 

не станет счастливее или лояльнее. 

Но, разумеется, закончить разговор 

нужно корректно.

ЭТАП 3: «ПРОДАЕМ» ВАКАНСИЮ

«Человек еще и тем превосходит 

машину, что умеет сам себя прода-

вать». (Станислав Е. Лец). Пого-

ворим о том, как продавать себя, 

а точнее, свою компанию. В первую 

очередь определите, насколько кан-

дидаты заинтересованы работать 

у вас. Если не очень, то самое время 

«продавать» вакансию. Если да, этот 

этап можно пропустить, а о компа-

нии упомянуть в конце беседы.

Теперь общие правила:

1. Спросите, слышал ли человек 

о вас. Нет, это не экзамен. Так вы 

определяете, проявил ли канди-

дат интерес, посмотрел ли хотя 

бы бегло, чем вы занимаетесь.

2. Структурируйте. Отметьте три 

основных момента, почему сто-

ит работать именно у вас. Это 

гораздо убедительнее, чем не-

прерывный рассказ.

3. Переключайте внимание. Че-

ловек вас слушает секунд 6–9, 

потом начинает уходить в свои 

мысли. Чтобы этого не прои-

зошло, можно: поменять поло-

жение тела, интонацию, задать 

вопрос, жестикулировать, нари-

совать схему и так далее.

4. Описывайте компанию с ис-

пользованием цифр и брендов. 

ВЛАДИМИР ЯКУБА

Один из самых известных специалистов по продажам и хедхантингу на 

российском рынке. Единственный в России бизнес-тренер, который 

проводит мероприятия в формате «Реалити»: продает по громкой связи 

телефона прямо на тренинге. Выпускник трех специальностей с эконо-

мическим и гуманитарными дипломами, преподаватель МВА. Тренинги 

Владимира проведены в 102 городах, 14 странах. Автор 8 книг, 11 обуча-

ющих фильмов, более 300 публикаций в 42 изданиях. Среди клиентов: 

«Лукойл», «Северсталь», Газпром, Сбербанк, HomeCreditBank, Росгос-

страх, «Вымпелком», «Ростелеком», «M Связной», Lacoste, «М.Видео», 

NESTLE. Как спикер Владимир Якуба делил сцену с такими экспертами, 

как Майкл Бэнг, Радислав Гандапас, Игорь Манн, Глеб Архангельский, 

Александр Левитас. Ведущий программы «Кадры решают», участник ре-

алити-шоу «Кандидат с Владимиром Потаниным» на канале ТНТ (рос-

сийский аналог шоу «ApPRentice с Дональдом Трампом»).

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОВОДИТЬ ИНТЕРВЬЮ, НУЖНО 

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ, КАКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

КАНДИДАТА ПРЕДСТОИТ ОЦЕНИТЬ.
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Забудьте стандартные формули-

ровки, которые звучат как заез-

женная пластинка: «Мы – моло-

дая динамично развивающаяся 

компания, у нас команда про-

фессиональная команда, друж-

ный коллектив…». Это штампы. 

Лучше конкретно. Сколько лет 

вы существуете? Почему ко-

манда профессионалов, какие 

достижения у сотрудников? На-

пример: «(Имя), мы с 2015 года 

на рынке, уже открыли 10 офи-

сов. Это первое. И вторая наша 

гордость – это сотрудники. У нас 

работают три продавца, которые 

продали за прошлый месяц на 

миллион».

Убеждайте правильно. Если вы 

не вызовете интерес, заполучить со-

трудника будет сложнее.

ЭТАП 4: САМО ИНТЕРВЬЮ

Итак, на данном этапе мы отсеяли 

неподходящих кандидатов по теле-

фону, попрощались с теми, кто сразу 

не подошел, а также «продали» ва-

кансию. В идеале в вашем офисе сей-

час интересные вам люди, готовые 

рассматривать предложение от вас.

Дальше – самое сложное. Про-

водить интервью по классике, 

в формате вопрос-ответ на стан-

дартные вопросы типа:

• «А кем вы себя видите через 

5 лет?»

• «А почему ушли с предыдущего 

места работы?»

• «А почему хотите работать имен-

но у нас?»,

я не вижу смысла. Если человек 

уже был хотя бы на 2–3 собеседо-

ваниях, наверняка их уже слышал, 

поискал в Интернете умные ответы 

и заучил их. А учитывая то, что на по-

зицию «менеджер по продажам» при-

ходят люди с развитыми коммуника-

ционными навыками, очень тяжело 

будет определить, это искренний от-

вет или подсказанный Google.

На самом деле сами вопросы хо-

рошие, просто лучше их сформули-

ровать по-другому. Приведу приме-

ры (см. табл. 1).

Таблица 1

«Кем вы видите себя через 5 лет?» «Скажите, а в каком направлении вы хотите дальше 

развиваться? Какая должность для вас наиболее при-

влекательна?»

«Расскажите немного о себе» «Расскажите в двух словах, почему вы здесь»

«А почему вы хотите работать именно у нас?» «Чем вас привлекла наша компания?»

Вроде вы говорите то же самое, 

но это уже не дает кандидату отве-

тить по шаблону. А чтобы совсем 

повысить шансы на честный ответ, 

придерживайтесь следующих трех 

правил.

1. Правило подозрительности.

Помните, как в школе было? 

Учитель спрашивает ученика, какой 

ответ в задаче, тот отвечает правиль-

но, а учитель ему: «Ты уверен?» И те 

дети, кто не уверен в себе, либо мол-

чат, либо начинают мямлить. Може-

те похожий способ использовать:

– А сколько сделок вы заключи-

ли в прошлом месяце?

– Общей суммой на 300 тысяч.

– Да ладно? Не может такого 

быть. Мне кажется, вы что-то пу-

таете.

Следите за реакцией. Вам нуж-

ны уверенные в себе люди, которые 

умеют аргументировать, доказывать 

свою правоту.

2. Правило сбивающего вопроса.

Ваша основная задача – сделать 

так, чтобы кандидаты говорили 

правду. Переключить тумблер помо-

гут сбивающие вопросы, после ко-

торых повышается вероятность на 

честный ответ.

Например:

– Вы любите кофе?

– Да.

– Кстати, а почему ушли с пре-

дыдущей работы?

3. Правило короткого вопроса.

Когда вы задаете короткие во-

просы, вынуждаете кандидата себя 

«продавать» и говорить больше. 

Например: «Рассказывайте». Или: 

«Кто вы?» Если кандидат сказал 

коротко, сделайте паузу, чтобы он 

продолжил. Если он тоже молчит, 

скажите: «Продолжайте».

Дальше можно задавать общие 

вопросы. Сразу скажу свое отно-

шение к общепринятому мнению. 

Считается, что, когда на собеседо-

вании задаешь вопрос типа «Как 

думаете, почему люди опаздыва-

ют?», человек начинает говорить 

о себе. То есть если он отвечает 

«Потому что они непунктуальные 

и безответственные», это означает, 

что это он непунктуальный и без-

ответственный. Нужно с осторож-

ностью относиться к подобным 

методикам. Кандидат мог видеть 

непунктуальность коллег и поэто-

му сказать подобным образом, это 

ЧЕМ ДОЛЬШЕ ЧЕЛОВЕК РАССКАЗЫВАЕТ О СЕБЕ, 

ТЕМ БОЛЬШЕ СЕБЯ УБЕЖДАЕТ, ЧТО ЕМУ НУЖНА 

РАБОТА У ВАС.
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совершенно никак его не характе-

ризует.

Как альтернативу предлагаю 

кейсовое интервью. А точнее «реа-

лити-кейсы». Погружайте человека 

в какую-то конкретную ситуацию и 

спрашивайте, как он будет действо-

вать. Важно: именно погружайте, а 

не рассуждайте теоретически. За-

метьте разницу.

Хуже:

«Скажите, а что бы вы делали, 

если бы пришли на переговоры, а 

ваш собеседник явно не в духе?»

Лучше:

«(Имя), давайте представим си-

туацию. Вы – на переговорах. Я – 

ваш собеседник. Я пришел с вами 

общаться, но я явно не в духе. Го-

ворю вам: «Слушайте, у меня мало 

времени, давайте быстрее!» Что бу-

дете говорить? Говорите!»

Моделируете ситуацию, затем 

просите примерить заданную вами 

роль и выкрутиться из нестандарт-

ной ситуации. Следите за тем, будет 

ли человек говорить теоретически, 

мол, я бы его расположил к себе, 

смягчил его негатив, доказал бы, что 

меня тоже стоит послушать. Или он 

с легкостью впишется в заданную 

ситуацию, и у вас получится диалог.

Подобный формат отлично под-

ходит для выявления у кандидата 

разных компетенций, однако пе-

реусердствовать с ним тоже нельзя. 

Учитывайте, что это для человека 

стрессовая ситуация.

На протяжении интервью пом-

ните, что собеседование – это не 

то мероприятие, которое должно 

проходить по шаблону. Старайтесь 

делать общение более живым и ин-

тересным. К вам люди пришли, а не 

роботы. Кстати, вопросы о том, что 

человек делает вне работы, тоже мо-

гут о многом рассказать.

Какие задаю я:

• «А что вы любите готовить?»

• «Где вы живете?»

• «У вас есть домашние живот-

ные?»

Здесь абсолютно не важно, че-

ловеку нравятся кошки или собаки, 

однако по стилю ответа уже можно 

кое-что понять.

Как-то был у меня случай на 

тренинге. Проводил обучение для 

руководителей и HR-менеджеров, 

полный зал, а на переднем ряду 

сидит девушка, которая явно скеп-

тически настроена. И говорит: «Вы 

что-то не то рассказываете. Как по 

тому, что человек готовит на ужин, 

можно понять, какой он работник?» 

Я ее спросил: «Марина, а что вы го-

товите на ужин обычно?» Она отве-

тила: «Я готовлю то, что сама решу». 

Аудитория рассмеялась. По такому 

ответу уже понятно две вещи: что у 

этой девушки ярко выраженные ли-

дерские качества, а также она умеет 

отстаивать свою точку зрения.

Этап 5: Обратная связь.

Есть такая шутка о собеседова-

нии:

– А какая у вас зарплата?

– На испытательном сроке 

25 тысяч рублей, а после испыта-

тельного – 50 тысяч рублей.

– Хорошо, я приду после испы-

тательного срока.

Как вы уже поняли, самое глав-

ное, о чем нужно договориться на 

последнем этапе, – заработная пла-

та. Вам выгодно взять сотрудника 

на минимальный оклад, а кандидат 

хочет взять максимум. Как найти ту 

минимальную сумму, за которую он 

будет работать? Сейчас разберем!

Для начала не называйте сумму. 

Спросите: «От какого уровня до-

хода вы отталкиваетесь для новых 

предложений?» Эта фраза, как по 

мне, подходит лучше остальных, 

поскольку наталкивает назвать ми-

нимальную сумму. Как еще можно 

«прогнуть» кандидата:

– Владимир, а от какого уровня 

дохода вы отталкиваетесь?

–  От 50 000.

– Понял, а минимум какой?

– 45 000.

– Ага, а на предыдущем месте 

работы у вас сколько было?

– 40 000.

– Понял. А на испытательном 

сроке?

– 35 000.

Кандидат должен сам называть 

эти цифры. Таким образом он спу-

скается ниже и ниже и раскрывает 

карты, называя реальную сумму, за 

которую готов работать. Это, конеч-

но, не означает, что нужно предла-

гать 35 000, вы эту сумму уже будете 

корректировать так, чтобы остались 

довольны 2 стороны.

Для менеджеров по продажам я 

рекомендую устанавливать оклад и 

бонусы от продаж. Это сильно мо-

тивирует заключать сделки и расти в 

профессии.

Этап 6: Завершение собеседова-

ния.

«Мы вам перезвоним». Сколь-

ко кандидатов уже обидела фраза. 

Сколько гневных комментариев в 

ВАША ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА – СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ 

КАНДИДАТЫ ГОВОРИЛИ ПРАВДУ.

ОТМЕТЬТЕ ТРИ ОСНОВНЫХ МОМЕНТА, ПОЧЕМУ 

СТОИТ РАБОТАТЬ ИМЕННО У ВАС. ЭТО ГОРАЗДО 

УБЕДИТЕЛЬНЕЕ, ЧЕМ НЕПРЕРЫВНЫЙ РАССКАЗ.
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Сети оставлено по этому поводу… 

А ведь они портят репутацию ком-

пании.

Как же правильно завершить 

собеседование? Я рекомендую так: 

«(Имя), благодарю вас за уделенное 

время. 20 октября я буду согласо-

вывать вашу кандидатуру с руко-

водством. В случае положительного 

решения я вам перезвоню. Если ре-

шение будет отрицательным, звонка 

не последует. Договорились?»

Будьте честными. И входите 

в положение потенциального со-

трудника. Зачем ему ждать вашего 

звонка, если конкретного числа уже 

будет понятно, прошел ли он отбор, 

или нет?

Этап 7: Проверка кандидата.

Обычно, если речь идет о ме-

неджере по продажам, в компаниях 

принимают людей без опыта. Обу-

чают на месте. Однако если вы ище-

те компетентного «продажника», у 

которого есть рекомендация, то ее 

нужно правильно проверять.

Как делает большинство? Не 

проверяет вовсе или звонит по тому 

номеру, который оставил претендент. 

А, скорее всего, это коллега, с кото-

рым ваш кандидат был в хороших от-

ношениях. Разве он скажет правду?

Лучше позвоните секретарю со 

словами:

– Добрый день. Меня зовут (имя 

и фамилия), я звоню по такому до-

статочно неординарному вопросу… 

Дело в том, что мы сейчас рассма-

триваем кандидата, его зовут (имя и 

фамилия). Он работал в вашей ком-

пании и сейчас устраивается к нам. 

Мне бы хотелось переговорить с его 

бывшим руководителем. Могу ли я 

это сделать?»

Обычно секретарь не видит ни-

чего страшного в том, чтобы пере-

ключить вас на нужного специали-

ста. Так что даже ничего лишнего 

придумывать не надо будет. Зато эта 

информация уже будет более досто-

верной.

Кстати, можете пообщаться и 

с бывшим руководителем, и с быв-

шим коллегой. Задайте им одинако-

вые вопросы и сравните ответы. Что 

нужно спросить:

1. Какую должность занимал?

2. Как бы вы его охарактеризо-

вали?

3. Какие у него недостатки? Что 

нужно развивать?

4. Какова причина ухода?

5. Согласились бы вы взять его на 

работу еще раз?

Только учтите, что ваши дей-

ствия будут корректны, если сотруд-

ник уже уволился. Часто бывает так, 

что менеджеры ищут работу, еще не 

покинув предыдущее место. Так что 

будьте аккуратны.

Если резюмировать, то основное, 

что я хочу сказать, – не будьте робо-

тами. Общайтесь живее, пробуйте 

задавать разные вопросы и искать 

разные подходы. Вы представляете 

компанию, а значит, от того, понра-

витесь ли вы кандидатам, от вашей 

презентации тоже зависит выбор. 

Успехов вам! Выбирайте себе лучших!

ОБЫЧНО, ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ О МЕНЕДЖЕРЕ 

ПО ПРОДАЖАМ, В КОМПАНИЯХ ПРИНИМАЮТ 

ЛЮДЕЙ БЕЗ ОПЫТА. ОБУЧАЮТ НА МЕСТЕ.
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ПОЧЕМУ ЛУЧШИЕ «ПРОДАЖНИКИ» 

БЫСТРО ВЫГОРАЮТ? 

КАК ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ?

С учетом нынешних рыночных реалий сложно переосмыслить выражение «хорошо 
продающий менеджер является двигателем роста всей компании». Исходя из этого, 
недостаточно просто поставить задачу по поиску и привлечению таких ценных специ-
алистов к себе в команду, но также не менее важной установкой является удержание 
таких сотрудников от стремительно развивающегося «выгорания».

В данном контексте можно приве-

сти аналогию с конными скачками, 

где издревле эталоном и знаком ка-

чества считались арабские скакуны, 

по резвости и скорости превосходя-

щие все остальные породы. Однако 

их недостатком было отсутствие 

выносливости, присущей рабочей 

породе, и, таким образом, основной 

задачей было не допустить «выгора-

ния звездного скакуна» и его после-

дующего схода с дистанции.

Как же компании сберечь сво-

их «звездных скакунов», стабильно 

и неустанно бьющих рекорды про-

даж? Как своевременно выявить 

симптомы нарастающего «выгора-

ния»? Как дать сотруднику понять, 

что пора делать остановку, пока 

она не превратилась в вынужден-

ную? Лучшие представители отдела 

продаж по натуре своей являются 

максималистами и, в большинстве 

своем, руководствуются принципом 

«все, или ничего». Сюда мы относим 

и самые высокие бонусы по прода-

жам, и самых платежеспособных 

клиентов, и более привилегиро-

ванный компенсационный пакет, 

а также не стоит забывать и о более 

широком диапазоне обязанностей, 

которые воспринимаются сотруд-

никами-лидерами в качестве допол-

нительной зоны роста и возможно-

стью выйти на передовую в общей 

иерархии сотрудников. Однако 

в определенный момент желание 

такого специалиста успеть везде 

и всюду, охватить необъятное вы-

ливается в то, что на 6–9 месяц та-

кой интенсивной работы в высоко-

конкурентной среде у большинства 

сотрудников наблюдается резкий 

спад в трудоспособности, появля-

ются раздражительность, безучаст-

ность к общим инициативам. Как 

следствие, возникают сложности 

в общении с коллегами и непосред-

ственными руководителями, а также 

наблюдается «просадка» по планам 

продаж. На фоне данной проблемы 

можно выделить две категории мер, 

которые способны помочь специ-

алисту: превентивные и корректи-

рующие.

Превентивные меры, как пра-

вило, принимаются на стадии за-

рождения симптомов «выгорания». 

Они направлены на устранение 

первопричины, а не купирование 

уже сформировавшейся проблемы. 

На данном этапе маловероятно, что 

менеджер самостоятельно сможет 

разобраться и достоверно выявить 

Георгий Шамирян, 

руководитель отдела развития компании «Прифинанс»

ЛУЧШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

ПО НАТУРЕ СВОЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ МАКСИМАЛИСТАМИ 

И ЧАСТО РУКОВОДСТВУЮТСЯ ПРИНЦИПОМ 

«ВСЕ, ИЛИ НИЧЕГО».
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необходимые симптомы. Одной из 

превентивных мер является сведе-

ние к минимуму рутинной и моно-

тонной работы, выполняемой ме-

неджером. Важно, чтобы его ресурс 

расходовался преимущественно 

в плоскости продаж. В средних 

и крупных компаниях, ценные 

специалисты по продажам, стабиль-

но выполняющие и перевыполня-

ющие свои плановые показатели, 

имеют право запросить себе асси-

стента в подмогу. Данной политики 

придерживаются компании, кото-

рые таким образом пытаются по-

ощрить своих менеджеров и опти-

мизировать их работу. Как правило, 

ассистенты ведут всю операцион-

ную часть сделок отдельно взятого 

менеджера, занимаются оформле-

нием ценовых предложений, ведут 

CRM, выстраивают коммуникацию 

с субподрядчиками и партнерами. 

На «продавце» остается только про-

фильный функционал – продажи 

клиентам.

Второй превентивной мерой 

может служить пересмотр планов. 

В существующих реалиях, когда 

рынки постепенно исчерпывают 

привычные возможности для ро-

ста, когда клиентов на всех не хва-

тает, когда регулярно приходится 

понижать маржинальность товаров 

и услуг для сохранения текущих 

клиентов, галопирующее увеличе-

ние планов продаж для работодате-

ля может сыграть злую шутку. Пла-

ны продаж должны устанавливаться 

осмысленно на основе прозрачных 

воронок продаж и имеющегося по-

тенциала по клиентам с коррекцией 

на возможности отдельно взятого 

менеджера. Это очень тонкая рабо-

та, ответственность за которую не-

сет, как правило, либо руководитель 

отдела продаж, либо коммерческий 

директор.

Немаловажная роль возложе-

на на HR-специалиста, который 

должен выполнять функцию так 

называемого «барометра» в кол-

лективе. Необходимо постоянно 

отслеживать психоэмоциональ-

ное состояние сотрудника, степень 

его напряженности. С этой целью 

HR-специалист в конце каждого 

месяца может проводить двусторон-

ние беседы с менеджерами. Они по-

могут определить, хватит ли «араб-

ского скакуна» на следующий заезд 

или нужно все-таки делать перерыв 

и совместно с руководителями со-

ответствующих подразделений пы-

таться внести больше креативной 

составляющей в рутинный процесс 

продаж.

Когда «выгорание» специалиста 

становится свершившимся фактом, 

единственное, что может предот-

вратить неминуемый его уход из 

компании, это грамотно и после-

довательно принимаемые коррек-

тирующие меры. К их числу можно 

отнести предоставление длитель-

ного отпуска, например, в сфере 

консалтинга особо продуктивные 

сотрудники могут брать несколько 

дополнительных недель оплачивае-

мого отпуска в год. В качестве дру-

гой корректирующей меры мож-

но временно «перебросить» таких 

сотрудников на смежный фронт 

работ. Некоторые компании могут 

временно или на постоянной осно-

ве переводить своих специалистов 

из отделов по активному привле-

чению клиентов в отделы по работе 

с текущими клиентами, где работа 

не предполагает слишком большой 

степени стресса.

В заключение также необходимо 

упомянуть о важной роли постоян-

ного обучения и развития у специ-

алистов по продажам качественно 

новых навыков. К таким навыкам 

можно отнести: ведение перегово-

ров, самопрезентация, публичные 

выступления, командная работа, 

управление, стрессом, рефлексия, 

логические мышление, делегирова-

ние, наставничество и т. д. Данные 

дисциплины позволяют менеджеру 

пересмотреть свой карьерный путь 

и найти новый виток в его развитии.

ИВАН СМИРНОВ, 

консультант по управлению

Менеджеры по продажам находят-

ся в зоне риска по профессиональ-

ному выгоранию, так как их рабо-

та, и главное ее результат связаны 

с умением общаться с людьми, сгла-

живать конфликты, нивелировать 

негативные реакции заказчиков. То 

есть продавцы постоянно находятся 

в состоянии стресса: они и клиен-

тов должны оставить довольными, 

и руководство. А в условиях жест-

кой конкуренции, в которых сейчас 

работают большинство компаний, 

очень непросто делать клиентов до-

вольными и лояльными.

Клиенты становятся более тре-

бовательными, а иногда и капри-

зными, а руководство, несмотря ни 

на что, требует выполнение плана, 

планку которого постоянно по-

вышают. И менеджеры пытаются 

угодить и тем и другим. И чтобы 

результаты соответствовали тре-

бованиям, продавцам зачастую 

приходится «крутиться как белка 

в колесе». А, как известно, чело-

век не может долго работать на 

пределе своих сил – ему нужен от-

дых. А о каком отдыхе может идти 

речь, когда заканчивается один 

отчетный период, в котором все-

ми правдами-неправдами удалось 

выполнить план, и сразу же начи-

нается следующий, и нередко еще 

и с повышением плана. Возможно, 

МНЕНИЕ ПО ТЕМЕ
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и в следующем месяце продавец 

выполнит план, но работать в та-

ком режиме ни один человек долго 

не сможет. Рано или поздно  у него 

накопится усталость, и либо он бу-

дет, превозмогая ее, работать, но 

результативность при этом неми-

нуемо начнет падать, либо прода-

вец будет часто болеть, что также 

не позволит ему выполнять план 

продаж.

Руководитель должен всегда 

держать руку на пульсе: как только 

у сотрудников отдела продаж начи-

нают проявляться такие симптомы, 

как высокая утомляемость, частые 

простудные заболевания, опоздания 

на работу, апатия и т. д., следует как 

можно скорее принимать меры. Что 

здесь может помочь? Необходимо 

дать сотруднику возможность пол-

ноценного отдыха, причем иногда 

можно решить проблему предостав-

лением всего пары дополнительных 

выходных дней – и человек, эле-

ментарно выспавшись и отдохнув, 

вновь будет готов приступить к сво-

им обязанностям. Но чаще будет бо-

лее эффективным способом вернуть 

сотрудника в обычный режим рабо-

ты и боевой настрой – это предо-

ставление ему отпуска.

Чем раньше руководитель за-

метит у продавца начинающийся 

процесс выгорания, тем больше 

вероятность успешного исхода ре-

шения проблемы. Если это самая 

начальная стадия выгорания, то 

1–2 дополнительных выходных 

дня вполне способны решить про-

блему. Но это не говорит о том, что 

проблема решена и о ней можно 

забыть. Это как в медицине – па-

циенту поставили диагноз, провели 

лечение и поставили на учет, то есть 

далее его состояние здоровья будут 

регулярно контролировать. Так вот 

того сотрудника, у которого, может 

быть, и только начальные признаки 

выгорания проявлялись, руководи-

тель должен «поставить на учет», 

то есть он должен и в дальнейшем 

держать ситуацию под особым кон-

тролем.

А что значит в данном случае 

«держать под особым контролем»? 

Не просто отслеживать настрой со-

трудника на работу, а самое главное 

здесь – это понять, что же стало 

причиной начавшегося выгорания. 

А причины выгорания могут быть 

разные. Причем некоторые руково-

дители считают, что продавец про-

сто устал. По сути, все верно. Но 

возникает другой вопрос: а почему 

он устал? Не исключено, что план 

продаж завышен, и его надо пере-

сматривать. А может быть, у про-

давца кроме продаж слишком много 

других обязанностей. Или же при-

чина такой усталости кроется в ка-

ких-то личных проблемах. И этот 

момент очень важен, так как имен-

но здесь кроется основная причина 

возникновения выгорания у этого 

сотрудника. И над этим надо рабо-

тать – пересматривать план про-

даж, распределение обязанностей 

внутри отдела и т. д. То есть руко-

водитель должен вывить причину 

возникновения выгорания у сотруд-

ника и устранить ее, а иначе прода-

вец в самое ближайшее время опять 

потеряет интерес к работе.

И, кстати, выгорание заразно, 

оно мгновенно может распростра-

ниться среди всего коллектива отде-

ла продаж. И вот эту проблему уже 

будет решить очень и очень сложно. 

Поэтому руководитель не должен 

оставлять без внимания даже ма-

лейшие проявления выгорания у со-

трудников. Личные беседы с сотруд-

никами помогут ему понять, имеет 

ли место быть в настоящий момент 

проблемы выгорания или же у со-

трудника вполне боевой настрой на 

работу.

АЛЕНА СМИРНОВА, 

консультант, коуч

Лучшие менеджеры по продажам 

действительно нередко подверга-

ются синдрому выгорания. И это 

легко объяснить, ведь именно луч-

шие продавцы, как правило, вы-

полняют больше задач, им же и до-

полнительные функции делегируют 

руководители. То есть у них просто 

не остается времени для отдыха. 

И ответственность на них большая. 

Ведь если слабым продавцам по-

зволительно не выполнить план, то 

лучшие продажники не могут себе 

этого позволить. Напротив, перед 

ними, как правило, руководители 

ставят завышенные планы продаж, 

так как ждут от них постоянного ро-

ста продаж.

Да, какое-то время лучшие про-

давцы в силу своей квалификации 

и достаточной мотивации справ-

ляются со своими обязанностями, 

нередко и превосходят ожидания 

ЕСЛИ СЛАБЫМ ПРОДАВЦАМ ПОЗВОЛИТЕЛЬНО 

НЕ ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН, ТО ЛУЧШИЕ ПРОДАЖНИКИ 

НЕ МОГУТ СЕБЕ ЭТОГО ПОЗВОЛИТЬ.

ЧЕМ РАНЬШЕ РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАМЕТИТ 

У ПРОДАВЦА НАЧИНАЮЩИЙСЯ ПРОЦЕСС 

ВЫГОРАНИЯ, ТЕМ БОЛЬШЕ ВЕРОЯТНОСТЬ 

УСПЕШНОГО ИСХОДА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ.



УПРАВЛЕНИЕ СБЫТОМ № 11 | НОЯБРЬ 2019

ПЕРСОНАЛ ПРОДАЖ20

руководства. Но всегда так продол-

жаться не может – они такие же 

люди, как все, и большая нагрузка 

и стресс обязательно дадут о себе 

знать. И многие руководители по-

нимают это, но план продаж вы-

полнять надо каждый месяц, и они 

иногда даже в отпуск стараются не 

отпускать лучших продавцов, боясь, 

что без них план продаж отдел не 

выполнит. Но все это рано или позд-

но приводит к выгоранию лучших 

сотрудников отдела продаж.

И не забывайте, что выгорание 

распространяется, как вирус: сегод-

ня на грани выгорания один сотруд-

ник, а завтра к нему присоединятся 

еще несколько его коллег, а после-

завтра весь отдел может стать жерт-

вой синдрома выгорания.

Как избежать таких послед-

ствий? Конечно, надо стараться 

распределять обязанности между 

сотрудниками грамотно – не надо 

взваливать груз ответственности на 

плечи двух-трех звезд отдела про-

даж, а остальным десяти позволять 

работать спустя рукава. Конечно, 

перед каждым сотрудником нужно 

ставить посильные для него задачи, 

но без фанатизма. Пожалейте ваших 

лучших продавцов – не перегру-

жайте их до такой степени, что им 

только останется мечтать об отдыхе. 

Было бы правильным освободить 

лучших продавцов от рутинной ра-

боты. Зачем ту работу, которую мо-

жет выполнить практически любой 

сотрудник без каких-то особых на-

выков и умений, поручать лучшим 

продавцам? На мой взгляд, лучше 

нанять одного-двух человек, можно 

даже без опыта работы в продажах, 

которые будут выполнять поруче-

ния звезд отдела продаж. Например, 

они могут готовить договора, от-

правлять счета клиентам, рассылать 

коммерческие предложения и т. д. 

В этом случае вы освободите массу 

свободного времени для ваших луч-

ших сотрудников, которые смогут 

потратить его непосредственно на 

продажи. Но и, конечно, не забы-

ваем о том, что лучшим продавцам 

и отпуск положен так же, как и всем 

другим сотрудникам, да и непло-

хо бы было хотя бы иногда давать 

им дополнительные выходные. Тем 

самым вы поможете им оставаться 

в ресурсном состоянии, а не в состо-

янии загнанной лошади.

И кроме того, больше разгова-

ривайте со своими сильными про-

давцами, интересуйтесь, чем они 

живут, какие цели ставят, с какими 

трудностями сталкиваются. Это 

поможет вам не пропустить пер-

вые симптомы выгорания, а также 

поможет наладить лояльные от-

ношения с вашими сильнейшими 

продавцами. А в наше время не так 

просто найти даже продавцов сред-

ней руки, не говоря уж о высоко-

классных специалистах. И если уж 

у вас таковые есть в отделе продаж – 

делайте все для того, чтобы удержать 

их в компании.

РОМАН ГУСЕВ, 

руководитель отдела продаж 

компании «Оскар»

Думаю, каждый руководитель отде-

ла продаж рад, когда среди его под-

чиненных есть успешные продавцы, 

которые всегда выполняют план 

и нередко перевыполняют. Но всег-

да ли управление лучшими сотруд-

никами осуществляется правильно? 

Здесь многие управленцы соверша-

ют ошибки, которые, кстати, не так 

просто вычислить.

Легко ли это – быть одним из 

лучших сотрудников отдела про-

даж? Начнем с того, что работать 

менеджером по продажам вообще 

не просто. А уж при любых обстоя-

тельствах оставаться лучшим в отде-

ле продаж еще сложнее. Что значит 

быть лучшим? Это не только полу-

чать большую зарплату, чем менее 

успешные коллеги, и постоянные 

хвалебные оды в свой адрес, это еще 

и большая ответственность, и боль-

шая нагрузка. А также это еще и не-

редко зависть коллег, среди которых 

практически всегда найдется тот, 

кто считает, что и зарплата, и почет 

у лучшего продавца незаслуженные. 

Чужие успехи многими воспри-

нимаются, как что-то легкое, как 

результат удачно сложившихся об-

стоятельств, а не как тяжелый труд. 

Конечно, с одной стороны, мало 

ли, кто и что думает об успешном 

продавце, но, с другой стороны, это 

часто привносит в коллектив отде-

ла продаж конфликты, нездоровую 

конкуренцию и т. д. А это, в свою 

очередь, усложняет работу всем со-

трудникам отдела продаж, в том 

числе и лучшим продавцам.

Когда в отделе продаж руково-

дителю нужно найти человека для 

выполнения ответственного и важ-

НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ ЛУЧШИХ ПРОДАВЦОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ 

И ПОРУЧЕНИЯМИ.

ЧУЖИЕ УСПЕХИ МНОГИМИ ВОСПРИНИМАЮТСЯ, 

КАК ЧТО-ТО ЛЕГКОЕ, КАК РЕЗУЛЬТАТ УДАЧНО 

СЛОЖИВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, А НЕ КАК 

ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД.
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ного поручения, то нередко при этом 

выбор падает на лучшего продавца. 

Казалось бы, вполне логично: кто, 

как не лучший сотрудник, выпол-

нит сложное поручение. Вот только 

рано или поздно лучших сотрудни-

ков перегружают настолько, что они 

начинают сдавать свои позиции – 

результаты ухудшаются, мотивация 

теряется. А самое страшное заклю-

чается в том, что лучшие продавцы 

начинают выгорать. А этот недуг 

очень опасен, и не только для того 

сотрудника, который уже им пора-

жен, но и для всех остальных про-

давцов, так как он распространяется 

в коллективе очень и очень быстро. 

Поэтому одна из главных задач ру-

ководителя отдела продаж – это не 

допустить, чтобы кто-то из его под-

чиненных начал выгорать. А если уж 

такая беда приключилась с кем-то 

из продавцов, то, на мой взгляд, его 

нужно изолировать. Я, конечно, не 

говорю, что его нужно уволить, хотя 

бывает, что и к этому способу реше-

ния проблемы выгорания прихо-

дится прибегать. Но, по-моему, это 

крайний вариант.

Что же делать, если продавец 

выгорает? Нужно искать причины 

произошедшего. Как только бу-

дут выяснены причины, будут по-

нятны и пути решения проблемы. 

И не плохо бы дать продавцу воз-

можность взять дополнительный 

отпуск или хотя бы два-три выход-

ных. Иногда и один только этот спо-

соб помогает разрешить проблему. 

Но, увы, не всегда. Чаще всего надо 

менять то, что привело сотрудника 

к выгоранию.

А с лучшими сотрудниками надо 

стараться предотвращать выгора-

ние, так как это большой риск по-

терять продавца. Не перегружайте 

лучших продавцов дополнительны-

ми обязанностями и поручениями, 

напротив, постарайтесь освободить 

их от рутинной работы и дать им 

возможность больше заниматься 

тем, что у них получается лучше 

всего – продавать. Например, вы 

можете для лучших менеджеров по 

продажам нанимать помощников, 

которые и будут выполнять за них 

рутинную работу. Тем самым вы 

можете уберечь своих лучших со-

трудников от выгорания. А также 

поддерживайте с подчиненными об-

ратную связь, в том числе и для того, 

чтобы вовремя заметить намечаю-

щиеся признаки выгорания и при-

нять меры по решению проблемы.

УЛЬЯНА АРАКЧЕЕВА, 

руководитель отдела продаж 

компании «Риф»

На лучших продавцах, как правило, 

большая ответственность, ведь они 

работают с ключевыми клиентами, 

выполняют важные дополнитель-

ные поручения от руководства, не-

редко в качестве наставников по-

могают менее успешным коллегам. 

И право на ошибку у них нет, так 

как от лучших сотрудников отдела 

продаж ждут всегда достижений, 

роста результативности. И вот этот 

груз ответственности легко может 

привести к выгоранию.

Кроме того, нередко лучших 

сотрудников и в отпуск либо не от-

пускают, либо вызывают их раньше 

из отпуска. И получается, что луч-

шие продавцы вынуждены работать 

много, часто практически без отды-

ха. И когда руководитель начинает 

предъявлять все более строгие тре-

бования к лучшему сотруднику, то 

груз ответственности и приводит его 

к профессиональному выгоранию.

Также не последнюю роль в вы-

горании играет то, какая атмосфера 

в коллективе. И здесь руководитель 

отдела продаж должен понимать, 

что нельзя допускать, чтобы среди 

сотрудников постоянно возникали 

те или иные конфликты. Тем более 

что чаще всего конфликты между 

сотрудниками возникают в случае 

допущения ошибок в управлении 

персоналом. Поэтому так важно 

руководителю анализировать свои 

собственные действия и принима-

емые решения. Например, неспра-

ведливая мотивация, неправильное 

распределение обязанностей между 

сотрудниками, неграмотное распре-

деление клиентской базы и т. д. Все 

эти причины часто приводят к недо-

пониманию и конфликтам внутри 

коллектива отдела продаж. И если 

такие случаи часто происходят в от-

деле продаж, то это также усугубляет 

ситуацию с выгоранием продавцов. 

И здесь уже не застрахованы от вы-

горания не только лучшие сотруд-

ники, но и менее успешные.

Руководитель должен поддер-

живать обратную связь с персона-

лом, в том числе и для того, чтобы 

не пропустить первые симптомы 

выгорания. Это очень важно, так 

ВЫГОРАНИЕ КАК ВИРУС, ОТ КОТОРОГО, ЕСЛИ 

НЕ ОСТАНОВИТЬ ЕГО ВОВРЕМЯ, ПОСТРАДАТЬ 

МОГУТ ВСЕ СОТРУДНИКИ.

НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ, ЧТОБЫ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ 

ПОСТОЯННО ВОЗНИКАЛИ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ 

КОНФЛИКТЫ.
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как выгорание как вирус, от которо-

го, если не остановить его вовремя, 

пострадать могут все сотрудники. 

А, по большому счету, каких-то чу-

додейственных «лекарств» от это-

го недуга не существует. Конечно, 

если выгорание только начинается, 

то помочь сотруднику можно, от-

правив его в отпуск, хотя бы на не-

сколько дней. Но даже на начальной 

стадии выгорания никто вам не даст 

гарантии, что отдых поможет вам 

предотвратить дальнейшее развитие 

недуга. Да, сотрудник может вер-

нуться к своим обязанностям после 

отдыха воодушевленным, замоти-

вированным на новые подвиги, но 

как только он столкнется с теми же 

факторами, которые и привели его 

к выгоранию, оно снова даст о себе 

знать. И тогда уже вопрос не решит-

ся дополнительными выходными 

днями.

А что касается лучших сотрудни-

ков отдела продаж, то руководители 

очень не любят давать им отпуск или 

дополнительные выходные. И если 

уж без этого не обойтись, то потом, 

как правило, когда продавец воз-

вращается к своим обязанностям, 

его ждет такой объем работы, что 

перегрузка ему будет точно обеспе-

чена, а значит, снова возвращение 

на круги своя. Только вот выгорание 

уже в этом случае будет развивать-

ся ускоренными темпами. Поэто-

му лучших сотрудников было бы 

правильно освободить от многих 

обязанностей, которые не связаны 

напрямую с продажами. Например, 

можно нанять помощника для луч-

шего продавца или же пересмотреть 

распределение обязанностей внутри 

отдела продаж. Некоторые руково-

дители видят выход в переходе от 

классического отдела продаж к трех-

ступенчатому, когда более слабые 

сотрудники занимаются генерацией 

лидов, а сильные продавцы и делают 

лишь то, что они умеют делать луч-

ше всего – продавать. Возможно, это 

действительно поможет разгрузить 

лучших сотрудников. Но только при 

этом надо понимать, что перегрузка 

лучших сотрудников – это не един-

ственная причина возникновения 

выгорания. Есть и другие причины, 

о которых также надо помнить.

Если лучший менеджер по про-

дажам не видит перспектив для даль-

нейшего роста в компании, то его 

мотивация будет угасать с каждым 

днем, что рано или поздно приведет 

к выгоранию. Руководитель должен 

быть внимателен ко всем своим под-

чиненным, а к лучшим особенно. 

И нельзя позволять сотруднику «за-

сиживаться» на одной должности, 

пока он уже полностью не потеряет 

интерес к работе. Лучшие продав-

цы, на мой взгляд, всегда стремят-

ся к развитию, к достижению более 

высоких трудных целей. А когда 

они ощущают «потолок» в развитии 

в компании, то они либо ищут новое 

место работы, либо стремительно 

выгорают. И в том и в другом случае 

компания теряет отличного специ-

алиста, а хорошими продажниками 

сегодня рынок труда не богат, поэ-

тому такого исхода событий допу-

скать нельзя. Лучшим менеджерам 

по продажам нужно предоставлять 

возможность не только получения 

новых знаний, но и применения 

их на практике. Например, можно 

лучшему продавцу поручить прода-

жи в новом регионе для вас или же 

продажи нового товара, который 

клиенты пока покупают неохотно. 

То есть перед лучшими продажника-

ми нужно постоянно ставить более 

сложные задачи, но при этом не за-

бывая о том, что перегружать рабо-

той их нельзя, особенно рутинной, 

которую может выполнить и любой 

другой сотрудник.

А то на практике очень часто 

бывает так, что лучший сотрудник 

отдела продаж не только вроде бы 

как уже обязан ежемесячно пере-

выполнять план продаж, приводить 

в компанию новых ключевых кли-

ентов, но при этом еще и выпол-

нять функции наставника, а иногда 

и бизнес-тренера. Руководителя, 

конечно, понять можно – он лишь 

хочет, чтобы его лучший сотрудник 

делился опытом с другими продав-

цами, помогая им расти профессио-

нально. Но здесь надо понимать, что 

каждому человеку нужен отдых, и не 

стоит перегружать лучшего продав-

ца, иначе вы просто доведете его до 

выгорания, а потом и до увольне-

ния, так как выгоревший продавец, 

даже если вчера он еще был лучшим, 

завтра уже легко перейдет в катего-

рию аутсайдеров.

Берегите ваших лучших менед-

жеров по продажам. Конечно, их 

опыт нужно тиражировать, пере-

давать менее опытным коллегам, 

но нагрузка у лучших сотрудников 

должна быть в разумных пределах, 

а не такая, когда они выполняют 

объем работы, равный усилиям все-

го остального коллектива.

ЛУЧШИХ СОТРУДНИКОВ БЫЛО БЫ ПРАВИЛЬНО 

ОСВОБОДИТЬ ОТ МНОГИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

КОТОРЫЕ НЕ СВЯЗАНЫ НАПРЯМУЮ 

С ПРОДАЖАМИ.

ГОТОВЫХ РЕЦЕПТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ НЕТ, И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, 

ТАК КАК В КАЖДОМ СЛУЧАЕ БУДУТ АКТУАЛЬНЫ 

СВОИ РЕШЕНИЯ.
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«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
ИЛИ КАК СДЕЛАТЬ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

КОТОРОЕ НЕ ПОЛЕТИТ В КОРЗИНУ. НА ЖИВОМ 

ПРИМЕРЕ НЕМАЛЕНЬКОГО МЕДИАБИЗНЕСА

Вала Беловежская

Все началось с того, что я – неожиданно для себя – увидела свое фото на обложке 
бизнес-журнала. Под «все» я имею в виду желание сделать коммерческое предложение. 
Издательскому дому «Имидж-Медиа», один из журналов которого вы читаете прямо 
сейчас.

Как маркетолог с 9-летним стажем 

я знаю, что правильно сделанное 

коммерческое предложение (КП):

1) «продает» прочтение (в идеале 

пристальное изучение) само-

го себя, чего сейчас добиться 

отнюдь не просто, нас бомбят 

предложениями разной степени 

выгодности с утра до ночи;

2) заинтересовывает тем, что вы 

предлагаете, для этого нужно 

крайне доходчиво объяснить че-

ловеку, в чем его выгода и зачем 

ему именно вы;

3) пробуждает желание обсудить 

возможности вашего делового 

союза.

Слово «союз» я употребила не 

случайно. В словосочетании «ком-

мерческое предложение» ключевое 

слово – «предложение». Для меня 

предложение потенциальному кли-

енту сродни предложению руки, 

сердца и других органов, включая 

мозг. Я не просто что-то там про-

даю. Я заключаю союз. Предлагаю 

пожениться, по-деловому. И делаю 

это с помощью КП, небанального, 

креативного.

Сейчас время креативной эко-

номики. Время высоких скоро-

стей, глобализации, доступности 

информации (и чего угодно еще). 

Те, кто не умеет вовремя меняться, 

подстраиваясь под современные 

реалии, выделяться, делать что-то 

отличное от других – и при этом 

качественно, вылетают с рынка. На 

одном лишь качестве уже далеко не 

уедешь, увы.

От глобальных трендов эконо-

мики вернемся к тому, как сделать 

желанному партнеру предложение, 

то есть к процессу создания креа-

тивного компреда.

СВИДАНИЯ

«Мы любим каждого нашего клиен-

та». Этот слоган, на который я регу-

лярно натыкаюсь в Рунете, кажется 

мне весьма сомнительным. Получа-

ется, человека любят только за то, 

что он принес деньги. А любовь за 

деньги… На языке крутится слово, 

начинающееся на «про…» и это не 

«профессионализм».

Рис. 1
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Я прежде, чем делать предло-

жение, узнаю человека ближе, вы-

ясняю, насколько мы подходим 

друг к другу по ценностям. И да, 

в моей компании не один клиент, 

но каждый действительно «наш», 

считайте, что у нас клиентский га-

рем, с пальмами, фонтанами, пав-

линами…

Особенность моей компании 

в том, что не только клиенты нас вы-

бирают, но и мы выбираем тех, с кем 

хотим сотрудничать. Поэтому нам 

крайне важны люди, которые стоят 

за бизнесом.

Если нет ощущения «своего че-

ловека», то вряд ли сотрудничество 

выйдет плодотворным, а если так, 

зачем начинать? Это как со «встре-

чаниями» – интерес друг к другу 

должен быть обоюдным.

«Имидж-Медиа» мне нравится:

• тем, что пропускает на страни-

цы журналов только актуальные 

материалы, никаких учебнико-

вых замшелостей;

• тем, что привлекает авто-

ров-практиков из разных сфер 

(это ценно!) и при этом каждый 

из 12 журналов узко специали-

зирован, не так просто держать 

этот баланс;

• полным отсутствием в туго на-

битых полезностями журналах 

рекламы;

• доброжелательным отношением 

редакции и открытостью к пред-

ложениям авторов;

• амбициозностью в стремлении 

увеличить тиражи и объемы 

журналов.

Поэтому я регулярно пишу ста-

тьи для трех журналов этого ИД. 

И судя по тому, что публикуется все, 

что я присылаю, я тоже нравлюсь 

издательству.

ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ

Во многом я решилась сделать пред-

ложение данному ИД потому, как 

вижу, что это издательство не зако-

стенелое, оно не только публикует 

материалы о современных трендах 

в продажах, но и само стремится 

быть в тренде.

Выбор моей статьи про бизнес- 

сторителлинг в качестве темы номе-

ра – это в моей системе «брачных» 

метафор нечто сродни первому по-

целую. Ибо формат статьи был от-

личный от того, который привыкли 

видеть редакции деловых журналов. 

Экспериментальный такой фор-

мат, и он зашел. Причем сразу на 

обложку.

«КОНФЕТНО-БУКЕТНЫЙ» 

ПЕРИОД

Увидев себя на обложке «Про-

давать! Техники продаж», я, как 

истинная бизнесвумен, сначала 

обрадовалась, а потом захотела, 

чтобы эта обложка была красивее. 

Захотела и поняла, что в силах моей 

компании (одно из направлений 

которой – ребрендинг и редизайн) 

«сделать красиво» журналу, кото-

рый мне нравится.

Потом во мне проснулся марке-

толог, и я четко увидела, где изда-

тельство теряет деньги. А после про-

веденного анализа и изучения:

• архива номеров разных журна-

лов ИД начиная с 2000 года,

• выходных данных журналов – 

формата, объема, периодично-

сти выпусков,

• стиля оформления и целевой ау-

дитории каждого журнала,

• продукции основных конкурен-

тов издательства,

– поняла, как помочь: предло-

жить свой вариант макета обложки 

журнала и статьи, основанный на 

ВАЛА БЕЛОВЕЖСКАЯ

Руководитель компании Begain Group:

• Be_reBRAND: ребрендинг магазинов, бренд-позиционирование для 

малого и среднего бизнеса.

• Be_Consult: ритейл-консалтинг, сторителлинг, скрипты – инструмен-

тарий, помогающий бизнесу стать конкурентоспособным.

• Be_Art: производство самопродающихся художественных товаров.

Мы сильно не как все – Begain.ru.

ДЛЯ МЕНЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ 

КЛИЕНТУ СРОДНИ ПРЕДЛОЖЕНИЮ РУКИ, СЕРДЦА 

И ДРУГИХ ОРГАНОВ, ВКЛЮЧАЯ МОЗГ.
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современных трендах дизайна и по-

дачи материалов.

В подарок. Вместе с обосновани-

ями изменений, в том числе почему 

так выгоднее в плане прибыли.

НОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

ЖУРНАЛЬНОЙ ОБЛОЖКИ

Что это даст:

• стильная обложка увеличит 

конверсию (недешевого) посе-

тителя сайта в подписчика жур-

нала;

• при тех же вложениях реклама, 

направленная на привлечение 

новых посетителей сайта, будет 

давать больший «выхлоп»;

• придут «сарафанные», то есть 

бесплатные, подписчики.

Последний пункт поясню. Элек-

тронная и печатная версия журналов 

стоит одинаково, предположу, что 

по этой причине подписчики не от-

казывают себе в удовольствии читать 

экспертные статьи, листая бумажные 

страницы журнала. Сейчас в тренде 

«деловой глянец». Журнал, оформ-

ленный таким образом, является не 

просто носителем ценной практиче-

ской информацией, но и своеобраз-

ным элементом стиля, его не прячут 

в ящике, а держат на виду.

Деловой глянец, лежащий на 

столе руководителя, привлекает вни-

мание посетителей офиса, партне-

ров, клиентов, что на руку не только 

руководителю, который заботится 

о своем имидже, но и издательству. 

Журнал сам находит новых читате-

лей, увеличивается число подписок.

Для обоснования графических 

изменений в обложке я призвала на 

помощь своего арт-директора:

Перед нами стояла задача сде-

лать новую обложку похожей на 

«бизнес-глянец», но сохранить узна-

ваемость, ДНК журнала. Отличи-

тельной особенностью старой облож-

ки был перечень статей с номерами 

страниц. Читатель мог зацепиться 

глазами за интересный заголовок 

и взять журнал в руки ради него, тем 

более что страница указана рядом 

с названием статьи.

Это нужно было сохранить, но 

вписать в концепцию «не хуже, чем 

в глянце». Поэтому обложку раздели-

ли на три блока.

• Верхний – это перечень статей 

с указанием страницы. Удобно 

и бросается в глаза даже если 

часть журнала перекрыта дру-

гим изданием. Это же касает-

ся и расположения названия 

статьи номера в нижней части, 

всегда останется возможность 

увидеть и заинтересоваться.

• Средний блок, самый малень-

кий по размеру, – это название, 

слоган и номер журнала, плюс 

ссылка на сайт. Здесь мы по-

зволили себе перекомпоновать 

элементы и изменить шрифт на 

более современный. В итоге на-

звание получилось динамичным 

без потери узнаваемости и чи-

таемости.

• Нижний блок самый большой. 

Здесь фото автора главного 

материала и название статьи, 

справа и слева от фото можно 

разметить дополнительные ма-

териалы (в нашем случае это 

анонс конференции). RARS 

«+16» мы оставили на преж-

нем месте, но сделали его легче 

убрав обводку.

Рис.2

Рис.3
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Обложка получилась современной, 

но сохранила важные черты прежнего 

дизайна.

Мы заметили, что фотографии 

журнальных обложек также исполь-

зуются в запущенной контекстной 

рекламе. Поэтому соотношение бло-

ков обложки подобрано так, чтобы 

при желании использовать средний 

и нижний блоки в качестве баннеров, 

которые без дополнительных измене-

ний вписываются в нужные реклам-

ные форматы.

НОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

РЯДОВЫХ СТАТЕЙ ЖУРНАЛА

Что это даст:

• увеличение числа повторных 

подписок на журнал.

Важно, чтобы текст экспертных 

статей читался легко. Когда за счет 

сумасшедшей плотности колонок 

текст выглядит «кирпично», читате-

лю кажется, что и сама статья будет 

«тяжелой», что через такой текст бу-

дет сложно продраться и это займет 

много времени, которого у руко-

водителя и так не много. Поэтому 

зачастую чтение журнала отклады-

вается на потом. Непрочитанные 

журналы копятся, на человека давит 

чувство вины из-за напрасно потра-

ченных денег – «все равно не чи-

таю» – и подписка не продлевается.

Эффективный макет рядовой 

статьи покажем на примере моей 

публикации в «Управление магази-

ном», это еще один из журналов ИД 

«Имидж-Медиа».

С оформлением статей проще, 

чем с обложкой, нет нужды сохра-

нять прежние элементы. Нужно про-

сто сделать статью легче для вос-

приятия, поэтому убираем все рамки 

и серые подложки. Рамками служат 

отступы и незамкнутые линии, плюс 

больше «воздуха» между колонка-

ми и подобранная шрифтовая пара, 

которая одинаково хорошо и дорого 

смотрится как в бумажном журнале, 

так и в его веб-версии.

Шрифт является важным эле-

ментом оформления, мы подобрали 

его так, чтобы при увеличении ши-

рины между колонками и большом 

количестве иллюстраций, не раздуть 

объем журнала до 200 страниц, ведь 

это дополнительные расходы на бу-

магу и краску.

Ну и важной чертой «делового 

глянца» является большое количе-

ство иллюстративного материала. 

Наличие которого тоже нужно было 

учесть при создании макета статьи.

Полную версию этой статьи, 

все 5 разворотов, в новом, предло-

женном нами оформлении, мож-

но увидеть здесь: https://yadi.sk/i/

bE11UL7z-5RBww

ГРАЖДАНСКИЙ БРАК

«Ну не знаю, мое дело – подарок 

подарить, а ты уж придумывай, что 

с этой ерундой делать!» Помните?

Чтобы такого не было, дарить 

стоит то, что партнеру реально нуж-

но или хочется, а не лишь бы что.

На сайте издательства я прочла: 

«Наш журнал нельзя купить в кио-Рис. 5

Рис. 4
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ске. Но можно сделать так, чтобы 

каждый номер непременно оказался 

на вашем рабочем столе».

Поэтому, надеюсь, подарок при-

шелся в тему. По-новому оформ-

ленный журнал станет украшением 

офисного стола множества новых 

подписчиков.

Полученные от нас новые ма-

кеты обложки и статьи готовы 

к применению. Это возможность 

потестить наше предложение и даже 

заработать на нем, не вложив в но-

вое оформление журнала ни копей-

ки. Это как попробовать пожить 

вместе до похода в ЗАГС.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Макеты обложки и статьи для од-

ного из журналов ИД мы сделали 

бесплатно. Дав возможность оце-

нить новый стиль подачи материала 

и продемонстрировав свои профес-

сиональные навыки, характер.

А теперь наступило время сде-

лать предложение, коммерческое:

ИД «Имидж-Медиа», если вы 

находите предложенную нами пода-

чу материала интересной и достой-

ной, если вас удовлетворяет наше 

видение и креативный подход 

к работе, предлагаем вам разрабо-

тать шаблоны обложек и статей для 

всех журналов издательства.

Обсудим возможности нашего 

делового союза?

Ответ руководства ИД 

«Имидж-Медиа»: ………….

Вот это я называю креативным 

коммерческим предложением. Ко-

торое однозначно не отправится 

в корзину. Оно уже прочитано и из-

учено теми, кому адресовано, оста-

лось дождаться ответа.

Вдохновляйтесь и креативьте!
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КАК ВЫСТРОИТЬ ПРОГРАММУ 

ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ «ЗВЕЗД» 

И АУТСАЙДЕРОВ ОТДЕЛА ПРОДАЖ?

В сложившихся реалиях рынка, когда цена привлечения нового клиента растет день 
ото дня, самым доступным путем для роста выручки компании является внутренняя 
работа со специалистами отдела продаж. В большинстве сфер именно продажники 
генерируют входящие финансовые потоки. О том, как держать отдел продаж в боевом 
режиме и своими силами ежедневно улучшать навыки, читайте ниже.

Разделю тему сразу же на две ветки:

1. Аутсайдеры.

2. Звезды.

1.1. Телефонные продажи. Про-

грамма обучения обязательно долж-

на делиться на два блока – обучение 

продукту и обучение технологиям 

продаж. Работа с сотрудника от-

дела продаж должна проводиться 

ежедневно. Лучшим временем для 

тренировки является первый час ра-

боты, потому что это автоматически 

освежает знания, а также является 

прекрасным разминочным упражне-

нием перед началом трудового дня.

1.1.1. Первым по списку всегда 

идет понимание и знание продукта. 

Идеальным упражнением является 

беседа в формате «вопрос от поку-

пателя» и вопросы должны исходить 

либо от руководителя отдела продаж, 

либо от собственника, если компа-

ния небольшая. В начале задаются 

стандартные вопросы и с каждым 

последующим сложность должна 

увеличиваться. Чем больше каверз-

ных вопросов будет задано на таком 

занятии, тем меньше шанс того, что 

менеджер совершит ошибку в разго-

воре с реальным клиентом.

Обязательными к проверке яв-

ляются следующие категории во-

просов:

1) А чем ваш товар лучше чем …  

(должно быть приведено не менее 5 

разных ответов).

2) А есть ли скидки или акции 

(продавец обязательно должен быть 

в курсе текущих маркетинговых ак-

тивностей).

3) А какие размеры, цвета и т. д. 

(знание продукта должно быть на 

идеальном уровне).

Если в отделе продаж менее че-

тырех человек, то опрос проводится 

индивидуально. В случае большего 

числа персонала руководителю не-

обходимо разбить людей на пары 

и следить за процессом.

1.1.2. Далее происходит занятие 

по техникам продаж с обработкой 

возражений. Упражнение также 

происходит в паре и проводится 

либо руководителем отдела продаж, 

либо собственником компании. 

Все выполняется в формате диало-

га с возрастающей сложностью во-

просов.

Обязательные вопросы, которые 

должны быть отработаны:

1) Я нашел то же самое, но де-

шевле (не менее 5 ответов почему 

все равно лучше купить у нас).

2) Мне все нравится, но мне 

нужно подумать (необходимо раз-

вить навык определения истинных 

возражений).

Иван Федоров, 

консультант по производственному маркетингу 

и построению систем продаж; 

https://vk.com/fedorovresult

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА 

ДЕЛИТЬСЯ НА ДВА БЛОКА – ОБУЧЕНИЕ ПРОДУКТУ 

И ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМ ПРОДАЖ.
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3) Я решил отложить покупку (то 

же самое, что и в предыдущем пун-

кте, но не допускать аргументации, 

которая завязана исключительно на 

предоставлении скидки).

В течение дня необходимо, 

чтобы руководитель отдела про-

даж в режиме текущего времени 

слушал хотя бы по 2–3 звонка от 

каждого менеджера и давал советы 

и комментарии по действиям ме-

неджера.

1.2. В классическом офлайн-ри-

тейле занятия должны проводиться 

в схожем формате. Раз в день необ-

ходимо, чтобы старший продавец 

лично проводил продажу на глазах 

у начинающего или слабого менед-

жера. Делается это для создания 

положительного примера, который 

должен стать образцом поведения.

2.1.1. Телефонные продажи. 

Продавцы-звезды не даром получа-

ют такой статус, так как увереннее 

всего коллектива владеют знаниями 

о продукте и самими техниками про-

даж. Отличной тренировкой для та-

ких специалистов будет демонстра-

тивный звонок клиенту на громкой 

связи (если есть такая возможность). 

Позитивная оценка со стороны кол-

лег всегда улучшает моральное со-

стояние и не дает шанса расслабить-

ся, так как желание похвастаться 

своими навыками перед коллегами 

сведет шанс плохого звонка к ми-

нимуму.

Со стороны руководителя отдела 

продаж и собственника компании 

важно хвалить и поддерживать дей-

ствия звездных продавцов. Не менее 

важна индивидуальная система мо-

тивации для такого специалиста.

СО СТОРОНЫ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

И СОБСТВЕННИКА КОМПАНИИ ВАЖНО ХВАЛИТЬ 

И ПОДДЕРЖИВАТЬ ДЕЙСТВИЯ ЗВЕЗДНЫХ 

ПРОДАВЦОВ.

ОЛЕГ ТИМОФЕЕВ, 

руководитель отдела продаж 

компании «Зенит»

Хочется начать с того, что главное 

чтобы обучение в отделе продаж 

было, и не только для каких-то кате-

горий сотрудников, а для всех. В не-

которых компаниях принято прово-

дить обучение лишь для тех, кто и так 

показывает хорошие результаты, 

и преподносят его как поощрение 

за эффективную работу. Предпо-

сылки, конечно, понятны – лучших 

сотрудников поощряют, дают им 

возможность развиваться и совер-

шенствоваться, и это очень хорошо. 

Но при этом те продавцы, которые 

по самым разным причинам, в том 

числе и из-за отсутствия необходи-

мых знаний и навыков, показывают 

слишком низкую результативность, 

так и остаются без обучения. И вот 

это точно ни к чему хорошему не 

приведет. Некоторые компании 

идут дальше – и проводят обучение 

для аутсайдеров и для звезд, но для 

первых за их счет (вычитая из за-

работной платы), а для вторых – за 

счет компании. И вот эта ситуация 

вообще крайне опасна для атмос-

феры в коллективе. Руководитель 

такими действиями может легко 

спровоцировать разделение коллек-

тива на два лагеря – хороших и пло-

хих сотрудников, – которые начнут 

открытую войну друг с другом. Как 

итог, спад продаж, рост текучки ка-

дров, потеря клиентов и т. д.

Обучение, на мой взгляд, это то, 

что должно быть в отделе продаж, 

так сказать, по умолчанию, так как 

без этого не один продавец не смо-

жет достигать поставленных перед 

ним целей. Даже если вам посчаст-

ливилось взять на работу в отдел 

продаж звезду, то если не заниматься 

вопросом профессионального роста 

этого сотрудника, то в ближайшем 

будущем вы обеспечите ему сниже-

ние показателей продаж.

Должно ли обучение для силь-

ных и слабых сотрудников идти по 

одной программе или по разным, 

вопрос спорный: одни руководите-

ли уверены, что обучение по одной 

программе приведет к тому, что од-

ним оно будет даваться слишком 

тяжело, а другим покажется пустым 

времяпрепровождением; другие же 

МНЕНИЕ ПО ТЕМЕ

В ПРОДАЖАХ ВСЕГДА ЕСТЬ ЧЕМУ УЧИТЬСЯ, ЭТО 

ТА СФЕРА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ГДЕ ПОТЕНЦИАЛ 

РАЗВИТИЯ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОГРАНИЧЕН.
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управленцы убеждены, что обучать 

надо всех по единой схеме – это 

поможет сильным сотрудникам 

укрепить, обновить свои знания, 

а слабым даст возможность сделать 

огромный скачок в профессиональ-

ном развитии.

Какой точки зрения придержи-

ваться в данном вопросе, решать, 

конечно, каждому руководителю са-

мостоятельно. Честно говоря, я дол-

го не мог для себя решить, какая из 

этих точек зрения наиболее верная, 

и вот к чему мы пришли в нашей 

компании.

Обучение мы проводим для 

всех наших сотрудников по од-

ной программе, но по наиболее 

понятным и простым темам гото-

вят мини-тренинги наши лучшие 

продавцы. Это дает им возмож-

ность обновить свои знания по 

этим темам и не чувствовать себя 

«лишними» на обучении более 

слабых коллег. Кроме того, те со-

трудники отдела продаж, которым 

мы доверяем провести тренинг для 

своих коллег, получает огромный 

стимул для дальнейшего разви-

тия, и после обучения его резуль-

тативность неуклонно растет. Те 

же темы, которые могут оказаться 

сложными и для самых лучших со-

трудников, мы доверяем провести 

нашему корпоративному тренеру, 

который, кстати, когда-то рабо-

тал у нас же в отделе менеджером 

по продажам. Но после того, как 

провел несколько тренингов для 

своих коллег, вызвался переквали-

фицироваться и уже на постоян-

ной основе заниматься обучением 

продавцов. Мы его отправляли на 

обучение, где он овладел навыка-

ми ведения тренингов, и в резуль-

тате наша компания только выи-

грала – вопрос обучения теперь 

в отделе продаж решается грамот-

но и оперативно.

КОНСТАНТИН ЧЕРНЫШОВ, 

руководитель отдела продаж 

компании «Пульс»

На мой взгляд, не так часто встре-

чается такая ситуация в отделе 

продаж, когда коллектив можно 

разделить на два лагеря – звезд 

и аутсайдеров. Как показывает 

практика, среди продавцов в ком-

пании обычно есть по 1–2 сильных 

игрока и аутсайдеров, а остальные 

показывают средние результаты. 

Так вот и ориентироваться при 

проведении обучения нужно имен-

но на них. К отстающим продавцам 

можно прикрепить наставников, 

которые помогут им повысить эф-

фективность их личных продаж. 

Также не плохо, если с аутсайдера-

ми руководитель будет вести работу 

более плотно, то есть усилит кон-

троль их действий, чтобы понять 

причины их низкой результативно-

сти. И в этом случае, как правило, 

по истечении какого-то времени 

либо выясняется профнепригод-

ность этих сотрудников, либо они 

начинают профессионально расти. 

В моей практике был такой случай, 

когда один из самых слабых про-

давцов после усиления контроля 

его действий, совместной работы 

с ним по анализированию его оши-

бок, через полгода впервые пере-

выполнил план продаж. И в даль-

нейшем его показатели были либо 

на уровне средних в отделе продаж, 

либо одними из высоких.

Теперь что касается лучших со-

трудников отдела продаж. Если 

обучение будет рассчитано на про-

давцов средней руки, то получается, 

что лучшие продажники компании 

останавливаются в своем профес-

сиональном росте. И обучение мо-

жет им просто показаться скучным, 

так как все это они уже давно знаю 

и умеют. В этом случае есть два ва-

рианта, на мой взгляд: поручить 

провести обучение продавцов этим 

самым сильным сотрудникам или 

же отправить их на какие-то откры-

тые тренинги с сильной програм-

мой. Если в компании есть филиа-

лы, то, например, сотрудников из 

региональных филиалов отправля-

ют на повышение квалификации 

в центральный офис. Это часто при-

водит к значительному скачку в про-

фессиональном росте.

Если вы выберите первый вари-

ант, то есть поручите своим «звез-

дам» провести обучение коллег, то 

это тоже положительно скажется 

на их профессиональной квалифи-

кации. Почему? Одно дело, когда 

сотрудник сам знает, как продавать 

эффективно, как вести переговоры 

с клиентами и добиваться своих це-

лей, а другое дело, когда ему нужно 

научить этому других. В этом слу-

чае, как правило, вашим «звездам» 

придется разбираться в теме более 

глубоко, вникать во все нюансы, 

ЕСЛИ В КОМПАНИИ ЕСТЬ ФИЛИАЛЫ, ТО НЕРЕДКО 

СОТРУДНИКОВ ИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФИЛИАЛОВ 

ОТПРАВЛЯЮТ НА ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС.

К ОТСТАЮЩИМ ПРОДАВЦАМ МОЖНО 

ПРИКРЕПИТЬ НАСТАВНИКОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ 

ИМ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ЛИЧНЫХ 

ПРОДАЖ.



УПРАВЛЕНИЕ СБЫТОМ № 11 | НОЯБРЬ 2019

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ПРОДАЖ 31

что, несомненно, поможет и им са-

мим в будущем продавать более эф-

фективно.

А для того, чтобы проводить 

отдельно обучение для сильных 

и слабых сотрудников отдела про-

даж, нужно четкое разделение 

коллектива на соответствующие 

группы. А такое может быть только 

в случае, если в отдел продаж набра-

ли несколько новых сотрудников. 

В этом случае новичков, конечно 

же, нужно обучать по отдельной 

программе, помогая им скорее до-

стигнуть уровня хотя бы продав-

цов-«середнячков» вашего отдела 

продаж. Также для новичков будет 

на пользу, если в вашей компании 

развито наставничество. В этом слу-

чае новые сотрудники гораздо про-

ще вливаются в коллектив, быстрее 

начинают продавать на более или 

менее приемлемом уровне. И вот 

тогда их уже можно и нужно будет 

обучать совместно со всем коллек-

тивом отдела продаж. Ну и конечно, 

не забываем о сильнейших продав-

цах – им также надо помогать раз-

виваться и совершенствовать свои 

навыки.

Также для того, чтобы в вашем 

отделе продаж вопрос обучения ре-

шался грамотно и успешно, необ-

ходимо накапливать собственную 

базу знаний – это и Корпоративная 

книга продаж, и скрипты продаж, и 

корпоративная библиотека, а также, 

возможно, какие-то аудио- и видео-

уроки по техникам продаж и веде-

нию переговоров.

СВЕТЛАНА МОРОХИНА, 

консультант по управлению, коуч

Нередко в отделах продаж обучение 

либо вообще отсутствует, либо про-

водят его «для галочки» – провели, 

дали какие-то знания сотрудникам, 

теперь и спрашивать с них можно 

вдвое больше. Почему так проис-

ходит? Причины здесь могут быть 

разные: у одних время не хватает 

разработать грамотную программу 

обучения сотрудников, а у других не 

хватает знаний по решению этой за-

дачи, а третьим вообще кажется, что 

это не первостепенная задача.

Но результаты продаж редко 

кого радуют – руководители видят, 

что расти компании есть куда, а от-

сутствует этот рост якобы из-за лени 

нерадивых продавцов. Им и звонить 

не хочется клиентам, и на встречах 

лишь бы поскорее хоть что-то про-

дать, получить с этого какие-то ко-

миссионные – и все. Но на самом 

деле, не так все просто. Да, лень 

у сотрудников присутствует, но ведь 

не в ней же все дело. А потом ведь 

есть и такая категория сотрудников, 

которые готовы днем и ночью ра-

ботать, лишь бы план выполнить, 

и ведь работают на пределе сил, но 

результаты, увы, не радуют.

И ведь именно отсутствие обу-

чения и становится чаще всего той 

самой главной причиной низких 

продаж, срыва сделок, потери кли-

ентов и т. д. Но обучать тоже надо 

знать как. Не думайте, что если вы 

пригласили к себе известного биз-

нес-тренера, то ваши продавцы, 

пройдя один лишь тренинг резко 

улучшат свои показатели продаж, 

и больше проблем у вас со спадами 

продаж не будет. Кстати, после об-

учения иногда действительно бы-

вает скачок результатов, но задача 

руководителя – сделать так, чтобы 

это было не временное явление, 

а постоянное стремление к росту. 

А значит, обучение то должно быть 

непрерывным – в продажах всегда 

есть чему учиться, это та сфера де-

ятельности, где потенциал развития 

практически не ограничен. Ведь 

знания продавцам нужны не только 

по техникам продаж, они должны 

и психологию изучать, и стараться 

расширять свой кругозор.

В отделе продаж нужно всеми 

силами создавать свою базу знаний, 

которая будет помогать продавцам 

расти профессионально, а также 

это поможет и новичков быстро 

вводить в курс дела. А в наше время 

непрофессионализм в продажах не-

допустим, ведь клиенты становятся 

все более требовательными, и не-

которые из них даже разговаривать 

не станут, если увидят, что к ним на 

встречу пришел продавец, который 

и двух слов связать не может, и то-

вар-то свой не очень хорошо знает, 

не говоря уж о том, что о самом кли-

енте он тоже не потрудился выяс-

нить информацию. И вряд ли этот 

клиент когда-нибудь после этого 

захочет сотрудничать с вашей ком-

панией. А кроме того, он еще и сво-

им знакомым и друзьям расскажет 

о вашей компании в негативном 

свете. Так вот получается, что не-

ИМЕННО ОТСУТСТВИЕ ОБУЧЕНИЯ И СТАНОВИТСЯ 

ЧАЩЕ ВСЕГО ТОЙ САМОЙ ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ 

НИЗКИХ ПРОДАЖ, СРЫВА СДЕЛОК, ПОТЕРИ 

КЛИЕНТОВ.

НЕРЕДКО В ОТДЕЛАХ ПРОДАЖ ОБУЧЕНИЕ ЛИБО 

ВООБЩЕ ОТСУТСТВУЕТ, ЛИБО ПРОВОДЯТ ЕГО 

«ДЛЯ ГАЛОЧКИ».
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профессиональный продавец может 

лишить компанию и клиентов, и по-

ложительной репутации. Вот и ста-

новится очевидным, что без грамот-

ного обучения продавцов компания 

никогда не станет успешной.

Каким же должно быть обуче-

ние продавцов? Оно должно быть 

постоянным – нельзя делать боль-

шие перерывы между обучающими 

мероприятиями. А лучше, если оно 

вообще будет ежедневным, ведь это 

вполне возможно. Например, мож-

но какие-то небольшие тренинги 

проводить на оперативках, давать 

сотрудникам задание по прочтению 

профессиональной литературы, ко-

торой также надо обеспечить пер-

сонал. Причем книги о продажах 

сотрудники пусть не просто читают, 

а готовят по прочитанной литературе 

небольшой доклад, который помо-

жет его коллегам также узнать что-то 

новое или же вызовет у них желание 

также прочесть эту книгу. Периоди-

чески и профессиональные тренинги 

нужно проводить. Впрочем, некото-

рые компании решают этот вопрос 

немного иначе – они нанимают вну-

треннего тренера, а кто-то «выращи-

вает» его из своих продавцов.

То есть готовых рецептов по ор-

ганизации обучения в отделе про-

даж нет, и быть не может, так как 

в каждом случае будут актуальны 

свои решения. Но при этом главное, 

чтобы обучение было постоянным 

и актуальным. Не нужно давать зна-

ний вашим продавцам, применить 

которые они не смогут, работая в ва-

шей компании, – этим вы можете 

спровоцировать их на поиск нового 

места работы.

Многие руководители зада-

ют еще и такой вопрос: а надо ли 

проводить отдельное обучение для 

сильных и слабых сотрудников? 

Какие-то индивидуальные занятия, 

может быть, иногда и имеет смысл 

провести, но постоянно готовить 

программу для лучших продавцов 

и слабых, думаю, неправильно. Бо-

лее правильным решением в этой 

ситуации, на мой взгляд, будет 

индивидуальная работа наставни-

ков с аутсайдерами отдела продаж. 

Причем интересно в этой ситуа-

ции, что развивается при этом не 

только слабый сотрудник, но и его 

наставник, так как ему также при-

ходится работать над собой, повы-

шать свою квалификацию, чтобы 

помочь своему коллеге продавать 

эффективнее.

А проводить отдельные тренин-

ги для сильных и слабых продавцов 

не имеет смысла. И потом не часто 

встретишь в компании такое яв-

ное разделение коллектива на звезд 

и аутсайдеров. На самом деле и тех 

и других, как правило, единицы, 

а остальные продают примерно на 

одном уровне, и требуются им одни 

и те же знания.

Кроме того, приглядитесь к ва-

шим аутсайдерам – если они оста-

ются в худших продавцах по ре-

зультатам уже не первого месяца, то 

вполне возможно, что с ними пора 

прощаться. Компания должна зара-

батывать деньги, а не тратить их на 

попытку вырастить профессионала 

из того, кто сам этого не хочет или 

просто не способен на это. Поэто-

му после обучения периодически 

стоит проводить оценку персонала, 

чтобы понять и то, каких знаний 

им не хватает, а кто из сотрудников 

просто не справляется со своими 

обязанностями. Но прежде, чем 

увольнять, все же дайте сотруднику 

шанс – проведите с ним личную бе-

седу, чтобы лучше разобраться в си-

туации. Как показывает практика, 

иногда и из аутсайдеров, при их 

явно выраженном желании расти 

и развиваться профессионально 

получаются отличные продавцы. 

Но если желания развиваться нет, 

то однозначно нужно расставаться 

с сотрудником.

Помогайте вашим сотрудникам 

развиваться, мотивируйте их и на 

самообучение, поощряйте тех, кто 

стремится к повышению квалифи-

кации и достижению поставленных 

целей. И это поможет вашей ком-

пании занять свою нишу на рынке, 

оставаться конкурентоспособной.

В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ НУЖНО ВСЕМИ СИЛАМИ 

СОЗДАВАТЬ СВОЮ БАЗУ ЗНАНИЙ, КОТОРАЯ 

БУДЕТ ПОМОГАТЬ ПРОДАВЦАМ РАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО.
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ТОЧКИ РОСТА РУКОВОДИТЕЛЯ 

ОТДЕЛА ПРОДАЖ

Кто становится руководителем отдела продаж? Какой руководитель отдела продаж 
(РОП) самый лучший для компании? А для сотрудников? Кого выбрать –руководителя, 
которого любят коллеги и подчиненные, или того, который «удобен» директору? Как 
часто руководство компании задает себе эти вопросы…

У каждого владельца бизнеса, свя-

занного с продажами, есть свое 

представление об идеальном руко-

водителе отдела продаж. Сегодня 

я хочу поговорить о том, как стать 

идеальным РОПом для всех – ди-

ректора, коллег, своих менеджеров 

и прежде всего – для себя самого.

Многие директора и собственни-

ки торговых компаний считают, что 

идеальным РОПом может стать толь-

ко самый лучший продажник. Отча-

сти они правы, естественно, вы долж-

ны быть хорошим продажником, 

а иначе вы просто не сможете помочь 

своему менеджеру «дожать» сложную 

сделку или уладить конфликт с разъя-

ренным клиентом. Однако уметь про-

давать лучше всех – недостаточно.

Одна из точек роста РОПа – 

развить свой эмоциональный ин-

теллект (EI). Это мощное оружие 

поможет вам как в управлении 

подчиненными, так и при общении 

с клиентами. В современное время 

ученые пришли к выводу, что чело-

век с большим уровнем EI, нежели 

IQ, быстрее и вероятнее добьется 

успехов и станет лидером.

Для руководителя отдела про-

даж очень важно уметь мотивиро-

вать своих сотрудников, так как 

продажа – это настоящее искус-

ство, из чего вытекает, что хорошие 

продажники – как актеры или ху-

дожники, люди творческие и эмо-

циональные. Несмотря на то, что 

основной мотивацией продажника 

являются деньги, – если исчезает 

«вдохновение», – самый лучший 

менеджер не продаст ничего даже 

пришедшему к вам и нацеленного 

на покупку клиенту, не говоря уже 

о холодных продажах.

А ведь бывает так, что про-

дукт (услуга) сложные, не сезон 

или просто вы продаете новый, но 

не уникальный продукт, ценность 

которого в глазах клиента еще не 

сформирована (да к тому же и доро-

же рынка). Здесь не помогут сухие 

цифры мотивации и KPI. В данном 

случае РОП должен уметь мотиви-

ровать иначе.

Раздрай в коллективе, измене-

ния в структуре компании, измене-

ния в мотивации и KPI, увольнения 

сотрудников, снижение продаж 

и уровня дохода сейлзов, появле-

ния конкурента с таким же продук-

том (услугой), но с более низкой 

стоимостью, недовольства клиен-

тов – все это и многое другое выби-

вает продажников из колеи и умень-

шает прибыль компании.

И только руководитель с высо-

ким уровнем эмоционального ин-

теллекта способен мотивировать со-

трудников работать ради идеи, а не 

ради денег, но при этом делать боль-

шие продажи и выполнять план. 

Способен ввести антикризисные 

изменения в компании и при этом 

Юлия Пупонина, 

директор по продажам, 

независимый эксперт по построению отдела продаж

У КАЖДОГО ВЛАДЕЛЬЦА БИЗНЕСА, СВЯЗАННОГО 

С ПРОДАЖАМИ, ЕСТЬ СВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ОБ ИДЕАЛЬНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ 

ОТДЕЛА ПРОДАЖ.
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избежать недовольства сотрудников 

и массовых увольнений, умеет кон-

тролировать свои эмоции и настра-

ивать на нужный лад окружающих 

(подчиненных, коллег и клиентов). 

Только такой РОП осознает важ-

ность наличия жизненных и кор-

поративных ценностей, и не только 

сам всегда следует им, но и умеет по-

вести за собой других.

Как правило, у людей с высоким 

уровнем EI хорошо развиты само-

контроль, самосознание, эмпатия 

и навыки отношений.

В наше время практически лю-

бая сфера изобилует предложением 

для клиента, отчего они стали очень 

придирчиво относиться к любой по-

купке. Теперь клиент выбирает не 

только продукт (услугу), но и компа-

нию и лицо, которое ее продает. Те-

перь одно и то же мы можем купить 

в разных магазинах по одинаковой 

цене и одинаковому качеству, а по-

этому мы приобретем товар (услугу) 

у того менеджера, который нам нра-

вится. С кем комфортно и приятно 

общаться до, в процессе и после 

совершения покупки. И только ру-

ководитель, обладающий высоким 

уровнем EI, сможет научить этому 

своих менеджеров.

Что ж, подведем итоги. Идеаль-

ный РОП помимо своих коммерче-

ских обязанностей должен уметь:

– мотивировать менеджеров не 

материальным способом;

– сплотить дружную команду;

– создавать в коллективе атмосфе-

ру доверия;

– следовать самому и научить 

остальных, как следовать кор-

поративным и жизненным 

ценностям, оставаясь при этом 

экономически выгодным пред-

приятием;

– еженедельно уделять по 30–60 

минут своего времени для «лич-

ных рабочих встреч» с каждым 

своим менеджером по прода-

жам, для дачи и получения об-

ратной связи, чтобы разобрать 

накопившиеся проблемы со-

трудника и предотвратить эмо-

циональный срыв и профессио-

нальное выгорание;

– плавно и корректно доносить 

до сотрудников необходимость, 

ценность и выгоду нововве-

дений, даже когда на первый 

взгляд они не несут никакой вы-

годы сотрудникам.

Со всем этими и остальными 

функциями РОПа лучше справится 

человек с высоким уровнем EI, кото-

рый может быть как врожденным, так 

и развиться при желании и по мере на-

копления жизненного опыта. Может, 

роботы вскоре и заменят во многих 

отраслях человека, но человеческое 

отношение и умение излучать опти-

мизм, магнетически воздействовать 

на людей и уметь погасить или предот-

вратить любой конфликт, суметь по-

вести за собой людей в неизвестность 

и мотивировать их выполнять слож-

ные задачи сможет только человек. 

Человек с большой буквы «Ч».

Желаю всем собственникам биз-

неса найти своего идеального РОПа, 

а всем РОПам прокачать свои точки 

роста и стать идеальным руково-

дителем.

Да пребудет с вами EI!

МНЕНИЕ ПО ТЕМЕ

ЮЛИЯ КАТКОВА, 

руководитель отдела продаж Депар-

тамента проектов внедрения и кон-

салтинга компании «ГЭНДАЛЬФ»

Среди точек роста для руководителя 

отдела продаж я бы выделила не-

сколько ключевых пунктов, в кото-

рых нужно постоянно развиваться.

1. Автоматизация процессов работы 

и контроля показателей отдела.

Таких процессов и показателей 

очень много:

• считаемые показатели: коли-

чество звонков в день, перего-

воров и выставленных счетов, 

средний чек, скорость реакции 

на поступление запроса кли-

ента;

• контроль за дисциплиной со-

блюдения сроков договоренно-

сти с клиентом;

• контроль сроков стадий продаж;

• отработка напоминаний и т. д.

Все эти процессы и показа-

тели позволяет отслеживать та-

кое средство автоматизации, как 

CRM-система, – это может быть 

«Битрикс24», «1С: CRM» или какое- 

то другое решение, которое вам по-

кажется удобным. Главное, чтобы 

оно позволяло руководителю отдела 

продаж быстро и регулярно полу-

чать от сотрудников нужную инфор-

мацию, всегда иметь перед собой 

полную картину бизнес-процессов 

и контролировать ситуацию.

2. Знание производства и особен-

ностей своего продукта.

Еще один важный пункт – по-

стоянное совершенствование зна-

ний о своем продукте и техноло-

гиях продаж. Для этого наверняка 

понадобится выстроить отношения 

с производственными отделами, 

чтобы понимать все сильные и сла-

бые стороны продукта, знать его от 

начала до конца.

С отделом рекламы будет полез-

но контактировать, чтобы совмест-

но формировать рекламу, которая 

приведет новых клиентов, собирать 

контакты, выводить новые услуги 

на рынок. С отделом персонала – 

для того, чтобы вам нанимали тех 

продавцов, которые нужны, в зави-

симости от сферы. Это очень важ-
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ная задача для руководителя отдела 

продаж, так как именно вы будете 

выступать связующим звеном меж-

ду своим и другими отделами, ор-

ганизовывать совместную работу. 

Однажды это начнет приводить вас 

к высоким результатам.

Полезно будет и самому пери-

одически участвовать в продажах, 

даже если раньше это было вашей 

прямой обязанностью. Тренируйте 

свои аналитические способности, 

анализируйте рынок и показатели 

работы вашего отдела и компании, 

вникайте в их преимущества. Ре-

гулярно находите и исправляйте 

слабые места. Прорабатывайте раз-

личные скрипты для менеджеров, 

проявляйте креативный подход 

в помощи сотрудникам при работе 

с клиентами.

3. Поддержка дисциплины в отделе.

Залог успешного развития от-

дела – дисциплина, которую важно 

поддерживать постоянно, а не от 

случая к случаю. Речь не только об 

отсутствии опозданий, конечно, но 

и о тайм-менеджменте, планиро-

вании, о том, чтобы выполнялись 

обязательные показатели за день, 

неделю, месяц, год. В отделе должен 

присутствовать дресс-код – хотя бы 

просто деловой стиль, чтобы каждый 

сотрудник мог по мере надобности 

в любой момент выехать к клиенту, 

провести переговоры и т. д.

Важно уметь создать такую ко-

манду, в которой захочется работать 

по этим правилам. Здесь отлично 

могут помочь полезные обучения. 

Например, мне нравятся книги М. 

Батырева «45 татуировок менедже-

ра», «45 татуировок продавана» – 

там он очень хорошо рассказывает 

и о внешнем виде, и о дисциплине 

сотрудников, и о многих других 

нужных для руководителя отдела 

продаж вещах.

4. Умение управлять командой 

и быть для нее примером.

Команда, в которой вы поддержи-

ваете дисциплину, всегда будет ори-

ентироваться на вас. Поэтому свои 

навыки управления нужно постоянно 

совершенствовать. Подавайте при-

мер поведения и решения рабочих 

задач, обучайте и совершенствуйте 

свою команду. Например, можно рас-

сказать о преимуществах и недостат-

ках продукта, который вы продаете, 

чтобы сотрудники знали его так же 

хорошо, как вы. Среди сотрудников 

вашего отдела полезно создавать ат-

мосферу здоровой конкуренции – но 

такую, чтобы при этом они искренне 

были готовы прийти друг другу на по-

мощь в случае необходимости. Тогда 

коллектив будет в высоком эмоцио-

нальном тоне приходить к более вы-

соким результатам.

Помогайте своим подчиненным 

становиться более эффективными, 

отмечайте их достижения и анали-

зируйте неудачи. Обучайте новым 

механизмам продаж, технологиям 

ведения переговоров, помогайте 

искать подход к клиентам, ориен-

тируясь на сильные стороны каждо-

го менеджера. И наконец, вовремя 

корректируйте неправильные дей-

ствия отдела, делитесь собственным 

опытом и знаниями.

ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ОТДЕЛА – 

ДИСЦИПЛИНА, КОТОРУЮ ВАЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ 

ПОСТОЯННО, А НЕ ОТ СЛУЧАЯ К СЛУЧАЮ.
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КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК 

В УПРАВЛЕНИИ 

ОТДЕЛОМ ПРОДАЖ

Антонина Серебрякова, 
консультант по управлению

Отдел продаж – это важная боевая единица, которая приносит реальные деньги 
в компанию. И так получается, что ответственность на этом отделе немаленькая. 
Если что-то в этом отделе идет не так, то это незамедлительно сказывается на всей 
компании. Другими словами, ошибки сотрудников отдела продаж, а тем более его ру-
ководителя чаще всего очень дорого обходятся компании. Значит, работу отдела надо 
строить так, чтобы сократить до минимума все возможные ошибки.

Что руководитель отдела продаж де-

лает не так? Какие ошибки в управ-

лении отделом продаж допускаются 

чаще всего? Давайте рассмотрим не-

которые из них.

Нередко руководители отделов 

продаж вместо того, чтобы выстра-

ивать продуктивные отношения 

с подчиненными, начинают дикто-

вать им, что, когда и как им делать. 

За любые промахи сотрудников на-

казывают, лишают премий, штра-

фуют и т. д. В итоге, как известно, 

перегибы в мерах наказаний крайне 

негативно сказываются не результа-

тивности подчиненных. Чем жестче 

контроль со стороны руководства, 

тем ниже лояльность персонала. 

Конечно, не нужно давать полную 

свободу сотрудникам, перестать 

контролировать выполнение ими 

ваших поручений и т. д. Здесь глав-

ное, чтобы не было «перекосов» ни 

в ту, ни в другую сторону, – руково-

дитель отдела продаж должен быть 

справедлив к подчиненным, адек-

ватно наказывать их за ошибки и не 

забывать поощрять продавцов за их 

заслуги.

В большинстве компаний зара-

ботная плата продающего персона-

ла состоит из оклада и переменной 

части. Причем чаще основной доход 

«продажника» – это переменная 

часть зарплаты, а не оклад. Многие 

руководители уверены, что высо-

кий оклад расслабляет сотрудников. 

И с этим сложно поспорить: дей-

ствительно, если продавец получает 

высокий оклад, то вполне возмож-

но, что он не будет с должным рве-

нием искать новых клиентов, по-

вышать объемы продаж по старым 

заказчикам. Но, с другой стороны, 

если руководитель отдела продаж 

крайне негативно настроен на по-

вышение оклада своим подчинен-

ным, то, к сожалению, это в неко-

торых случаях приводит к тому, что 

постоянная часть заработной платы 

искусственно занижается. В итоге 

продавцы начинают получать зара-

ботную плату ниже рыночной. Со-

ответственно, это приводит к демо-

тивации персонала продаж.

Некоторые руководители очень 

напряженно относятся к сильным 

успешным сотрудникам, так как 

воспринимают их как своих по-

тенциальных конкурентов. И для 

своего спокойствия нередко дела-

ют все для того, чтобы довести этих 

сотрудников до увольнения. Но та-

ким образом руководитель может 

остаться в итоге со столь слабыми 

продавцами, что ему либо самому 

придется продавать, либо набирать 

ЧЕМ ЖЕСТЧЕ КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ 

РУКОВОДСТВА, ТЕМ НИЖЕ ЛОЯЛЬНОСТЬ 

ПЕРСОНАЛА.
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новых перспективных продавцов. 

Но все это требует времени, а зна-

чит, компания недополучит при-

быль, да и руководитель отдела про-

даж в этом случае будет выглядеть не 

лучшим образом и в глазах подчи-

ненных, и по мнению руководящего 

состава компании.

Задача руководителя отдела про-

даж  как раз находить и удерживать 

квалифицированных сотрудников 

в компании, а не избавляться от 

них, как от личной угрозы. Конеч-

но, и сам руководитель должен по-

вышать свою квалификацию, чтобы 

справляться с управлением сильной 

командой продавцов.

Некоторые руководители отде-

лов продаж не могут подобрать ключ 

к своим подчиненным и понять, чем 

и как их мотивировать на эффектив-

ную работу, и в итоге выбирают, как 

им кажется, наиболее простой путь – 

используют страхи сотрудников ли-

шения премии, увольнения и т. д. 

Но эта стратегия управления персо-

налом, на мой взгляд, уже давно не 

работает. Конечно, бывает, что ино-

гда она срабатывает, но ждать от нее 

постоянного эффекта не стоит. Если 

продавцов долго запугивать, то если 

даже в начале они будут испытывать 

страх, то со временем эта ситуация 

станет привычной, а значит, ника-

кого влияния на результативность 

работы сотрудников оказывать не 

будет. Но может ситуация и по ино-

му сценарию развиваться в этом слу-

чае – продавец просто найдет более 

справедливого и лояльного работода-

теля. Использование «кнута» должно 

быть оправданно и в обязательном 

порядке чередоваться с «пряником». 

А некоторые руководители вооб-

ще стараются избегать применения 

«кнута» в управлении персоналом 

отдела продаж, заменяя его недопо-

лучением «пряника». И, как пока-

зывает практика, это вариант дает 

лучшие результаты в управлении со-

трудниками отдела продаж.

Заработать авторитет подчинен-

ных – это непростая задача, а вот 

потерять его можно, допустив все-

го лишь одну ошибку. И выстраи-

вание барьера между руководством 

и подчиненными часто превращает-

ся в глухую стену, через которую уже 

невозможно нормальное продуктив-

ное взаимодействие между началь-

ником и продавцами. Напротив, для 

того, чтобы отдел продаж успешно 

решал поставленные перед ним за-

дачи, необходима четко налаженная 

обратная связь между сотрудника-

ми и руководителем. Именно бла-

годаря грамотно организованному 

взаимодействию руководства с под-

чиненными и атмосфера в коллек-

тиве становятся благоприятной, 

и результаты работы сотрудников 

улучшаются. А кроме того, «обрат-

ная связь» помогает руководителю 

и авторитет среди подчиненных 

заработать, если она, конечно, гра-

мотно организована.

Вероятно, у большинства руко-

водителей имеются свои «любимчи-

ки» и «недруги» среди подчиненных, 

но когда это становится заметным 

и самим сотрудникам, то это очень 

негативно сказывается на общей ат-

мосфере в коллективе. Руководитель 

отдела продаж не должен относить-

ся с предубеждением ни к одному 

из своих подчиненных, отношение 

ко всем сотрудникам должно быть 

одинаковым. Например, некоторые 

менеджеры по продажам благодаря 

своим прошлым, порой случайным, 

заслугам попадают в категорию 

«везунчиков», и руководство пору-

чает им перспективных клиентов, 

помогает им во всем и не всегда за-

служенно поощряет. При этом есть 

и другие сотрудники, которые также 

в силу своих прошлых ошибок по-

падают в категорию «недругов». Им 

позволяют работать лишь с мелкими 

клиентами, лишают премий за пло-

хие результаты (а с чего им быть хо-

рошими, если лучших клиентов уже 

раздали «любимчикам») и относятся 

с неким пренебрежением.

Нельзя навешивать ярлыки со-

трудникам – люди меняются. Но на 

практике очень часто происходит 

так, что, например, начинающему 

менеджеру по продажам удалось 

заключить сделку с крупным кли-

ентом, и после этого руководитель 

относится к этому сотруднику, как 

к талантливому и перспективному. 

Этому продавцу начинают дове-

рять очень важных клиентов, но, 

увы, он оказывается весьма посред-

ственным сотрудником, и у него не 

получается продавать ни крупным, 

ни мелким заказчикам. И ошибка 

руководителя здесь заключается не 

столько в том, что он незаслужен-

но считает этого продавца каким-то 

особенно одаренным, а, больше 

в том, что руководитель не оказы-

вает помощь сотруднику, который 

нуждается в ней. А вместо наставни-

ческих советов и коррекции непра-

вильных действий продавец видит 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «КНУТА» ДОЛЖНО БЫТЬ 

ОПРАВДАННО И В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 

ЧЕРЕДОВАТЬСЯ С «ПРЯНИКОМ».

И САМ РУКОВОДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПОВЫШАТЬ 

СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ, ЧТОБЫ СПРАВЛЯТЬСЯ 

С УПРАВЛЕНИЕМ СИЛЬНОЙ КОМАНДОЙ 

ПРОДАВЦОВ.
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лишь то, что в него верят, считают 

его лучшим, а следовательно, все 

свои неудачи он списывает на об-

стоятельства и «капризных» клиен-

тов. В подобной ситуации и прода-

вец, и компания проигрывают.

Если руководитель отдела про-

даж считает, что со всеми вопросами 

и задачами он сам справится наи-

лучшим образом, и никогда не ис-

пользует делегирование поручений 

своим подчиненным, то это может 

привести к серьезным негативным 

последствиям. В итоге такие руко-

водители часто работают по 14–16 

часов в сутки, чтобы все успеть са-

мим. Конечно же, это не может 

долго продолжаться без снижения 

эффективности работы руководи-

теля отдела продаж и всего подраз-

деления. То есть рано или поздно 

каждый руководитель сталкивается 

с необходимостью делегирования, 

но, увы, часто сделать это грамотно 

не удается в силу того, что поручить 

решение какой-либо важной зада-

чи рядовому сотруднику считается 

большим риском. Но, как показы-

вает практика, именно благодаря 

грамотному использованию деле-

гирования руководителем отдела 

продаж выигрывает и компания, так 

как подразделение работает успеш-

но и приносит немалую прибыль, 

и сам руководитель отдела продаж, 

так как он не работает практиче-

ски круглосуточно и позволяет себе 

полноценный отдых. И, конечно же, 

выигрывают продавцы, которые, 

выполняя поручения руководителя, 

растут профессионально и заслужи-

вают уважение к себе со стороны ру-

ководителя и коллег.

ЗАРАБОТАТЬ АВТОРИТЕТ ПОДЧИНЕННЫХ – 

ЭТО НЕПРОСТАЯ ЗАДАЧА, А ВОТ ПОТЕРЯТЬ ЕГО 

МОЖНО, ДОПУСТИВ ВСЕГО ЛИШЬ ОДНУ ОШИБКУ.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ НЕ ДОЛЖЕН 

ОТНОСИТЬСЯ С ПРЕДУБЕЖДЕНИЕМ НИ К ОДНОМУ 

ИЗ СВОИХ ПОДЧИНЕННЫХ.

МНЕНИЯ ПО ТЕМЕ

ИГОРЬ МАЛЫШЕВ, 

руководитель отдела продаж 

компании «Трио»

От руководителя отдела продаж не-

редко ждут идеальной работы, без 

промахов и ошибок. Но, как извест-

но, не ошибается только тот, кто 

ничего не делает. Но руководители 

делают, и делают очень много. По-

этому, увы, и ошибки они тоже до-

пускают.

Например, при решении задачи 

по поиску и найму персонала в отдел 

продаж руководители нередко допу-

скают те или иные ошибки. Одни 

считают, что нанимать нужно только 

уже опытных продажников, а дру-

гие, напротив, уверены в том, что 

лучше всего самим «выращивать» 

свои кадры. Причем лично я убе-

жден, что ни те, ни другие не правы, 

так как нанимать персонал продаж 

нужно в обязательном порядке, 

исходя из тех задач, которые стоят 

перед будущими сотрудниками про-

дающего подразделения. Если ваша 

компания планирует работать с той 

же ассортиментной линейкой, с той 

же категорией клиентов, а новых 

продавцов вы нанимаете лишь для 

того, чтобы облегчить работу уже 

имеющемуся персоналу, то можно 

и без опыта в продажах нанимать 

сотрудников. Почему? Перед про-

давцами не будет стоять каких-то 

сверхзадач, а то, что они должны 

будут делать, ваши сотрудники уже 

умеют. Следовательно, задача руко-

водителя в этом случае – грамотно 

организовать процесс передачи зна-

ний от опытных менеджеров по про-

дажам новичкам.

А вот если ваша компания пла-

нирует расширить ассортиментную 

линейку либо начать работать с но-

вой для вас категорией клиентов, 

то было бы неплохо, если бы вы на-

нимали уже опытных менеджеров 

по продажам, которые сразу будут 

готовы не только к выполнению 

плана, но и к тому, чтобы, если это 

потребуется, поделиться опытом 

с теми продавцами, которые уже ра-

ботают у вас.

Если затронуть вопрос мотива-

ции торгового персонала, то мне-

ния управленцев по этой теме так-

же разнятся. Кто-то свято верит, 

что мотивация должна быть толь-

ко материальной, кто-то убежден, 

что мотиваторы нематериального 

характера намного действеннее, 
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чем какая-то особая система опла-

ты труда. Но опять же, ни одна из 

этих точек зрения не может быть 

правильной, так как в мотивации 

менеджеров по продажам нельзя 

забывать о главном – об индивиду-

альном подходе к стимулированию 

сотрудников на повышение резуль-

тативности.

Не могу не сказать еще об од-

ном очень важном моменте работы 

отдела продаж, который вызывает 

множество споров и разногласий 

как у руководства, так и у персона-

ла – это распределение клиентской 

базы между сотрудниками. Часто 

сталкивался с таким предубежде-

нием руководителей, как «раздача» 

лучших клиентов лучшим сотруд-

никам, а бесперспективных заказ-

чиков слабым продавцам. Конеч-

но, в этом есть своя логика: лучшие 

менеджеры по продажам смогут до-

биться более высоких результатов. 

Но при таком подходе слабые со-

трудники отдела продаж так и оста-

нутся слабыми. Впрочем, знаю 

и другую крайность в распределе-

нии клиентской базы между про-

давцами – руководители лучших 

клиентов отдают начинающим, не-

опытным менеджерам по продажам 

с целью того, чтобы они профес-

сионально росли и овладевали не-

обходимыми навыками. Но в этом 

случае может пострадать компания, 

так как нет гарантии, что новички 

справятся с тем фронтом работы, 

который им доверили.

В нашей компании мы решаем 

этот вопрос с помощью наставни-

чества: мы периодически доверя-

ем лучших клиентов новичкам, но 

в этом случае взаимодействие про-

давца с заказчиком курируют их 

более опытные коллеги, который, 

конечно же, материально заинтере-

сован в успешном завершении сдел-

ки с заказчиком.

Таким образом, получается, что 

причинами ошибок руководите-

лей отделов продаж часто стано-

вятся какие-то их предубеждения. 

К решению каждой проблемы нуж-

но подходить индивидуально. Ино-

гда руководитель следует общепри-

нятым точкам зрения, решая ту или 

иную задачу, но даже если и у боль-

шинства компаний это сработало 

и привело к нужным результатам, 

то это еще не говорит, что в вашем 

случае это сработает так же успеш-

но. Поэтому тщательно анализируй-

те каждую ситуацию в вашем отделе 

продаж, и ищите свои способы ре-

шения проблем и задач.

ВЕРА ИСАКОВА, 

бизнес-тренер, персональный коуч

Думаю, никто не станет утверждать, 

что управлять отделом продаж легко 

и что ошибок при этом можно избе-

жать полностью. Конечно, это не-

возможно. Перед руководителем от-

дела продаж стоит множество задач, 

которые приходится решать опера-

тивно, иначе негативных послед-

ствий не избежать. Причем иногда 

обстоятельства складываются таким 

образом, что своевременное непри-

нятие решения руководителем от-

дела продаж грозит компании чуть 

ли не банкротством. Под грузом 

такой ответственности порой очень 

непросто избежать ошибок. А если 

еще руководитель только вступил 

в должность, то ситуация усугубля-

ется в разы.

Новый руководитель отдела 

продаж нередко сталкивается с тем, 

что подчиненные начинают его 

сравнивать с предыдущим руково-

дителем, и не всегда это сравнение 

оказывается в пользу нынешнего 

начальника. А иногда и того хуже, 

распоряжения нового руководи-

теля просто игнорируются сотруд-

никами.

Для того, чтобы справиться со 

всеми задачами, стоящими перед 

новым руководителем, в том числе 

и неприятием со стороны коллек-

тива, нужно научиться управлять 

своим психологическим состояни-

ем, своими эмоциями. Вместо того 

чтобы вникать в настроение ваших 

подчиненных, есть смысл сосре-

доточиться на своих целях и своем 

настроении. Важно понять, в каком 

состоянии вы пребываете, и при 

необходимости внести изменения 

в свое поведение.

Почему руководитель отдела 

продаж, особенно если он недавно 

вступил в должность, порой боит-

ся принимать решения? Возможно, 

ему просто не хватает информации 

для принятия грамотного решения. 

Здесь рецепт один – собрать эту ин-

формацию. Бывает и так, что руко-

водитель отдела продаж не знает, за 

что браться, – задач, стоящих перед 

ним и требующих его оперативно-

го вмешательства, слишком много. 

ТЩАТЕЛЬНО АНАЛИЗИРУЙТЕ КАЖДУЮ СИТУАЦИЮ 

В ВАШЕМ ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ, И ИЩИТЕ СВОИ 

СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ И ЗАДАЧ.

ЕСЛИ ЗАТРОНУТЬ ВОПРОС МОТИВАЦИИ 

ТОРГОВОГО ПЕРСОНАЛА, ТО МНЕНИЯ 

УПРАВЛЕНЦЕВ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ ТАКЖЕ РАЗНЯТСЯ.
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Тогда есть смысл выписать все, что 

необходимо сделать, и расставить 

приоритеты. Подумайте о том, ка-

ким вы хотите видеть отдел продаж, 

которым вам придется теперь управ-

лять. Что из того, что вы хотите, уже 

есть, или на что вы можете опереть-

ся? Чего не хватает, и как сделать 

так, чтобы это было? Обозначьте 

ваши варианты, при этом заметьте, 

что они не должны нравиться всем, 

но должны быть стратегически вер-

ными для компании.

Руководители, которые ранее 

были коллегами или друзьями для 

тех, кем сейчас управляют, часто 

хотят сохранить прежние отноше-

ния, то есть и дружить, и управлять 

одновременно. Если отношения 

с бывшими коллегами вам дороги 

так же, как и будущая карьера, то 

нужно найти место и тому, и друго-

му. Наверняка человек, с которым 

вам хочется сохранить дружеские 

отношения, поймет вас, когда вы 

скажете, каким образом теперь бу-

дут строиться ваши отношения на 

работе.

Ну и, безусловно, с каждым 

днем пребывания в управленческой 

должности вы все отчетливей буде-

те понимать, каких навыков вам не 

хватает для эффективной работы 

с людьми. Ведь, например, правиль-

но поставленная задача автоматиче-

ски снимает проблему мотивации 

и контроля персонала продаж, так 

же как умение давать сотруднику 

обратную связь по результатам его 

труда. И если вы несколько раз вы-

нуждены разговаривать с менедже-

ром по продажам об одной и той же 

ошибке, невыполнении какого-ли-

бо задания или недостаточно каче-

ственном его выполнении, значит, 

есть чему учиться.

Встречаясь с сотрудниками и да-

вая слово каждому из них, поощряй-

те конструктивное поведение и раз-

умные предложения, игнорируйте 

негатив. Тем самым вы маркируете 

эффективные и деструктивные яв-

ления в команде. Со временем у вас 

появятся союзники. Таким образом, 

в вашем коллективе сформирует-

ся оптимальная модель поведения, 

крайне устойчивая к внешним по-

трясениям.

Когда руководитель отдела 

продаж уверен в себе, уравнове-

шен, владеет навыками тайм-ме-

неджмента и делегирования, успех 

ему практически обеспечен. И ста-

райтесь формировать команду со-

трудников отдела, делая их своими 

союзниками, но не путем «угодни-

чанья» им, а созданием доверитель-

ных отношений. Прислушивайтесь 

к мнению сотрудников, но решения 

принимайте стратегические верные 

не для каких-то сотрудников, а для 

всей компании.

ЕЛЕНА ВЛАСОВА, 

руководитель отдела продаж 

компании «Веста»

Что поможет руководителю отела 

продаж избежать ошибок или, по 

крайней мере, минимизировать их 

количество? Прежде чем принимать 

решение по какому-либо вопросу, 

руководителю следует ознакомиться 

и с другими мнениями на эту тему. 

Лишь взвесив все за и против, есть 

вероятность того, что проблема бу-

дет решена наилучшим способом.

Например, на мой взгляд, в отде-

ле продаж часто возникает проблема 

с неверной оценкой персонала: од-

них незаслуженно могут отнести 

к лучшим продавцам, а других – 

к худшим. И эти ярлыки будут дол-

го еще преследовать сотрудников, 

и руководитель часто с таким пре-

дубеждением о относится к одним, 

как звездам, а к другим, как лентяям 

и неудачникам. Руководитель дол-

жен объективно оценивать своих 

подчиненных, при этом полагаясь 

на его сегодняшние заслуги, а не на 

то, что было когда-то давно.

Например, у нас в компании 

есть такая традиция: мы по окон-

чании каждого месяца подводим 

итоги работы менеджеров по про-

дажам. Причем оценивается не 

только выполнение плана продаж 

по итоговой сумме, но и по коли-

честву сделок. Это позволяет мне, 

как руководителю, правильно оце-

нивать сотрудников и не выделять 

из них звезд и аутсайдеров. Потому 

что стоит только приклеить к про-

давцу ярлык «звезда», так сразу же 

сотрудник начинает вести себя так, 

будто бы он самый лучший в ком-

пании, его настигает такой недуг, 

как звездная болезнь. И на этом 

его успехи, как правило, заканчи-

ваются. Впрочем, если относиться 

к какому-то сотруднику, как к аут-

сайдеру, то, вероятно, он таковым 

и станет, даже если его неуспех 

и был вызван непреодолимыми об-

стоятельствами. Именно по этим 

причинам я и предпочитаю каждый 

месяц начинать с нуля. То есть под-

ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ К МНЕНИЮ СОТРУДНИКОВ, 

НО РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЙТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

ВЕРНЫЕ НЕ ДЛЯ КАКИХ-ТО СОТРУДНИКОВ, 

А ДЛЯ ВСЕЙ КОМПАНИИ.

В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ ЧАСТО 

ВОЗНИКАЕТ ПРОБЛЕМА С НЕВЕРНОЙ 

ОЦЕНКОЙ ПЕРСОНАЛА.
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водя итоги за предыдущий месяц, 

мы выделяем лучших продавцов, 

поощряем их, а начинаем месяц все 

на равных. Каждый менеджер по 

продажам может стать лучшим по 

итогам месяца, но это не говорит 

о том, что ему удастся сохранить 

лидерство и в следующем месяце.

Субъективная оценка сотруд-

ников не единственная проблема, 

которая мешает грамотному управ-

лению отделом продаж. Но профес-

сиональный руководитель должен 

уметь не только свои ошибочные 

мнения отслеживать и корректи-

ровать, но и помогать своим под-

чиненным искать правильные ре-

шения и отказываться от неверных 

методик продаж и взаимодействия 

с клиентами.

Конечно, у каждого руководи-

теля есть какие-то свои убеждения, 

и он должен отстаивать их правоту, 

но не слепо, а трезво оценивая лишь 

аргументы и факты в пользу той или 

иной точки зрения. Тот руководи-

тель, который умеет слушать и слы-

шать другие точки зрения, причем 

не только своих начальников, но 

и подчиненных, всегда будет более 

успешным нежели тот, кто считает, 

что есть его мнение, и все осталь-

ные – ошибочные.

Например, очень часто руково-

дители отделов продаж предпочи-

тают не вникать в интересы своих 

подчиненных и мотивировать всех 

сотрудников по одной схеме, а поз-

же, поняв, что ситуация с низкой 

результативностью продавцов не 

меняется в лучшую сторону, не ме-

няют своих подходов к мотивации, 

а лишь ищут «кнуты», которые по-

могут в управлении «несговорчи-

вым» персоналом.

Практически у каждого руково-

дителя есть свои убеждения, которые 

не подлежат обсуждению с персона-

лом. Одни уверены в правильности 

своих решений по поводу системы 

оплаты труда подчиненных, другие 

не сомневаются в том, что их стиль 

руководства единственно возмож-

ный и правильный в этой компа-

нии. Третьи знают, что их методы 

и техники продаж самые результа-

тивные среди всех имеющихся. Но 

подобная закостенелость подходов 

к управлению отделом продаж ни-

когда не приведет к улучшению ра-

боты подразделения, руководитель 

должен быть открыт к новой инфор-

мации и мнениям других.

Самый, наверное, правильный 

вариант решения задач, стоящих 

перед руководителем отдела про-

даж – это тщательный анализ каж-

дого принимаемого решения, тем 

более, если от него зависят подчи-

ненные и результаты всего подраз-

деления. Но бывают такие ситуа-

ции, когда на скрупулезный анализ 

ситуации, и рассмотрение различ-

ных вариантов времени просто нет.

Руководитель отдела продаж 

должен отчетливо понимать, что от 

его решений зависит судьба всего 

отдела, но это не говорит о том, что 

нужно оттягивать момент принятия 

решений, так как промедление ино-

гда может оказаться хуже, чем каки-

е-либо неверные действия. Надо по-

нимать, что руководитель обречен 

на определенный риск в процессе 

управления отделом продаж. И ког-

да он принимает то или иное реше-

ние, он, зачастую основывается на 

своем опыте, и это правильно. Но 

при этом, грамотный руководитель 

всегда открыт для диалога с под-

чиненными и коллегами. Руково-

дитель должен уметь максимально 

оперативно принимать решения, 

и он должен знать, когда решение 

лучше принимать коллегиально, 

а когда единолично. Но ответствен-

ность за принятые решения не нуж-

но перекладывать на подчиненных. 

А вот в случае того, если в решении 

какой-то задачи принимали участие 

подчиненные, и в итоге был достиг-

нуты поставленные цели, и, воз-

можно, результаты даже превзошли 

самые смелые ожидания, то руково-

дитель просто обязан поблагодарить 

своих подчиненных, а по возможно-

сти и поощрить.

Не одному еще руководителю 

отдела продаж не удавалось управ-

лять подразделением без допущения 

ошибок, так как это просто невоз-

можно. Но в управлении отделом 

продаж важно не полностью избе-

жать ошибок, а научиться из быстро 

выявлять, признавать, что тоже не 

всегда просто дается руководите-

лям, и исправлять.

МИХАИЛ ВОРОНИН, 

руководитель отдела продаж 

компании «Виста»

Управлять отделом продаж без оши-

бок, наверное, невозможно. Руко-

водитель – такой же человек, как 

НАДО ПОНИМАТЬ, ЧТО РУКОВОДИТЕЛЬ 

ОБРЕЧЕН НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ РИСК В ПРОЦЕССЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛОМ ПРОДАЖ.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ ДОЛЖЕН 

ОТЧЕТЛИВО ПОНИМАТЬ, ЧТО ОТ ЕГО РЕШЕНИЙ 

ЗАВИСИТ СУДЬБА ВСЕГО ОТДЕЛА.
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и все, и ему свойственно ошибаться. 

Но хороший руководитель отлича-

ется от плохого тем, что он умеет 

признавать свои ошибки и исправ-

лять их.

С какими трудностями чаще 

всего сталкивается руководитель 

отдела продаж? Трудности, на мой 

взгляд, могут возникнуть в решении 

любой задачи. Например, решая ка-

дровый вопрос, руководитель отде-

ла продаж может допустить самые 

разные ошибки, начиная с найма 

не тех сотрудников, которые нужны 

компании, и заканчивая неверным 

подходом к мотивации персонала.

Когда в отдел продаж набирают 

новичков, то многие руководите-

ли элементарно забывают о том, 

что их нельзя сразу же отправлять 

«в бой», – им нужна помощь 

в обучении и адаптации. Да и потом 

в течение какого-то времени, пока 

новички не наберутся опыта, руко-

водитель должен держать под чут-

ким контролем их работу. А в неко-

торых компаниях принято сразу же 

доверять новым продавцам важные 

участки работы, где цена ошибки 

довольно велика для компании. Та-

кой подход, как показывает прак-

тика, ошибочен и грозит компании 

серьезными проблемами.

Для того чтобы обезопасить ком-

панию от негативных последствий 

ошибок новичков, мы каждого но-

вого продавца прикрепляем к опыт-

ному сотруднику отдела продаж, 

причем ежедневно на собраниях 

разбираем трудные моменты в рабо-

те каждого из новых продавцов. Это 

помогает учиться новичкам не толь-

ко на своих ошибках, но и на не-

верных шагах своих коллег. На мой 

взгляд, когда новые продавцы видят, 

что им оказывают поддержку и ру-

ководство, и коллеги, они быстрее 

адаптируются к новому коллективу 

и гораздо быстрее осваивают не-

обходимые навыки для успешных 

продаж.

Если же новичков с первых 

дней встретить штрафами и дру-

гими наказаниями, то это вряд ли 

будет способствовать их быстрой 

адаптации и успешному обучению, 

но и показывать, что в компании 

царит анархия и безнаказанность, 

тоже нельзя, иначе это расслабит 

новых сотрудников и приведет 

к несерьезному отношению к рабо-

те, а следовательно, к увеличению 

числа ошибок, которые могут очень 

дорого обойтись всей организации. 

И еще не забывайте, что виноват 

в ошибках не новичок, а тот, кто 

его, неподготовленного, допустил 

до работы. Конечно, и сами новые 

сотрудники бывают виноваты в тех 

или иных ошибках. И в этом случае 

было бы неверно, если продавца 

никак за это не наказали. Но о су-

ществующей системе мотивации, 

в том числе и о наказаниях, новые 

продавцы должны знать с первых 

дней своей работы.

Некоторые управленцы считают, 

что новичков вообще не стоит нака-

зывать, – и в этом утверждении есть 

доля правды: не стоит нового про-

давца постоянно штрафовать, нака-

зывать, иначе он долго не прорабо-

тает в вашей копании. Но, с другой 

стороны, если сотрудник на новом 

месте работы понимает, что все его 

неверные действия могут остаться 

безнаказанными, может стать без-

ответственным и выполнять свои 

обязанности не так, как это следует 

делать, а как придется, или вообще 

будет имитировать бурную деятель-

ность, а в действительности – без-

действовать.

Если новичок отдела продаж, 

например, не сдал отчет в нужное 

время, то здесь можно обойтись 

вообще без наказания, а просто 

попросить в будущем делать это 

своевременно. А если, к примеру, 

действия менеджера или его без-

действие привели к тому, что на 

вашу компанию подают в суд и вас 

ждут существенные издержки, то 

в этом случае отсутствие наказания 

было бы управленческой ошиб-

кой. Тот сотрудник, пусть даже он 

работает у вас первые дни, кото-

рый допустил серьезные ошибки, 

повлекшие за собой материальные 

затраты для компании, должен по-

нимать, что он будет принимать не-

посредственное участие в решении 

этой проблемы, и пусть со време-

нем и даже, может быть, частично, 

но будет выплачивать те деньги, 

которые пришлось потратить ком-

пании по его вине.

Управление персоналом отдела 

продаж, а особенно новыми сотруд-

никами, – задача очень сложная, 

так как здесь любая ошибка руково-

дителя может привести к увольне-

нию перспективного менеджера по 

продажам. А учитывая сегодняшний 

дефицит хороших специалистов по 

продажам, нужно тщательно стро-

ить систему управления персоналом 

отдела продаж.

ЕСЛИ НОВИЧКОВ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ВСТРЕТИТЬ 

ШТРАФАМИ И ДРУГИМИ НАКАЗАНИЯМИ, ТО ЭТО 

ВРЯД ЛИ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ ИХ БЫСТРОЙ 

АДАПТАЦИИ.

НЕ КАЖДЫЙ СПОСОБЕН ПРИЗНАВАТЬ СВОИ 

ОШИБКИ, И ЭТО ОГРОМНЫЙ МИНУС ДЛЯ 

ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА, ТЕМ БОЛЕЕ ЕСЛИ 

ОН РУКОВОДИТ ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ.
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СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ, 

консультант по управлению

Всем бы нам хотелось не совершать 

ошибок, как в личной жизни, так 

и на работе. Но уверен, что это не-

возможно. Опыт как раз и появля-

ется по мере совершения ошибок. 

Конечно, ошибки руководителей 

отделов продаж могут очень доро-

го обойтись компании, но реаль-

ность такова, что вряд ли есть хоть 

один управленец, который бы ни 

разу за свою практику не допускал 

ошибки. Даже если он сам уверен 

в том, что ошибок в управлении от-

дела продаж он не совершал, то это 

лишь значит, что он их просто еще 

не выявил, а может быть, и просто 

не признал. Не каждый способен 

признавать свои ошибки, и это 

огромный минус для любого чело-

века, тем более если он руководит 

другими людьми.

Некоторым руководителям 

проще обвинить своих подчинен-

ных в том, что они ленивы, в том, 

что они не хотят учиться и дости-

гать серьезных значимых целей. Но 

ведь стоит задуматься, если ваши 

подчиненные что-то делают не так, 

значит, либо вы сделали неверный 

выбор, взяв этих людей в ваш отдел 

продаж, либо вы неграмотно ими 

управляете.

При найме персонала в отдел 

продаж, на мой взгляд, допускается 

вообще очень много ошибок. На-

чиная от составления объявления 

о найме на работу – здесь часто идут 

стандартным путем, повторяя ты-

сячи других таких же объявлений. 

И как, скажите, с помощью такого 

объявления найти тех сотрудни-

ков, которые смогут стать успеш-

ными в вашей компании? И это не 

единственная ошибка при поиске 

и найме продавцов. Как показывает 

практика, мало кто из руководите-

лей вообще понимает, кто именно 

им нужен – да, продавец, который 

должен продавать, и желательно 

успешно, причем с самого перво-

го дня работы в компании. То есть 

мало кто тратит время на подготов-

ку профиля будущего сотрудника, 

а предпочитают дать стандартное 

объявление, а потом выбирать из 

тех, кто пришел на собеседование. 

А приходят по стандартному объ-

явлению чаще всего те, кто в про-

дажи идет от безысходности или 

из-за любопытства. Кого-то, мо-

жет, больше никуда не взяли, и он 

вынужден идти работать в прода-

жи, чтбы прокормить себя, а может 

быть, и семью. А другому кажется, 

что в продажах можно заработать 

огромные деньги, при этом почти 

не работая. И вот такие случайные 

кандидаты приходят на собеседо-

вание. Причем некоторые из них 

довольно «подкованы» в прохожде-

нии самых разных собеседований, 

и они могут так себя преподнести, 

что руководитель будет думать, что 

ему просто повезло, что у него в от-

деле будет работать такой «золотой» 

сотрудник. И вот так, набрав «слу-

чайных» кандидатов, руководитель 

отдела продаж начинает обучать 

их специфике продаж в компании. 

Кстати, некоторые и этого не де-

лают, а сразу же отправляют со-

трудников продавать, надеясь, что 

таким образом они быстрее нау-

чатся и будут приносить компании 

немалую прибыль. Конечно, этого 

не происходит, так как без обуче-

ния, причем даже опытных новых 

продавцов, успеха они не достиг-

нут, по крайней мере, в ближай-

шей перспективе. Но допустим, 

что новички обучены и допущены 

до работы с клиентами компании. 

У некоторых происходят их первые 

продажи чуть ли ни с первого дня, 

у других тоже приходит успех, но, 

может быть, чуть позже. Не зря го-

ворят, что новичкам везет. Но вре-

мя идет, а продажи-то новичков не 

растут, и все их везение кончилось, 

а вместе с ним и мотивация куда-то 

растерялась.

И что делает руководитель? 

Опытный начинает анализировать 

ситуацию и искать, что же мешает 

сотрудникам продавать успешно. 

И, возможно, даже находит истин-

ные причины – а причины-то здесь 

в том, что не тех сотрудников взяли 

на работу. Но что же делать? Ошиб-

ка-то уже совершена, как же теперь 

быть? Что же, увольнять всех и на-

бирать новых? А отдел продаж ведь 

не может простаивать и ждать, пока 

найдут новых продавцов. А значит, 

увольнять всех просто нельзя. Это 

бы тоже было ошибкой. Нужно, что-

бы в отделе продаж была грамотная 

программа по обучению новых про-

давцов, впрочем, не только новых, 

но и тех, кто работает уже давно, 

так как успех в продажах напрямую 

зависит от того, сколько времени 

уделяется повышению квалифика-

ции сотрудников. Кстати, что каса-

ЧЕМ ТРУДНЕЕ ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ 

ПЕРЕД ПРОДАВЦАМИ, ТЕМ ЧАЩЕ НАДО 

КОНТРОЛИРОВАТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ.

ПРИХОДЯТ ПО СТАНДАРТНОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ 

О РАБОТЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ТЕ, КТО В ПРОДАЖИ ИДЕТ 

ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ ИЛИ ИЗ-ЗА ЛЮБОПЫТСТВА.
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ется новичков, то здесь очень важ-

на и программа адаптации, а иначе 

многие из них вообще убегут из ко-

пании, не сумев адаптироваться на 

новом рабочем месте.

И с мотивацией сотрудников 

в отделе продаж также руководите-

ли допускают множество ошибок. 

Кто-то делает акцент на материаль-

ной стороне мотивации, кто-то – на 

нематериальной, а кто-то – вообще 

рассчитывает лишь на самомотива-

цию сотрудников. Конечно, здесь 

невооруженным глазом видно, что 

не один из этих крайних вариантов 

построения мотивации не может 

быть эффективным. Мотивация 

должна соответствовать потреб-

ностям и целям ваших подчинен-

ных, а иначе она просто не будет 

работать. Невозможно продавцов 

замотивировать тем, что не входит 

в их круг интересов и не отражает 

их целей и задач. Если у менеджера 

по продажам главная цель на сегод-

няшний день – заработать опреде-

ленную сумму денег, например, для 

строительства дома, то бессмыс-

ленно мотивировать его тем, что не 

повысит его доход. Общайтесь с ва-

шими сотрудниками, выясняйте их 

ведущие мотиваторы, и именно их 

и используйте в мотивации.

Какие еще ошибки допуска-

ет руководитель отдела продаж, 

управляя подразделением? Очень 

часто приходится сталкиваться 

с тем, что в отделе продаж не на-

лажена система контроля рабо-

ты продавцов. Да, в конце месяца 

руководитель отслеживает, кто 

выполнил план, а кто – нет. В со-

ответствии с этим начисляется за-

работная плата. Отстающих руга-

ют, лучших хвалят. И все… На этом 

контролирующие меры заканчива-

ются. Впрочем, это скорее не кон-

троль, а констатация результатов за 

месяц. Но ведь у контроля совсем 

другие задачи: не фиксировать по-

казатели продаж сотрудников, а по-

могать их достигать поставленных 

целей. И для того, чтобы удалось 

справиться с этими задачами, не-

обходимо использовать промежу-

точный контроль. И чем труднее 

задачи, стоящие перед продавцами, 

тем чаще надо контролировать их 

выполнение. Только помните, что 

контроль нужен не для того, чтобы 

искать, кто и в чем виноват, а для 

того, чтобы понять, что и как де-

лать для построения эффективной 

работы персонала и достижения 

целей.

Мы рассмотрели лишь немногие 

из тех ошибок, которые допускают-

ся при управлении отделом продаж. 

На самом деле их гораздо больше. 

Но все же самая грубая из них, на 

мой взгляд, это неумение выявлять 

и признавать свои ошибки.

ЛАРИСА ДОЛОТОВА, 

руководитель отдела продаж 

компании «Старт»

Избежать ошибок полностью при 

управлении отделом продаж невоз-

можно, но руководитель должен 

делать все для того, чтобы мини-

мизировать их количество. А чтобы 

последствия ошибок не были не-

обратимыми, нужно уметь выявлять 

и признавать свои промахи. А также 

желательно проводить и профилак-

тику возникновения ошибок. Как 

это осуществить на практике? Надо 

знать типичные ошибки, которые 

возникают при управлении отде-

ла продаж, и анализировать работу 

подразделения, проверяя, насколь-

ко грамотно решены эти вопросы 

в вашей компании.

Во многих компаниях менедже-

ры по продажам перегружены: им 

приходится не только продавать (ве-

сти переговоры с клиентами на всех 

этапах продаж), но и выбивать дол-

ги у заказчиков, готовить различ-

ные отчеты для руководства и т. д. 

И, надо заметить, что нередко ситу-

ация складывается таким образом, 

что лучшим продавцам и большая 

нагрузка достается. Руководители 

в таких случаях считают, что если 

сотрудник отлично справляются 

с поставленными задачами, то поче-

му бы не поручить ему и другие зада-

чи. В итоге лучшие продавцы вместо 

того, чтобы продавать и приносить 

компании прибыль, тратят большую 

часть своего рабочего времени на то, 

чтобы выполнять различные пору-

чения, которые ему делегировал ру-

ководитель. Этот подход к управле-

нию персоналом продаж ошибочен 

и не может привести отдел продаж 

к успеху. Скорее в том случае следует 

ждать негативных последствий, сре-

ди которых и спад продаж, и потеря 

мотивации лучшими сотрудника-

ми, и даже, возможно, рост текучки 

кадров.

Кроме того, часто причины низ-

ких продаж заключаются в том, что 

продавцы либо не умеют продавать, 

либо не хотят продавать. И в том 

ЧАСТО ПРИЧИНЫ НИЗКИХ ПРОДАЖ 

ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В ТОМ, ЧТО ПРОДАВЦЫ 

ЛИБО НЕ УМЕЮТ ПРОДАВАТЬ, ЛИБО НЕ ХОТЯТ 

ПРОДАВАТЬ.

МОТИВАЦИЯ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ 

ПОТРЕБНОСТЯМ И ЦЕЛЯМ ВАШИХ ПОДЧИНЕННЫХ, 

А ИНАЧЕ ОНА ПРОСТО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ.
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и в другом случае опять же результат 

ошибок управления отделом про-

даж. Если менеджеры по продажам 

не умеют продавать, значит, обу-

чение в отделе либо не проводит-

ся, либо проводится не так, как это 

нужно. Для того, чтобы понимать, 

насколько сотрудники професси-

онально подготовлены, необходи-

мо периодически проводить атте-

стацию персонала. По окончании 

оценочных мероприятий у руково-

дителя отдела продаж будет четкая 

картина того, кого и чему нужно об-

учать в коллективе продавцов.

Но иногда ситуация низких про-

даж складывается не из-за отсут-

ствия у продавцов знаний и умений, 

а в силу того, что они просто не хо-

тят работать. И здесь тоже было бы 

неправильно обвинять в этом лишь 

самих сотрудников, хотя их вина 

здесь определенно есть. Но главная 

вина лежит на руководителе, кото-

рый так построил работу отдела про-

даж, что продавцы могут позволить 

себе ничего не делать. Однозначно 

такого быть не должно. Работу со-

трудников необходимо контроли-

ровать, и контроль должен быть 

регулярным, чтобы они понимали, 

что у них нет возможности бездель-

ничать. Сотрудники отдела продаж 

также должны четко понимать, что 

руководителя интересуют не про-

цесс, не видимость бурной деятель-

ности, а конкретные результаты.

Нередко в отделе продаж, на 

первый взгляд, все верно органи-

зовано, но тем не менее результа-

ты сотрудников оставляют желать 

лучшего. И причиной этому может 

быть нежелание самого руководи-

теля профессионально расти. И со-

трудники, видя эту ситуацию, когда 

с них требуют, чтобы они постоянно 

занимались своим профессиональ-

ном ростом, но сам руководитель 

ни на обучении своих подчиненных 

не присутствует, ни сам никогда не 

обучается новым техникам управле-

ния. Руководитель должен помнить, 

что он является примером для сво-

их подчиненных. Например, когда 

в нашей компании проходит обу-

чение персонала продаж, я, как их 

руководитель, всегда присутствую 

на обучающих мероприятиях. Это 

позволяет мне и самому обновлять 

свои знания по продажам и кон-

тролировать то, как проходит обу-

чение. Кстати, на тренингах многие 

сотрудники открываются с совер-

шенно иной стороны, что позволяет 

лучше их понимать, а значит, дает 

мне возможность избегать многих 

управленческих ошибок.

И еще есть один очень важный 

инструмент в управлении отделом 

продаж – это обратная связь. И она 

должна быть налажена и с подчи-

ненными, и с клиентами. Это по-

могает руководителю держать руку 

на пульсе того, что происходит 

в отделе продаж. Не зная, чем жи-

вут сотрудники, какие трудности 

испытывают, руководитель никог-

да не сможет найти с ними общий 

язык, а значит, и управление персо-

налом будет не на лучшем уровне. 

А если руководитель отдела про-

даж не знает, с какими проблемами 

сталкиваются клиенты, сотрудни-

чая с вашей компанией, то не будет 

понимания того, как и чем их удер-

живать. И в случае ухода клиентов 

к конкурентам, опять же руково-

дитель не будет понимать причины 

происходящего.

Обратная связь, на мой взгляд, 

помогает избежать огромное ко-

личество ошибок в управлении 

отделом продаж. А также дает воз-

можность оперативного выявления 

возникающих проблем в отделе про-

даж и допущенных ранее ошибок. 

А значит, руководитель будет знать, 

в каком направлении нужно вести 

работу, чтобы повысить эффектив-

ность продаж.

ЕВГЕНИЯ ТРИФОНОВА, 

бизнес-консультант, коуч

Желание полностью избежать оши-

бок при каком-либо деле, тем более 

при таком сложном, как управ-

ление отделом продаж, считаю 

утопией. Не может ни один руко-

водитель работать безошибочно. 

«И опыт – сын ошибок трудных» – 

еще А. С. Пушкин об этом писал, 

а с нашим национальным гением 

не поспоришь. Да и спорить здесь 

бессмысленно: все мы ошибаемся, 

но достигает успеха тот, кто умеет 

объективно оценивать свои дей-

ствия и решения. И если время по-

казало, что решение было принято 

неверное, то опытный хороший 

руководитель всегда признает свои 

ошибки и исправляет их.

Но надо сказать, что на практи-

ке нередко приходится встречаться 

с нежеланием людей, в том числе 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ ДОЛЖЕН 

ПОМНИТЬ, ЧТО ОН ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕРОМ ДЛЯ 

СВОИХ ПОДЧИНЕННЫХ.

РАБОТУ СОТРУДНИКОВ НЕОБХОДИМО 

КОНТРОЛИРОВАТЬ, И КОНТРОЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ 

РЕГУЛЯРНЫМ.
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и занимающих руководящие долж-

ности, признавать свои ошибки. 

Да, самолюбие сопротивляется, но 

руководитель должен понимать, что 

от его решений зависят и его подчи-

ненные, и успех всей компании. По-

этому так важно для руководителя 

умение объективно оценивать свои 

действия и решения и, конечно же, 

своих подчиненных.

Но надо признать, что на словах, 

как это обычно бывает, все очень 

просто, а на деле не всегда получа-

ется замечать свои ошибки. В отделе 

продаж, от работы которого зависит 

успех всей компании, необходимо 

периодически проводить аудит, что-

бы объективно оценить эффектив-

ность его работы. Чаще всего аудит 

проводит сторонняя организация. 

Конечно, рассчитывать на то, что 

ошибки будут выявляться только 

с помощью аудита, – неправильно. 

Но и такой способ оценки эффек-

тивности работы отдела продаж, 

в частности, работы руководителя 

отдела, тоже необходим. Как го-

ворится, взгляд со стороны бывает 

очень полезен – он может увидеть 

то, что не видно изнутри, взглядом 

сотрудников и топ-менеджмента. 

Но также руководитель отдела про-

даж должен поддерживать обратную 

связь с подчиненными. На самом 

деле когда руководитель отдела 

продаж допускает какую-то ошибку 

в управлении подразделением – это 

обязательно проявляется каким-то 

образом: от недовольства персонала 

до спада продаж. И грамотный ру-

ководитель всегда обращает особое 

внимание на подобные звоночки 

и начинает анализировать ситуа-

цию. В таких случаях необходимо 

проводить и личные беседы с со-

трудниками отдела продаж, и общие 

собрания, а иногда и собрания с уча-

стием сотрудников смежных под-

разделений. А также нельзя забы-

вать о клиентах – их мнение крайне 

важно учитывать, ведь именно бла-

годаря им ваша компания существу-

ет. И проанализировав всю получен-

ную информацию, наверняка станет 

понятно, где и какие ошибки были 

допущены, или же будут намечены 

новые направления для усовершен-

ствования отдела продаж и развития 

компании.

Что надо держать под особым 

контролем руководителю отдела 

продаж, чтобы работа шла эффек-

тивно? Конечно, ответ на этот во-

прос напрашивается – все. И на 

самом деле каждый руководитель 

отдела продаж к этому и стремит-

ся. Но, по сути, контролировать все 

одному человеку невозможно. По-

этому без использования делегиро-

вания руководитель либо не будет 

успевать контролировать все, что 

нужно держать под контролем, либо 

контроль будет поверхностным, 

а значит, многое будет упущено.

Считаю, что необходимо для 

каждого важного направления 

выбрать ответственного среди ме-

неджеров по продажам, грамот-

но поставить перед ними задачи. 

К примеру, одному сотруднику 

получить собирать отчеты от кол-

лег, другого наделить функциями 

наставника, в обязанности которо-

го будет входить помощь в обуче-

нии и адаптации новичков отдела, 

третьему – можно доверить прове-

дение утренних оперативок и т. д. 

Конечно, руководитель при этом 

должен давать четкие рекоменда-

ции по выполнению поставленных 

перед сотрудниками задач и обяза-

тельно контролировать их выпол-

нение. Делегирование помогает не 

только руководителю справиться 

со всеми стоящими перед ним за-

дачами, но и способствует профес-

сиональному росту сотрудников, 

которым руководитель поручает 

выполнение каких-то дополни-

тельных задач.

На мой взгляд, одной из самых 

распространенных ошибок, кото-

рые допускают руководители отде-

ла продаж, является неправильная 

постановка задач перед своими 

подчиненными. Задача должна ста-

виться четко. То есть если руко-

водитель скажет, что продавать 

надо больше, то это не постановка 

задачи, это скорее на пожелание 

похоже. Но такое пожелание не-

возможно контролировать, так 

как нет четкой постановки задачи, 

а значит, и нет четких критериев 

оценки и контроля такой «задачи». 

А если руководитель скажет что-то 

вроде «за месяц надо повысить объ-

ем продаж на 10%, по сравнению 

с данными за прошлый месяц, при-

чем не менее 50% от общей суммы 

всех продаж за месяц должны со-

ставлять контракты с новыми кли-

ентами». Вот в этом случае уже есть 

четкие критерии для оценки рабо-

ты продавца. Только не забывайте, 

что контроль должен быть не толь-

ко в конце месяца, но и текущим. 

Иначе в конце месяца вы можете 

НЕКОТОРЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ КОНТРОЛИРУЮТ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ СОТРУДНИКАМИ 

ЕЖЕДНЕВНО. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ГОРАЗДО ПРОЩЕ 

ИЗБЕЖАТЬ СПАДОВ ПРОДАЖ.

КОНТРОЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО В КОНЦЕ 

МЕСЯЦА, НО И ТЕКУЩИМ.
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обнаружить то, что с задачей про-

давец не справился, а вот времени 

на исправление ситуации уже не 

будет. И еще здесь есть один очень 

важный момент: продавцы любят 

откладывать все на завтра. То есть 

если у него есть план на месяц про-

дать на сумму 400 тысяч рублей, то 

он не торопится приступать к ре-

шению задачи с первого дня меся-

ца, он дает себе неделю на раскачку, 

потом потихоньку начинает рабо-

тать с клиентами, а к концу месяца 

он находит тысячу причин, почему 

он не справился с задачей.

Так вот, если руководитель отде-

ла продаж допускает, чтобы его со-

трудники работали в таком режиме, 

то это грубая ошибка. Обязательно 

должен быть промежуточный кон-

троль, к примеру, один раз в неделю. 

А некоторые руководители контро-

лируют выполнение задач сотруд-

никами ежедневно. В этом случае 

гораздо проще избежать спадов 

продаж. И было бы правильным 

разделять поставленную перед со-

трудником задачу на этапы. То есть 

к примеру, продавец должен ежене-

дельно совершать продажи на сум-

му 100 тысяч рублей, а не 400 тысяч 

рублей за месяц. В этом случае про-

давец уже не сможет позволить себе 

расслабиться недельку-другую, ему 

придется «впахивать» каждый день, 

а иначе план он не выполнит. Толь-

ко не забывайте при этом и контро-

лировать и по окончании недели, и, 

желательно, хотя бы еще один за не-

делю. И помните, если у сотрудника 

не получается выполнить план, не 

нужно торопиться с наказаниями 

и штрафами, здесь нужно понять 

истинные причины происходящего. 

В низких продажах не всегда вино-

ват продавец, могут быть и другие 

объективные причины невыполне-

ния плана. А задача руководителя 

заключается как раз в том, чтобы 

«дойти до сути», и помочь продавцу 

повысить эффективность его лич-

ных продаж.

Помните, что полностью избе-

жать ошибок в управлении отделом 

продаж невозможно, а вот сократить 

их количество и научиться их вовре-

мя выявлять и исправлять вполне 

реально.

НИКОЛАЙ ВАЛУТИН, 

бизнес-консультант

Управленческие ошибки в отделе 

продаж практически всегда обхо-

дятся компании очень дорого, если, 

конечно, не заметить и исправить их 

вовремя. Но надо начать с того, что 

не каждый руководитель готов при-

знавать свои ошибки, даже если они 

уже становятся очевидными. Не-

редко ситуация доходит до абсурда, 

когда вину за свои ошибки он пере-

кладывает на своих подчиненных. 

И, кстати, ситуация, когда за ошиб-

ки руководителя отдела продаж 

приходится расплачиваться менед-

жерам по продажам не такая уж ред-

кая. Конечно, это не говорит о том, 

что среди руководителей отделов 

продаж так много непрофессиона-

лов, хотя и таковые встречаются.

Иногда управленческую ошибку 

действительно не так просто выя-

вить, а становятся явными лишь ее 

последствия. Например, руководи-

тель взял на работу менеджера по 

продажам, который, по сути, проф-

непригоден, так как он слишком 

эмоционален и не умеет управлять 

своими эмоциями. Этот сотрудник 

часто становится участником кон-

фликтов с клиентами, за что руково-

дитель его наказывает, лишает пре-

мий, но ведь ошибка-то изначально 

была допущена руководителем. Это 

он был невнимателен на собеседо-

вании с этим сотрудником и не за-

метил его неумения контролировать 

свои эмоции. Да и в дальнейшем ру-

ководителю оказывается проще ру-

гать и наказывать этого нерадивого 

сотрудника, нежели признать свою 

ошибку, и либо предложить этому 

продавцу перейти на другую долж-

ность (если таковая имеется), где он 

не будет контактировать с клиен-

тами, либо уволить его. Да, в таких 

случаях нужно волевое решение, 

ведь если сотрудник не научился за 

все время работы управлять своими 

эмоциями и постоянно становится 

участником конфликтов с клиента-

ми, то вряд ли это вообще когда-ли-

бо произойдет. А ведь, кроме всего 

прочего, пока этот продавец остает-

ся работать на этой должности, ком-

пания наверняка теряет из-за его 

профнепригодности клиентов.

И подобных ошибок руководи-

тель отдела продаж может совер-

шать немало, поэтому эффектив-

ный управленец знает, что он просто 

обязан периодически оценивать 

свои действия и решения, политику 

ИНОГДА УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ ОШИБКУ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ ТАК ПРОСТО ВЫЯВИТЬ, 

А СТАНОВЯТСЯ ЯВНЫМИ ЛИШЬ ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОШИБКИ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ 

ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕГДА ОБХОДЯТСЯ КОМПАНИИ 

ОЧЕНЬ ДОРОГО.
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управления отделом. Иногда имеет 

смысл и к внешним консультантам, 

аудиторам обращаться, чтобы они 

провели аудит работы отдела продаж 

и помогли вывить «слабые зоны» 

в управлении и исправить допущен-

ные ошибки.

Кроме того, есть косвенные при-

знаки того, что руководитель отдела 

продаж допустил ошибку. Напри-

мер, если настроения в коллективе 

резко меняются, нарастает напря-

жение, учащаются конфликты, про-

исходит спад продаж и т. д. И чем 

дольше ошибка не будет выявлена 

и исправлена, тем сильнее будут 

проявляться негативные тенденции.

Особенно внимательным нужно 

быть к мотивации персонала отдела 

продаж. На мой взгляд, здесь ру-

ководители очень часто допускают 

ошибки. А кроме того, ситуация 

усложняется еще и тем, что веду-

щие мотиваторы у сотрудников со 

временем меняются, и руководите-

ли просто не всегда замечают этот 

момент, когда у сотрудника смени-

лись приоритеты. Например, вчера 

менеджер по продажам был доволен 

большой заработной платой, а се-

годня ему не хватает признания со 

стороны коллег и руководства. Он 

неплохо продает, но этого никто не 

замечает, а если и замечает, то ни-

как это не поощряется. А похвала, 

кстати, из уст руководства часто ста-

новится сильнейшим мотивом для 

продавцов покорять новые верши-

ны, достигать новых целей.

Также руководитель отдела про-

даж должен понимать, что у него не 

может быть «любимчиков» в кол-

лективе, так как это провоцирует 

возникновение конфликтов между 

продавцами. Отношение ко всем 

подчиненным должно быть одина-

ковым. Конечно, если сотрудник за-

служил – его надо поощрить, в том 

числе и публично похвалить, но 

здесь ключевое слово – заслуженно. 

А то иногда руководитель постоянно 

ставит в пример коллективу одно-

го из лучших сотрудников, причем 

независимо от его сегодняшних ре-

зультатов. А это уже несправедливо 

по отношению к остальным продав-

цам. А у «любимчиков» такое отно-

шение к ним руководства провоци-

рует «звездную болезнь», которая не 

всегда поддается лечению. И что са-

мое печальное в этой ситуации, что 

руководитель сам же способствует 

тому, что лучший продавец стано-

вится в итоге «никем», – кроме его 

бахвальства прошлыми достижени-

ями, больше он ничего и не делает, 

продажи его падают день ото дня, 

навыки теряются. Руководитель от-

дела продаж должен быть справед-

лив ко всем сотрудникам – любая 

несправедливость очень остро вос-

принимается коллективом.

И главное руководитель дол-

жен быть честным с самим собой. 

Как только он заметил за собой 

ошибку – ее надо признать, и сде-

лать все для того, чтобы миними-

зировать негативные последствия 

ранее неверно принятых решений. 

И, кстати, что интересно – в глазах 

сотрудников руководитель, который 

признает свои ошибки публично, 

нисколько не теряет свой авторитет 

(чего и боятся многие управленцы), 

а, напротив, приобретает большее 

уважение своих подчиненных. При-

знание своих ошибок, по сути, всем 

очень трудно дается, а руководи-

телям особенно, ведь они должны 

быть примером для своих подчинен-

ных. Но не стоит бояться призна-

вать свои ошибки, только по-насто-

ящему смелый человек готов на этот 

шаг, поэтому это и вызывает уваже-

ние у большинства. А вот непризна-

ние очевидных ошибок может при-

вести к потере авторитета в глазах 

подчиненных. А вернуть авторитет 

потом будет очень сложно. Поэтому 

так важно руководителю оставаться 

честным с самим собой. И поддер-

жание обратной связи с сотрудника-

ми также помогает руководителям 

отделов продаж относиться к своим 

действиям и решениям более объек-

тивно. Следовательно, и результаты 

всего отдела продаж будет эффек-

тивнее, и психологически климат 

в коллективе будет комфортным. 

А значит, и мотивация продавцов 

будет высокой. В таких коллективах 

сотрудники дорожат своей работой, 

и не хотят ее потерять, а значит, 

и работают с полной отдачей.

Конечно, руководитель отдела 

продаж должен стараться избегать 

допущения ошибок в управлении 

подразделением, но, с другой сторо-

ны, от этого никто не застрахован. 

Поэтому так важно, чтобы руково-

дитель был открыт для своих сотруд-

ников – они не должны его бояться, 

они должны его уважать и понимать, 

что работают они все для достиже-

ния одних целей. И если что-то в от-

деле продаж не так, то в интересах 

каждого из сотрудников как можно 

скорее исправить ошибку.

ОСОБЕННО ВНИМАТЕЛЬНЫМ НУЖНО БЫТЬ 

К МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ОТДЕЛА ПРОДАЖ.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ ДОЛЖЕН БЫТЬ 

СПРАВЕДЛИВ КО ВСЕМ СОТРУДНИКАМ – 

ЛЮБАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ОЧЕНЬ ОСТРО 

ВОСПРИНИМАЕТСЯ КОЛЛЕКТИВОМ. 
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ЧТО ПРОДАВЦАМ МЕШАЕТ 

ПРОДАВАТЬ ЭФФЕКТИВНО

Каждый руководитель отдела продаж должен понимать, что только тот менеджер 
по продажам будет успешным, результативность которого постоянно растет. Лю-
бая остановка в профессиональном развитии продавца грозит спадом личных продаж. 
И нередко именно отсутствие профессионального роста и результативности продавцов 
становится серьезной проблемой для отдела продаж. Сегодня наши авторы расскажут 
о тех способах решения этой проблемы, которые они успешно применяют на практике.

ПОЛИНА ВАРЛАМОВА, 

бизнес-консультант

Вероятно, каждый руководитель 

отдела продаж сталкивался с про-

блемой низкой эффективности сво-

их подчиненных. И это одна из тех 

проблем, решение которой нельзя 

откладывать на завтра, ее нужно ре-

шать оперативно. А еще лучше ис-

пользовать в процессе управления 

персоналом отдела продаж профи-

лактические меры по предотвраще-

нию спада личных продаж.

Как это ни печально, но боль-

шинство менеджеров по продажам 

рано или поздно приходят к выводу, 

что они уже достаточно знают, и им 

совершенно не нужно тратить время 

на повышение своей профессио-

нальной квалификации. И как толь-

ко продавец перестает развиваться, 

работать над собой, его результатив-

ность начинает падать – увы, но это 

неизбежно. И самое сложное в этой 

ситуации, на мой взгляд, то, что 

мало кто из менеджеров по прода-

жам готовы к трезвой объективной 

оценке причин снижения их резуль-

тативности. Чаще всего менеджеры 

по продажам ищут объяснение спа-

да их личных продаж среди каких-то 

внешних факторов: ужесточение 

конкуренции, снижение покупа-

тельской способности клиентов 

и т. д. Отчасти, они правы, все эти 

причины имеют место быть, но это 

нисколько не оправдывает сниже-

ние результативности продавца. Да, 

внешние условия могут ухудшаться, 

и продать сегодня клиенту что-ли-

бо становится не так легко, как еще 

вчера. Но хороший опытный про-

давец понимает, что, только уделяя 

должное внимание повышению 

профессиональной квалификации, 

он сможет достойно справляться со 

всеми теми трудностями, которые 

каждый день возникают в работе 

с клиентами. Для того и нужно об-

учение, чтобы изучать новые мето-

дики работы с заказчиками, вести 

переговоры в самых непростых ус-

ловиях и преодолевать любые пре-

пятствия на пути к росту продаж.

Таким образом, становится оче-

видным, что без профессиональ-

ного роста менеджер по продажам 

довольно быстро выйдет из строя, 

так как он не будет понимать, как 

работать с клиентом в современных 

условиях. И от его былой самоуве-

ренности, из-за которой он игно-

рировал все обучающие меропри-

ятия, скоро и следа не останется, 

а на замену ей придет разочарование 

в профессии, апатия от постоянно 

срывающихся сделок и отсутствие 

веры в свои силы.

Руководитель отдела продаж 

должен таким образом построить 

работу в отделе, чтобы сотрудники 

были сами заинтересованы в том, 

чтобы стремиться к профессио-

нальному росту. Например, можно 

ввести обязательную аттестацию 

персонала, по результатам которой 

сотрудников будет ждать повыше-

ние в должности с соответствую-

щим ростом заработной платы или, 

наоборот, понижение в должности 

и урезание зарплаты. Также руково-

дителю отдела продаж необходимо 

мотивировать на повышение про-

ЧАЩЕ ВСЕГО МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ ИЩУТ 

ОБЪЯСНЕНИЕ СПАДА ИХ ЛИЧНЫХ ПРОДАЖ СРЕДИ 

КАКИХ-ТО ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ.
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фессионального роста продавцов 

и своим личным примером. А то не-

редко можно наблюдать в компании 

такую картину, когда руководитель 

отдела продаж сам работает «по-ста-

ринке», новых методик управления 

персоналом не изучает, а со своих 

подчиненных требует противопо-

ложного отношения к обучению. 

У руководителя не должны расхо-

диться слова с реальными делами, 

то есть он должен не только своих 

подчиненных мотивировать на об-

учение, но и сам проходить различ-

ные тренинги по управлению отде-

лом продаж, а также присутствовать 

на обучении своих подчиненных.

И обучение в отделе продаж 

должно быть построено грамотно – 

как минимум оно должно быть регу-

лярным и актуальным. А если вы бу-

дете лишь изредка вспоминать о том, 

что надо бы провести, к примеру, 

тренинг по работе с возражениями 

клиентов, а потом на полгода забу-

дете о необходимости обучения, то 

результатов оно не принесет. Обуче-

ние должно быть регулярным – ко-

нечно, никто не говорит, что нужно 

приглашать бизнес-тренера каждую 

неделю для своих продавцов, но 

и не один раз в год. Впрочем, что ка-

сается внешнего обучения, то надо 

понимать, что его можно, а иногда 

даже и нужно заменить внутренним 

обучением. Иногда специалисты 

компании могут научить менедже-

ров по продажам гораздо большему, 

чем приглашенный тренер. Кроме 

того, когда в отделе продаж часто 

проводится обучение своими си-

лами, в компании накапливается 

значительная база знаний, которая, 

к примеру, поможет оперативному 

введению в должность менеджера 

по продажам новичков.

Но не только благодаря росту 

профессиональной квалификации 

результативность сотрудников от-

дела продаж растет, есть и многие 

другие важные факторы, которые 

оказывают позитивное влияние на 

эффективность личных продаж ва-

ших подчиненных. Это и грамотная 

мотивация продавцов, и благопри-

ятная атмосфера в коллективе отде-

ла, и отношения продавцов с руко-

водителем, и т. д. И каждый из тех 

факторов, который оказывает вли-

яние на результативность менедже-

ров по продажам, надо учитывать 

и решать проблему низких продаж 

комплексно.

ЛЮДМИЛА МЕЛЬНИК, 

бизнес-тренер, консультант, 

переговорщик

Как решать проблему низкой эф-

фективности менеджеров по прода-

жам? Для начала стоит понять, какие 

ошибки допускаются в организации 

работы отдела продаж. Многим про-

давцам деньги не настолько нужны, 

чтобы ради них лишний раз искать 

клиента, снимать трубку, подбирать 

убедительную аргументацию. Нет, 

если бы кто-то просто так денег дал, 

никто бы не сопротивлялся, а рабо-

тать ради них – ни за что. Да и зачем 

деньги, если на дорогу и обеды хвата-

ет, на мобильный тоже, а остальное 

родители добавят. Но и люди, у кото-

рых есть семьи, дети, обязательства, 

далеко не всегда заинтересованы 

в том, чтобы за единицу своего рабо-

чего времени зарабатывать больше.

Если продавцу ради себя само-

го продавать больше не интересно, 

то почему он это должен делать для 

компании, с которой не связывает 

свои (пусть даже тактические, а не 

стратегические) планы? Кроме того, 

он и наказания не боится. И с какой 

стати он будет напрягаться? Вот по-

этому так важно информировать со-

трудников отдела продаж о планах 

и целях компании, и о том, какова 

роль каждого продавца в достиже-

нии этих целей.

Бывает и так, что снижение ре-

зультативности продавца связано 

с тем, что он просто не успевает 

выполнять все поставленные перед 

ним задачи. И здесь либо он дей-

ствительно перегружен, либо он не 

умеет управлять своим временем. 

Можно порекомендовать продавцу 

тот или иной способ планирования 

времени. Лучше, если он сам вы-

берет наиболее подходящий, если, 

конечно, в компании нет корпора-

тивных стандартов планирования 

времени и контроля за его использо-

ванием. До того, как думать, каким 

образом распределять дела, жела-

тельно ответить себе на следующий 

вопрос Лакейна: «Как сейчас мож-

но потратить время с наибольшей 

пользой?» Это вопрос к цели. Пре-

кратите делать то, что не приносит 

результата. Если вы сможете пра-

вильно ранжировать свои дела по 

принципу Парето, то у вас появится 

много свободного времени.

Каждый руководитель отдела 

продаж ищет свои способы реше-

ния проблемы. Но чаще всего эти 

способы решения связаны с обуче-

нием и мотивацией сотрудников от-

дела продаж. И это вполне логично. 

Но есть и другие способы решения 

проблемы низкой результативности 

продавцов, и об одном из них хочет-

ся поговорить подробнее: создание 

слаженной команды.

Создание команды в отделе про-

даж не все руководители связывают 

с улучшением показателей сотруд-

ников. И напрасно, ведь успеш-

ность каждого продавца во многом 

зависит от того, в каком атмосфере 

ему приходится работать. Если кол-

лектив дружный, атмосфера в нем 

благоприятная, то и результатив-

БЕЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ ДОВОЛЬНО БЫСТРО ВЫЙДЕТ 

ИЗ СТРОЯ.
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ность сотрудников высокая и стре-

мится к дальнейшему росту. А если 

же в коллективе часто возникают 

конфликтные ситуации, атмосфера 

напряженная, то это не может не 

оказать негативное влияние на ре-

зультативность сотрудников. При-

чем некоторых менеджеров такая 

негативная атмосфера в коллекти-

ве доводит до профессионально-

го выгорания и желания уйти из 

компании.

Но надо учитывать и то, что не 

все менеджеры по продажам готовы 

работать в команде, многие «звез-

ды» продаж предпочитают работать 

в одиночку. Профессионал далеко 

не всегда может влиться в команду, 

иногда «звезды» продаж хотят ра-

ботать индивидуально и быть един-

ственным победителем.

Что же делать в этой ситуации 

и чего не делать, зависит от при-

чин тяги сотрудника отдела продаж 

к независимости. Наиболее часто 

встречающаяся причина – это за-

тянувшийся подростковый период. 
Большинство подростков категори-

чески уверены в своей стопроцент-

ной правоте, независимо от того, 

подтверждено их мнение практи-

кой или является весьма рискован-

ным и экстравагантным предполо-

жением. За свою «правоту» такие 

подростки держатся до последней 

капли крови, им тяжело признать 

свою ошибку, так как гипертрофи-

рованное самолюбие болезненно 

уязвляется каждый раз, когда его 

не хвалят, и открыто страдает, если 

кто-то дает ему негативную оценку. 

Взрослый человек, продолжающий 

оставаться уверенным в своей пра-

воте «подростком», не в состоянии 

выполнять чьи бы то ни было ука-

зания, если его мнение хоть в чем-

то расходится с мнением началь-

ника или его советы и пожелания 

не учтены партнером по общению 

в полном объеме. Если указания 

руководства «подростком» и выпол-

няются, то либо с задержкой, либо 

меняясь до неузнаваемости. «Под-

росток» нередко подвергает мнения 

других коллег сомнению или полно-

му публичному разгрому. Это при-

водит к тому, что такой сотрудник 

постоянно находится в эпицентре 

конфликтов.

«Подросток» может научиться 

работать в команде, если попадет 

в руки строгого, но справедливого 

шефа, который озадачит его нере-

шаемой задачей, сбросив с пьеде-

стала, а потом постепенно нарастит 

ему крылья. В этом случае большин-

ство «подростков» имеют все шансы 

стать командными игроками. Если 

«подросток» обладает знаниями, но 

не имеет признаний своей непре-

взойденности другими людьми, то 

звезда считает себя таковой вполне 

заслуженно. Она настоящий про-

фессионал, которой овации вскру-

жили звездную голову. Даже если 

раньше звезда успешно работала 

в команде, то теперь тратить свое 

бесценное время на выслушива-

ние глупостей, аргументацию своей 

позиции и прочее выше ее досто-

инства. Продавец-звезда также не 

функционален, как и «подросток», 

но кроме раздражения нередко вы-

зывает еще и зависть коллег, что, 

впрочем, никак не мешает звезде 

наслаждаться собой.

Есть и другая категория про-

давцов, которые отличаются урав-

новешенностью, некой мудро-

стью, самоуверенностью. В них 

нет ни подростковости, ни звезд-

ности – они просто достаточно 

опытны и прагматичны, чтобы 

быть уверенным, что лишний раз 

суетиться незачем. Такой продавец 

не старается запечатлеть свой свет-

лый образ в памяти руководства, так 

как не стремится занять тепленькое 

место – он просто спокойно и каче-

ственно делает свою работу. Такой 

сотрудник вряд ли будет радовать-

ся призывам всем как один встать 

под знамена своей компании и со-

вершить подвиг. Он поможет расти 

такому молодому коллеге, который 

захочет стать профессионалом и по-

просит о мудром совете, но откажет-

ся исправлять ошибки за лодырями 

или делать глупости (как он счита-

ет), даже предложенные руководи-

телем. Они являются прекрасны-

ми членами своей команды, если 

у них есть свой «профессиональный 

угол» – проект, задание, сфера от-

ветственности, которые дают им 

возможность реализовать свои зна-

ния и умения в полной мере.

Заметим, что если человек не яв-

ляется в достаточной мере профес-

сиональным в своей сфере деятель-

ности, то остальные его прекрасные 

качества вряд ли будут достойно 

оценены, особенно если целью ор-

ганизации, в которой он трудится, 

являются деньги. Поэтому будем го-

ворить о сотруднике, хорошо справ-

ляющимся со своими должностны-

ми обязанностями, но приоритетом 

ОБУЧЕНИЕ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ ДОЛЖНО БЫТЬ 

ПОСТРОЕНО ГРАМОТНО – КАК МИНИМУМ ОНО 

ДОЛЖНО БЫТЬ РЕГУЛЯРНЫМ И АКТУАЛЬНЫМ.

У РУКОВОДИТЕЛЯ НЕ ДОЛЖНЫ РАСХОДИТЬСЯ 

СЛОВА С РЕАЛЬНЫМИ ДЕЛАМИ.
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для него являются люди, с которыми 

он работает, и нередко компания, 

к которой он абсолютно лоялен.

За своих командный игрок будет 

бороться до конца. Он свято верит 

в свою компанию, в свой товар или 

услугу, часто и в своего руководите-

ля. Командный игрок не считается 

со своим временем, если это надо 

компании. Кроме того, что таким 

сотрудником можно «заткнуть» 

многие «дыры» в компании, он еще 

очень полезен для морального кли-

мата в коллективе. Именно он часто 

разруливает внутрикорпоративные 

конфликты благодаря тому, что уме-

ет хорошо слушать и слышать своих 

коллег. Если возникает форс-мажор 

и команде для выживания необхо-

димо максимально мобилизоваться, 

то командный игрок может быть мо-

тиватором, способным вдохновлять 

своих коллег и помогать переживать 

временные трудности.

Если руководитель отдела про-

даж будет учитывать, что сотрудни-

ки не все одинаковы, у каждого из 

них свои приоритеты, то ему про-

ще будет управлять ими и способ-

ствовать росту их личных продаж. 

Обратите внимание и на то, какая 

атмосфера в коллективе вашего от-

дела продаж, ведь с этим напрямую 

связаны результаты работы ваших 

подчиненных. Уделяйте внимание 

командообразованию, но при этом 

не забывайте и о том, что есть такие 

продавцы, которым комфортнее ра-

ботать в одиночку – дайте им осо-

бый фронт работ. Если учитывать 

индивидуальные способности и чер-

ты характера сотрудников отдела 

продаж, то будет проще подобрать 

ключ к каждому из них, а значит, 

и замотивировать их на повышение 

результативности.

НИКИТА ФЛОРИНСКИЙ, 

специалист в области маркетинга, 

управления продажами, брендинга, 

CRM и лидогенерации, независимый 

консультант

Что приводит к снижению эффек-

тивности продавцов? Почему они 

начинают продавать хуже? Каковы 

причины падения личных продаж? 

Над этими вопросами рано или 

поздно задумывается каждый руко-

водитель отдела продаж.

Как правило, виной сниже-

ния роста продаж становятся либо 

ошибки самих продавцов, либо 

ошибки руководителя подразделе-

ния. Никто не застрахован от оши-

бок, но каждый должен уметь выяв-

лять их, признавать и максимально 

оперативно исправлять. Давайте 

рассмотрим некоторые типичные 

ошибки, которые и могут стать при-

чиной снижения результативности 

ваших продавцов.

Нередко у продавцов отсутству-

ют необходимые знания: знания 

о компании (чем занимается, ког-

да основана, кто основатель, какие 

принципы существуют в компа-

нии); знания о продукте (каким 

продуктом торгуют, какие у него 

особенности, как его можно приме-

нять, состав и технические требова-

ния и др.); знания о целевой аудито-

рии (кто наши покупатели, на каких 

людей не требуется тратить время, 

а с какими можно пообщаться и по-

дольше); знание бизнес-процессов 

продаж и регламентов (что необхо-

димо сделать, чтобы продать клиен-

ту; какая идет последовательность 

шагов; и так далее).

Отсутствие регламентов и опи -

сан ных бизнес-процессов – эта 

ошибка также довольно часто допу-

скается во многих компаниях. По 

моему опыту, в большинстве компа-

ний нет ни регламентов, ни инструк-

ций, ни других полных материалов 

по работе сотрудника отдела продаж. 

Это чревато тем, что вы не сможете 

контролировать работу менеджеров, 

они будут допускать ошибки, а руко-

водителю придется разруливать эти 

ситуации. При приеме новых со-

трудников также придется потратить 

немало времени руководителю на 

обучение новичков, а ведь в это вре-

мя руководитель мог заниматься ре-

шением более глобальных вопросов 

по развитию бизнеса.

Также нередко приходится в сво-

ей практике сталкиваться с тем, что 

в отделах продаж нет разделения на 

разных типов продавцов, то есть от-

дел работает по старой схеме, когда 

с клиентом на всех этапах продажи 

работает один менеджер. И даже во-

прос внедрения CRM-системы ста-

новится какой-то непреодолимой 

трудностью. В итоге получается, что 

руководитель просто не владеет всей 

необходимой информацией о рабо-

те своих подчиненных, а продав-

цы не владеют всей информацией 

о клиентах. И это всегда приводит 

к снижению продаж.

Во многих компаниях в отделе 

продаж отсутствует IP-телефония, 

которая позволяет отслеживать эф-

фективность звонков менеджеров. 

Одно из первых действий, которое 

я совершаю для анализа эффек-

тивности сотрудников отдела про-

даж, – это прослушивание звонков. 

Практически любая IP-телефония 

позволяет хранить записи разгово-

ров. На удивление, в большинстве 

компаний телефония не внедрена, 

и нельзя оптимизировать работу 

отдела продаж, потому что даже нет 

понимания, что говорят менеджеры 

по телефону.

Надо понимать, что в большин-

стве компаний сотрудники отде-

лов продаж – это обычные люди, 

которые работают за зарплату. 

Именно поэтому необходимо, что-

бы руководитель разработал пра-

вильную систему стимулирования 

МНОГИМ ПРОДАВЦАМ ДЕНЬГИ НЕ НАСТОЛЬКО 

НУЖНЫ, ЧТОБЫ РАДИ НИХ ЛИШНИЙ РАЗ 

ИСКАТЬ КЛИЕНТА, СНИМАТЬ ТРУБКУ, ПОДБИРАТЬ 

УБЕДИТЕЛЬНУЮ АРГУМЕНТАЦИЮ.
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продавцов: фиксированная часть; 

качественная часть за выполнение 

нормативов; бонусная часть – за 

выполнение дополнительных ука-

заний руководителя или после вне-

дрения каких-либо изменений 

в процессы работы; градационная 

премия – в зависимости от резуль-

татов работы; экстра-премия – за 

подписание, скажем, очень круп-

ных и нестандартных клиентов. Не 

путайте мотивацию и стимулирова-

ние. Стимулирование – это деньги. 

Мотивация – это то, что изнутри 

движет людей работать на компа-

нию, продавать и звонить.

Конечно, это лишь некоторые из 

ошибок, которые приводят к сниже-

нию эффективности личных продаж 

персонала, но стоит руководителю 

стать более внимательным к выяв-

лению ошибок в организации рабо-

ты отдела продаж, как они сразу на-

чинают бросаться в глаза, и значит, 

остается лишь исправлять их и пе-

рестраивать работу отдела таким об-

разом, чтобы способствовать росту 

продаж.

ЕЛЕНА КРАВЦОВА, 

руководитель отдела продаж 

компании «Меркурий»

При спадах продаж для начала надо 

понять, что необходимо менять в ра-

боте компании. А для этого нужно 

тщательно изучать рынок, причем 

не только тогда, когда кризис уже 

наступил, а делать это нужно по-

стоянно, чтобы любые тенденции 

рынка вы могли предвидеть заранее, 

а значит, и успеть подготовиться 

к новым условиям «игры».

А вот следующий шаг – это гра-

мотная работа с персоналом про-

даж. Во-первых, вполне возможно, 

что в условиях кризиса придется ме-

нять систему мотивации, используя 

в большей степени нематериальные 

мотиваторы. И это нужно грамот-

но донести до сотрудников отдела 

продаж, так как при неправильном 

внедрении коррективов в систему 

мотивации, вы можете спровоциро-

вать уход продавцов, причем уходят 

чаще самые лучшие, так как не ви-

дят своих выгод в дальнейшей рабо-

те в компании.

Далее, когда вы знаете, что нуж-

но менять и понимаете, как это 

осуществить на практике, причем 

ваш персонал продаж понимает 

необходимость внедряемых нов-

шеств, в том числе и в систему их 

мотивации, перед вами стоит задача 

обучения персонала продаж работе 

в новых условиях. И в силу того, что 

падение рынка требует сокращения 

бюджета, в том числе и на обучаю-

щие мероприятия, учить продавцов 

следует своими силами. И в действи-

тельности, как мне кажется, это луч-

ший вариант, так как сотрудники ва-

шей компании гораздо лучше знают 

специфику продаж ваших товаров. 

Но, что касается внедрения нов-

шеств в обслуживание клиентов или 

введения новинок в ассортимент 

компании, то этому может научить 

сотрудников отдела продаж лишь их 

руководитель. И это нужно делать 

в обязательном порядке, а в про-

тивном случае внедрение новшеств 

растянется на долгий период, и вряд 

ли оно вообще произойдет успешно.

Любые спады продаж можно 

предвидеть заранее, а следователь-

но, и помочь компании преодолеть 

кризис вполне реально. Но для это-

го нужна постоянная работа, вклю-

чающая в себя изучение рынка, 

выяснение потребностей потенци-

альных и существующих клиентов, 

знание того, кто ваши конкуренты, 

и ваши плюсы и минусы по сравне-

нию с ними. И, конечно же, необхо-

дима обратная связь с персоналом 

продаж.

ЕЛЕНА ТИХОНОВА, 

бизнес-консультант, директор 

Консалтингового центра «Паллада»; 

www.pallada-center.ru

Как показывает практика, рано или 

поздно каждый руководитель отдела 

продаж сталкивается с проблемой 

снижения результативности сотруд-

ников. И решать эту проблему нуж-

но оперативно, так как последствия 

могут быть крайне негативными для 

всей компании. Решение проблемы 

в этом случае не может быть одно-

боким: нельзя, например, уделять 

внимание обучению сотрудников 

отдела продаж, при этом забыв о мо-

тивации и других важных нюансах 

управления персоналом.

На мой взгляд, есть то, о чем 

многие руководители забывают при 

решении проблемы низких личных 

продаж, – это создание благопри-

ЕСЛИ ВЫ СМОЖЕТЕ ПРАВИЛЬНО РАНЖИРОВАТЬ 

СВОИ ДЕЛА ПО ПРИНЦИПУ ПАРЕТО, ТО У ВАС 

ПОЯВИТСЯ МНОГО СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ.

БЫВАЕТ И ТАК, ЧТО СНИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРОДАВЦА СВЯЗАНО С ТЕМ, ЧТО ОН ПРОСТО 

НЕ УСПЕВАЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ВСЕ ПОСТАВЛЕННЫЕ 

ПЕРЕД НИМ ЗАДАЧИ.



УПРАВЛЕНИЕ СБЫТОМ № 11 | НОЯБРЬ 2019

ИНСТРУМЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ54

ятной атмосферы в коллективе от-

дела продаж. Вопросы мотивации, 

обучения, грамотного построения 

бизнес-процессов могут решать-

ся, а такой момент, как отношения 

между менеджерами по продажам, 

нередко может оставаться без вни-

мания. И руководителю в итоге на-

чинает казаться, что проблем низ-

ких продаж кроется лишь в том, что 

в отделе работают слабые продавцы, 

которых когда-то по ошибке взяли 

на работу в компанию. Казалось бы, 

для них создали все условия – и про-

водят обучение по самым разным 

темам, и при разработке системы 

мотивации учитывают мнение со-

трудников, и привлекают продав-

цов к решению важных вопросов 

по совершенствованию технологии 

продаж, повышению качества об-

служивания клиентов и т. д. Но по-

чему-то результаты продавцов либо 

не растут, либо, того хуже, снижа-

ются. Почему так происходит? Либо 

в системе мотивации и программе 

обучения допускаются какие-то се-

рьезные ошибки, либо проблема 

может быть связана с нездоровой 

конкуренцией между сотрудника-

ми, частыми конфликтами внутри 

отдела. И не стоит умалять негатив-

ные последствия этой проблемы. 

Как показывает практика, в тех от-

делах продаж, где часто конфликту-

ют, не только продажи имеют тен-

денцию к снижению, но и нередко 

возникает проблема с удержанием 

сотрудников – не все готовы рабо-

тать в неблагоприятной атмосфере.

Именно поэтому так важно, что-

бы в коллективе отдела продаж были 

направлены усилия на создание сла-

женной команды и благоприятной 

атмосферы в коллективе. Кроме 

того, как правило, в тех компани-

ях, в которых в отделе продаж царят 

дружба и взаимовыручка, и кли-

енты выигрывают, так как каждый 

продавец готов прийти на помощь 

коллеге. Например, если коллега 

отсутствует по каким-то причинам 

в офисе, а его клиент приехал и ждет 

решения важных для него вопро-

сов, практически каждый продавец 

готов сделать это за своего коллегу. 

Ведь работают они командой над 

достижением одной общей цели, 

а не каждый за себя. Конечно, это 

способствует росту продаж.

Но не так просто создать спло-

ченную команду. Прежде чем при-

ступить к созданию команды про-

давцов необходимо тщательно 

проанализировать как внешнюю 

среду компании, так и внутренние 

условия, включающие в себя мис-

сию и цели компании, ее возраст, 

сложившуюся корпоративную куль-

туру, стиль управления и состояние 

дел в компании на текущий момент. 

Следующим этапом на пути форми-

рования команды «продажников» 

будет составление профиля долж-

ности, то есть определение компе-

тенций, необходимых для успешной 

работы менеджера по продажам при 

работе в данной компании. То есть 

еще при найме новых сотрудников 

в отдел продаж вы должны понимать, 

какова вероятность того, что нови-

чок быстро вольется в коллектив, 

насколько его ценности соответ-

ствуют ценностям вашей компании. 

Только так вам удастся создать еди-

ную эффективную команду продав-

цов, объединенных одними целями 

и ценностями. А это, в свою очередь, 

оказывает положительное влияние 

на эффективность продаж каждого 

из сотрудников отдела продаж.

АЛЕКСЕЙ КОЛИК, 

бизнес-консультант, бизнес-тренер

Многие руководители отделов про-

даж тратят немало усилий, чтобы 

найти лучших сильных сотрудников 

в отдел. И ждут, что продажи будут 

расти, продажники будут добивать-

ся весьма высоких результатов. Но 

нередко реальность оказывается не-

сколько иной: продавцы вроде бы 

и не бездельничают, но результаты их 

работы оставляют желать лучшего.

В чем могут быть причины низ-

кой эффективности сотрудников 

отдела продаж? Одна из частых 

причин – отсутствие заинтересо-

ванности продавцов в повышении 

их результатов, демотивация. Ме-

неджеров по продажам в некото-

рых компаниях не информируют 

об общих целях компании, планах 

и перспективах развития, вслед-

ствие чего даже успешный менеджер 

по продажам нередко снижает свои 

показатели. Другая причина – не-

гативные отношения в коллективе. 

И зачастую это следствие неграмот-

ного управления персоналом отдела 

продаж. Но ситуацию вполне реаль-

но исправить. Для начала пересмо-

трите ваше отношение к сотрудни-

кам отдела продаж – если вы хотите, 

УДЕЛЯЙТЕ ВНИМАНИЕ КОМАНДООБРАЗОВАНИЮ, 

НО ПРИ ЭТОМ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ И О ТОМ, ЧТО 

ЕСТЬ ТАКИЕ ПРОДАВЦЫ, КОТОРЫМ КОМФОРТНЕЕ 

РАБОТАТЬ В ОДИНОЧКУ.

НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН ОТ ОШИБОК, 

НО КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН УМЕТЬ ВЫЯВЛЯТЬ ИХ, 

ПРИЗНАВАТЬ И МАКСИМАЛЬНО ОПЕРАТИВНО 

ИСПРАВЛЯТЬ.
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чтобы они были заинтересованы 

в росте продаж, их нужно грамотно 

мотивировать. В том числе и инфор-

мированием продавцов об общих 

целях компании, а иначе они просто 

не будут понимать для чего нужны 

усилия с их стороны. Конечно, мно-

гие руководители считают, что про-

давцы заинтересованы продавать 

успешно, так как от этого зависит 

их зарплата. Но многие продажники 

нарабатывают определенную базу 

постоянных клиентов и благодаря 

этим продажам зарабатывают себе 

на жизнь. Да, они понимают, что 

если бы они потрудились найти еще 

новых клиентов и увеличить объемы 

продаж имеющимся заказчикам, то 

их зарплата выросла бы в разы, но 

для этого нужно приложить немало 

усилий, а вот этого делать большин-

ство сотрудников как раз таки и не 

хотят. А задача руководителя отдела 

продаж и заключается в том, чтобы 

менеджеры по продажам были сами 

заинтересованы в улучшении пока-

зателей продаж. Ищите, чем их за-

мотивировать на рост продаж, и по-

могайте им ставить грамотные цели 

и выбирать правильные пути их 

достижения. Продавцам иногда для 

желания достигать целей банально 

не хватает похвалы руководителя. 

Как ведь часто бывает на практике: 

сотрудник провинился, допустил 

ошибки – его сразу же ругают, на-

казывают, а если продавец работает 

хорошо, выполняет план продаж, то 

считается, что так и должно быть. 

Так-то оно так, но ведь стоит ру-

ководителю похвалить сотрудни-

ка, как результативность продавца 

начинает расти, он учится ставить 

более амбициозные цели и дости-

гать их. То есть когда мы говорим 

о мотивации персонала, то это не 

обязательно должны быть какие-то 

сложные схемы, нестандартные 

ходы, а вполне достаточным часто 

оказываются совершенно простые 

и понятные элементы мотивации, 

в том числе и публичная похвала со-

трудников отдела продаж.

Также улучшению результатив-

ности сотрудников отдела продаж 

способствует, как мы уже говорили 

выше, благоприятная атмосфера 

в коллективе и создание сплоченной 

команды. Но здесь также есть неко-

торые нюансы, которые нельзя не 

учитывать, чтобы командообразова-

ние не привело вас к негативным по-

следствиям. Слаженно работающая 

команда достигает результатов, ей 

под силу «горы свернуть». Но основ-

ной нюанс состоит в целях коман-

ды, в том, какие конкретно «горы» 

она собирается покорять. Иногда 

ситуация в отделе продаж складыва-

ется так, что команда сплачивается 

вокруг неформального лидера, ко-

торый ставит перед персоналом вы-

годные ему цели. Цели таких лидеров 

часто находятся в противоречии с це-

лями компании. Если бы негатив-

ный неформальный лидер находился 

в одиночестве, то эффективность его 

действий была бы значительно ниже, 

чем в ситуации, когда его поддержи-

вают другие люди. Вот и получается, 

что командообразование оказыва-

ется палкой о двух концах: с одной 

стороны, преимуществ немало, 

а с другой – может обернуться нео-

жиданными проблемами.

Но это не говорит о том, что 

командообразование не стоит ис-

пользовать в процессе управления 

персоналом отдела продаж. Не всег-

да сплоченная команда – это гаран-

тированный бунт в отделе продаж. 

Если руководитель отдела продаж 

будет ставить правильные цели 

перед командой сотрудников, то, 

скорее всего, результативность про-

давцов будет расти. Как правило, 

противостояние команды и руково-

дителя возникает в том случае, если 

в управлении персоналом допуска-

ются какие-то серьезные ошибки.

Успешный руководитель отдела 

продаж всегда знает, как и чем он 

может заинтересовать сотрудников 

на повышение эффективности ро-

ста продаж. Но надо понимать, что 

мотиваторы у сотрудников могут 

меняться со временем, то есть если 

вчера, к примеру, продавца могли 

замотивировать только деньги, то 

сегодня у него в приоритете может 

стать карьерный рост. А для того, 

чтобы руководитель был в курсе 

всех этих перемен, ему необходи-

мо поддерживать обратную связь 

с персоналом, проводить регуляр-

ные личные беседы с ними.

МИХАИЛ КАМЕНЕВ, 

бизнес-консультант

Со спадом продаж сталкивался, ду-

маю, каждый руководитель отдела 

продаж. И не всегда руководитель 

знает, как поступить, когда он видит 

явное снижение результативности 

ПРИ СПАДАХ ПРОДАЖ ДЛЯ НАЧАЛА НАДО ПОНЯТЬ, 

ЧТО НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ В РАБОТЕ КОМПАНИИ.

ОТСУТСТВИЕ РЕГЛАМЕНТОВ И ОПИСАННЫХ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ – ЭТА ОШИБКА ТАКЖЕ 

ДОВОЛЬНО ЧАСТО ДОПУСКАЕТСЯ ВО МНОГИХ 

КОМПАНИЯХ.
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продавца. Ведь еще вчера менед-

жер по продажам отлично продавал 

и подавал огромные надежды. И ру-

ководитель невольно начинает его 

оправдывать: на самом деле он весь-

ма перспективный работник, про-

сто у него неудачный период, нужно 

дать ему возможность исправиться 

и пр. Однако время идет, а ситуация 

не меняется.

Но здесь надо четко понимать, 

что подобная тактика приведет лишь 

к ухудшению положения. Конечно, 

очень непросто сказать сотруднику, 

что он перестал соответствовать за-

нимаемой должности, но если были 

приняты все возможные меры по 

улучшению показателей продавца, 

а результата так и нет, то не стоит 

откладывать принятие окончатель-

ного решения.

Но есть еще один очень важный 

момент: при отсутствии контроля со 

стороны руководства даже сильные 

менеджеры рано или поздно начи-

нают продавать хуже, их показатели 

стремятся к падению. Очень часто 

в офисе может сложиться такая ат-

мосфера, что никто не сидит на ме-

сте. Все постоянно чем-то заняты. 

Сотрудники бегают на склад, ко-

му-то звонят и т. п. Но продажи ва-

ших товаров никак не растут, а кли-

ентов не прибавляется.

Для оценки работы сотрудников 

нужен результат, а не пустые слова, 

что работники прилагают много 

усилий. По уровню продаж, зная ре-

зультаты работ вашего менеджера, 

вы сможете отследить, как именно 

он работает. Сколько клиентов он 

привлекает в месяц, что происходит 

в его работе – спад или увеличение 

продаж. В итоге сможете принять 

нужные меры по устранению про-

блем или, наоборот, усовершенство-

ванию своего бизнеса. По количе-

ству ключевых клиентов, если ваш 

сотрудник работает довольно с хо-

рошим количеством ключевых кли-

ентов, то этот работник должен быть 

ценен в вашей компании. Ведь если 

вдруг он решит уйти из компании 

или вы его уволите, то вы можете 

потерять не только компетентного 

сотрудника фирмы, а также поте-

рять ключевых клиентов которые 

сотрудничали с вашим работником.

Для успешного функциони-

рования вашего отдела продаж 

внутри него необходимо создать 

оптимальный микроклимат для 

продуктивной работы. Важную роль 

в его создании играет внутренняя 

дисциплина персонала. Допустим, 

один из сотрудников систематиче-

ски приходит на работу с неболь-

шим опозданием, а начальство на 

этот факт никак не реагирует. Идет 

время. Замечая полную безнаказан-

ность такого поведения, остальные 

работники начинают чувствовать 

себя вольготно. Увеличивается ча-

стота и процент опозданий во всем 

штате.

В итоге постепенно снижается 

уровень пунктуальности и ответ-

ственности всего коллектива. Не-

точное, неполное или несвоевре-

менное выполнение поставленной 

задачи – явление изначально редкое, 

но требующее наказания и огласки. 

Если вы будете смотреть на подоб-

ные вещи «сквозь пальцы», то скоро 

такое отношение к своим обязан-

ностям станет для многих нормой, 

что в конечном счете приведет вашу 

фирму к печальному финалу.

Введите штрафные санкции за 

действия, подрывающие дисципли-

ну и основную деятельность ком-

пании, и четко их соблюдайте. Не 

делайте поблажек. Проявив лояль-

ность к одному сотруднику, вы мо-

ментально сводите на нет все свои 

усилия. И тогда результативность 

работы ваших продавцов будет толь-

ко ухудшаться день ото дня.

АНАСТАСИЯ ОРЛОВА, 

бизнес-тренер

Даже у успешных продавцов бывают 

не самые лучшие периоды, когда их 

эффективность падает. И здесь зада-

ча руководителя заключается в том, 

чтобы помочь решить эту проблему 

быстро и грамотно. И надо пони-

мать, что проблема низких личных 

продаж не всегда напрямую связана 

с качеством работы самого продав-

ца. Причины могут быть совершен-

но разные.

Решать проблему снижения 

эффективности продаж нужно ни 

тогда, когда вы теряете клиентов 

одного за другим, а заранее, то есть 

предпринимая профилактические 

меры. В решении этой задачи ком-

пании помогут ее клиенты, так как 

именно они могут указать нам ваши 

«плюсы» и «минусы». Следователь-

но, главное в профилактике спада 

продаж – это поддержание обрат-

ной связи с заказчиками компании. 

ВАЖНО, ЧТОБЫ В КОЛЛЕКТИВЕ ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ УСИЛИЯ НА СОЗДАНИЕ 

СЛАЖЕННОЙ КОМАНДЫ.

ЕЩЕ ПРИ НАЙМЕ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ В ОТДЕЛ 

ПРОДАЖ ВЫ ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ, КАКОВА 

ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО, ЧТО НОВИЧОК БЫСТРО 

ВОЛЬЕТСЯ В КОЛЛЕКТИВ.
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Причем каналов получения инфор-

мации должно быть несколько, так 

как у каждого из клиентов есть свои 

предпочтения в выборе способа вза-

имодействия с компанией. Одним 

удобнее общаться посредством со-

циальных сетей, другим – электрон-

ной почты, третьим – по телефону 

и т. д.

Необходимо по максимуму ис-

пользовать возможности вашего 

корпоративного сайта: от наличия 

возможности обратной связи до ор-

ганизации рассылок для имеющихся 

и потенциальных клиентов. Неко-

торые клиенты не готовы высказы-

вать вам свое мнение, если оно но-

сит негативный характер, лично или 

по телефону, но, возможно, озвучат 

свое недовольство на вашей страни-

це в соцсетях или отправят вам свои 

претензнии по e-mail, если вы их об 

этом попросите.

Кроме того, регулярно проводи-

те конкурентный анализ. Благода-

ря этому вы будете знать, кто ваши 

конкуренты и каковы их планы. 

Это, несомненно, поможет вам при-

нять соответствующие меры, чтобы 

избежать спада продаж. Информа-

цию о конкурирующих компаниях 

следует собирать из самых различ-

ных источников, причем и в этом 

вопросе часто способны помочь 

имеющиеся и потенциальные кли-

енты организации. Наверняка они 

получают массу предложений от 

ваших конкурентов, а следователь-

но, могут и поделиться ей с вами. 

Но для того, чтобы клиенты стали 

делиться с вами информацией, не-

обходимо позаботиться о мотива-

ции заказчиков на сотрудничество 

подобного характера.

Иногда менеджер по продажам 

в процессе общения с клиентом уз-

нает от него массу полезной инфор-

мации, и касающейся ваших конку-

рентов, и касающейся его оценки 

качества работы вашей компании. 

А значит, руководителю отдела про-

даж нужно простимулировать своих 

подчиненных, чтобы они не только 

выясняли мнение клиентов по инте-

ресным для вас вопросам, но и фик-

сировали полученные данные.

Но что делать, если продажи 

все-таки падают, клиенты уходят 

к конкурентам, продавцы опуска-

ют руки? Для начала необходимо 

выяснить истинную причину па-

дения продаж, а не полагаться на 

какие-либо предположения. Так 

как в случае неправильной диа-

гностики причин возникновения 

проблемы, вы можете не только 

потерять время, но и спровоци-

ровать ухудшение ситуации. Не 

нужно паниковать, возможно, что 

падение продаж связано с объек-

тивными причинами. Например, 

снижение эффективности продаж 

может объясняться банальным фак-

том – общий сезонный спад. Конеч-

но, и в этом случае руководитель не 

должен бездействовать. Если у ком-

пании нет возможности перейти на 

продажи тех товаров и услуг, кото-

рые пользуются спросом у покупа-

телей круглогодично, то в периоды 

«несезонов» можно, к примеру, 

проводить обучение и аттестацию 

продающего персонала, прово-

дить анализ базы клиентов и т. д. 

Главное, чтобы ваши сотрудники 

в периоды спадов не бездельнича-

ли, их необходимо занять, пусть 

это даже будет участие в организа-

ции корпоративного отдыха. Иначе 

в дальнейшем сотрудникам будет 

не просто вернуться к прежнему 

«авральному» режиму работы.

Если же причина спада продаж 

окажется в том, что ваши конкурен-

ты переманивают ваших заказчи-

ков, то вам необходимо в срочном 

порядке разработать предложение, 

которое будет отвечать потребно-

стям клиента и превзойдет по каче-

ству, сервису или цене предложения 

конкурентов. Конечно, не стоит 

делать акцент на снижении цен – 

это путь к банкротству. Возможно, 

некоторые товары или услуги нуж-

но продавать комплексно, иногда 

пакетирование товаров или услуг 

приводит к повышению спроса. 

И не забывайте учитывать потреб-

ности и пожелания вашей целевой 

аудитории – только так вы сможете 

способствовать росту продаж.

Также проблема со снижением 

продаж может быть связана с ухуд-

шением работы продающего персо-

нала. В этом случае нужно провести 

кадровый аудит в отделе: кого-то, 

возможно, придется уволить, ко-

го-то необходимо обучить, а ко-

му-то не хватает мотивации. Когда 

менеджер по продажам будет четко 

осознавать, что именно от него за-

висит размер его заработной платы, 

то и эффективность его личных про-

даж будет повышаться (если, конеч-

но, снижение продаж происходит 

по причине низкого качества рабо-

ты сотрудников отдела продаж, а не 

по другим причинам, касающимся 

ЗАДАЧА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ МЕНЕДЖЕРЫ 

ПО ПРОДАЖАМ БЫЛИ САМИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 

В УЛУЧШЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДАЖ.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ПРОДАВЦЫ БЫЛИ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РОСТЕ ПРОДАЖ, ИХ НУЖНО 

ГРАМОТНО МОТИВИРОВАТЬ.
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качества товарного предложения, 

продвижения его на рынок и т. д.).

Поддерживайте обратную связь 

с клиентами – это поможет вам нау-

читься видеть вашу компанию иным 

взглядом – «со стороны». А значит, 

вы научитесь выявлять ошибки, 

которые приводят к потерям кли-

ентов. Но также вам поможет повы-

сить эффективность работы ваших 

продавцов грамотный контроль их 

работы. Только помните, контроль 

должен быть мотивирующим – про-

давцы не должны бояться контроля 

со стороны руководителя, напротив, 

они должны быть заинтересованы 

в нем, так как это помогает им улуч-

шать их показатели продаж.

ЮЛИЯ КОЧЕТОВА, 

руководитель отдела продаж 

компании «Кристалл»

Когда у продавцов снижаются по-

казатели продаж, руководитель 

должен как можно скорее выяс-

нить причины происходящего. 

В противном случае ситуация мо-

жет привести к весьма негативным 

последствиям, в том числе к поте-

ре постоянных клиентов. Причем 

руководитель должен бить тревогу 

даже в том случае, когда показатели 

не растут, так как когда они снижа-

ются, проблему уже решить будет 

гораздо сложнее.

Некоторые руководители отде-

ла продаж либо вообще забывают 

о таком важном инструменте управ-

ления персоналом, как контроль 

их работы, либо делают это лишь 

по окончанию отчетного периода. 

Так вот такого быть ни при каких 

условиях не должно, так как в этом 

случае ничего исправить уже нель-

зя. Промежуточный контроль очень 

важен в продажах, именно благода-

ря ему можно предотвратить спад 

продаж. И если руководитель перед 

продавцами будет ставить задачи не 

только на месяц, на неделю, но и на 

текущий день, то и контролировать 

их результаты будет проще. А глав-

ное можно будет вовремя внести 

коррективы в действия продавцов.

Менеджеры по продажам, не-

редко сталкиваясь с трудностями 

в работе с клиентами, не спешат 

рассказывать руководителю, так как 

знают, что их за это и ругать будут, 

и наказать могут. И в итоге сделки 

срываются, клиенты уходят к кон-

курентам. Промежуточный же кон-

троль помогает руководителю быть 

в курсе всех шагов продавцов по ра-

боте с каждым клиентом.

На мой взгляд, к каждому со-

труднику отдела продаж нужен 

индивидуальный подход. Одному 

сотруднику не помешает контроль 

и два-три раза в день, а другого такой 

частый контроль демотивирует. Но 

реже, чем в неделю, считаю, нельзя 

контролировать, иначе, как мы уже 

говорили, не избежать негативных 

последствий. Сотрудники часто рас-

слабляются, позволяют себе рабо-

тать спустя рукава, если видят, что 

их работу никто не контролирует. 

А если продавец знает, что вечером 

ему придется отчитаться перед руко-

водителем за выполненные сегодня 

задачи, то он будет стараться сделать 

все то, что было запланировано.

Но когда контроль слишком ча-

стый и наказания за ошибки жест-

кие, то продавцы начинают быстро 

выгорать, их результативность пада-

ет, а многие и увольняются. Контро-

лирующие меры нужны не столько 

для того, чтобы наказать продавца 

за то, что он что-то не выполнил, 

сколько для того, чтобы вовремя 

подкорректировать его действия, 

подсказать ему, как действовать 

дальше, чтобы продажи росли. Ру-

ководитель должен выступать в роли 

наставника, коуча, который направ-

ляет продавца в нужное русло, по-

могает ему принимать правильные 

решения. Тогда и сами продавцы 

будут заинтересованы в контроле 

со стороны руководства, так как 

им это не будет грозить какими-то 

наказаниями,а напротив, это помо-

жет им успешно заключать сделки 

с клиентами. А иногда бывают и та-

кие случаи, когда сделка без вмеша-

тельства руководителя не может 

состояться. Например, есть такая 

категория клиентов, которые гото-

вы вести переговоры только с кем-

то из топ-менеджмента компании, 

а не с рядовым продавцом. И здесь 

вины продавца нет, здесь вопрос уже 

может решить только сам руководи-

тель отдела продаж.

И, конечно, нельзя забывать об 

обучении сотрудников отдела про-

даж. Обучение, по сути, должно быть 

ежедневным. Ведь формат обучения 

может быть самым разным – это не 

только двух-трехдневные тренинги, 

это и «разбор полетов» на планер-

ках, это и личные беседы руково-

ПРОТИВОСТОЯНИЕ КОМАНДЫ И РУКОВОДИТЕЛЯ 

ВОЗНИКАЕТ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 

В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ ДОПУСКАЮТСЯ 

КАКИЕ-ТО СЕРЬЕЗНЫЕ ОШИБКИ.

ДЛЯ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ НУЖЕН 

РЕЗУЛЬТАТ, А НЕ ПУСТЫЕ СЛОВА, ЧТО РАБОТНИКИ 

ПРИЛАГАЮТ МНОГО УСИЛИЙ.
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дителя с продавцами. Кроме того, 

в последнее время во многих компа-

ниях создаются корпоративные би-

блиотеки, базы знаний, и это очень 

хорошо. В отделе продаж должно не 

только обучение проводиться, но 

и поощряться самообучение. И вот 

как раз для самообучения важно на-

личие в компании корпоративной 

библиотеки с профессиональной 

литературой по продажам, по веде-

нию переговоров, по психологии 

клиентов и т. д.

Помогайте вашим продавцам 

развиваться и совершенствовать-

ся в продажах, поддерживайте их 

не только, когда они успешны, но 

и в тех случаях, когда у них что-то 

не получается, ведь именно в эти 

моменты так важна поддержка. Соз-

давайте им все условия для повыше-

ния квалификации, помогайте им 

внедрять новые знания на практике. 

И не забывайте о контроле сотрудни-

ков, но не таком, который подавляет 

и доводит до увольнения, а о таком, 

который помогает и мотивирует на 

новые еще большие достижения.

ОЛЬГА КВАСОВА, 

бизнес-консультант

Руководители отделов продаж, от-

вечая на вопрос, озвученный в за-

головке статьи, нередко склоняются 

к тому, что причиной низких про-

даж является банальная лень. От-

части они правы, но это слишком 

поверхностный взгляд на проблему. 

Что же тогда получается, что в от-

дел продаж набрали исключительно 

лентяев и бездельников? Конечно, 

такого быть не может. Значит, при-

чины в чем-то другом. Но сразу хочу 

сказать, что лень также нередко вы-

ступает причиной низких показате-

лей продаж у сотрудников. Но даже 

в этом случае лень, на мой взгляд, не 

первопричина. А главная причина 

часто скрывается в неэффективной 

политике управления персоналом. 

То есть если продавцы плохо про-

дают, то для начала руководитель 

должен оценить свою работу: все ли 

верно делает? Решен ли вопрос мо-

тивации в отделе продаж? Насколь-

ко грамотно распределены обязан-

ности между сотрудниками? Какова 

атмосфера в отделе продаж? При-

сутствует ли обратная связь с подчи-

ненными? И т. д.

Подобные вопросы руководи-

тель должен задавать себе довольно 

часто, а особенно важно искать на 

них ответы тогда, когда продажи 

начинают падать. Нельзя винить 

в этом только менеджеров по про-

дажам, хотя и их вина здесь есть. Но 

ведь если они бездельничают, зна-

чит, руководитель позволяет им это. 

Нередко можно увидеть в отделе 

продаж такую картину: один прода-

вец с кем-то разговаривает по теле-

фону по личным вопросам, другой 

сидит который час в соцсетях, тре-

тий по полдня проводит в «курил-

ке», обсуждая с коллегами, как про-

вел выходные, и т. д. Глядя на такую 

картину, так и хочется сказать: «ну, 

и бездельники». Но ведь все это, 

путь и косвенно, позволяет им их же 

руководитель. Конечно, он не дает 

такое разрешение прямым текстом, 

но при этом, значит, работа в отделе 

продаж строится таким образом, что 

продавцы легко могут «подвинуть» 

работу, уступив место личным де-

лам и разговорам в рабочее время. 

Я не сторонница жестких условий 

на работе, тем более в продажах, где 

уровень стресса зашкаливает – да, 

продавцам иногда можно дать вре-

мя и на личные разговоры, так как 

это помогает преодолевать стресс. 

Но все это в разумных пределах. По-

говорил менеджер по продажам по 

телефону с неадекватным клиентом, 

услышал несколько грубых отка-

зов – сделай небольшой перерыв – 

выпей чашечку кофе, послушай му-

зыку, поговори с коллегой – и через 

5–10 минут возвращайся к рабочему 

процессу.

Конечно, руководитель не мо-

жет стоять около каждого менед-

жера по продажам, и подгонять его, 

контролировать каждое его действие 

или бездействие – это абсурд. Но 

проконтролировать выполнение по-

ставленных задач 1–2 раза в неделю 

вполне реально. Некоторые руково-

дители прибегают и к ежедневно-

му контролю работы своих подчи-

ненных. Когда продавец знает, что 

контролирующие меры не разовые, 

а регулярные, то он и сам будет по-

нимать, что у него просто нет вре-

мени на соцсети, личные разговоры 

и прочее в рабочее время.

Кроме того, нужно и «пряники» 

использовать в управлении персо-

налом отдела продаж, чтобы они 

сами были заинтересованы в росте 

личных продаж. Хочет ваш подчи-

ненный повышения в должности, 

ДЛЯ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ НУЖЕН 

РЕЗУЛЬТАТ, А НЕ ПУСТЫЕ СЛОВА, ЧТО РАБОТНИКИ 

ПРИЛАГАЮТ МНОГО УСИЛИЙ.

ПРИ ОТСУТСТВИИ КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ 

РУКОВОДСТВА ДАЖЕ СИЛЬНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ РАНО 

ИЛИ ПОЗДНО НАЧИНАЮТ ПРОДАВАТЬ ХУЖЕ.
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так поставьте перед ним конкретные 

задачи, по выполнению которых его 

и будет ждать новая должность. Но 

опять же не забывайте контролиро-

вать, как он продвигается к своей 

цели, какие трудности у него возни-

кают и т. д.

Для того чтобы вам не пришлось 

искать причины снижения показа-

телей продаж ваших сотрудников, 

больше общайтесь со своими под-

чиненными, выясняйте, что им ме-

шает продавать, а также какие цели 

они ставят перед собой, ищите их 

основные мотивы и используйте все 

это, чтобы помогать им продавать 

эффективнее.

ЕКАТЕРИНА РОДИОНОВА, 

руководитель отдела продаж 

компании «Парус»

Когда сотрудники отдела продаж 

не справляются с поставленными 

задачами некоторые руководители 

выбирают очень странную такти-

ку – они наказывают продавцов ли-

шают их премий. И при этом ждут, 

что завтра в следующем месяце 

показатели их продаж вырастут, и, 

по крайней мере, план продаж они 

выполнят. Но это не происходит. И, 

надо заметить, что этого и не могло 

произойти. Если менеджер по про-

дажам не выполняет план продаж, 

значит, что-то мешает ему прода-

вать. И самое первое, что должен 

сделать руководитель отдела продаж 

при невыполнении плана продаж 

сотрудником, – это выяснить, так 

что же ему мешает продавать.

На мой взгляд, наиболее сложна 

ситуация по продажам складывается 

у новичков отдела продаж. Давайте 

попробуем разобраться, что же им 

мешает продавать успешно и как ре-

шить эту проблему.

Конечно, когда новичок совер-

шает ошибку, не справляется с по-

ставленной перед ним задачей, то 

руководителю проще и привычнее 

обвинить в этом продавца. Ну, на-

казать его, соответственно. Но, надо 

понимать, что ошибки новичков – 

скорее недоработки тех, кто зани-

мался набором нового персонала 

в компании, их обучением и адап-

тацией.

Если новые сотрудники отдела 

продаж не прошли обучение в ком-

пании и не знают специфики про-

даж вашего рынка, то ошибки в этом 

случае просто неизбежны. Напри-

мер, вы взяли на работу менед-

жера для продаж корпоративным 

клиентам, который ранее работал 

в секторе B2C, и не провели долж-

ного обучения, то вполне возможно, 

что продавец просто не будет готов 

к длительным переговорам с коман-

дой потенциального клиента и сде-

лает акцент в продаже, скорее всего, 

на эмоциональной составляющей, 

нежели на индивидуальном реше-

нии проблемы заказчика в процессе 

продажи.

В том случае, если вы набрали 

менеджеров по продажам, которые 

вообще не имеют опыта в этой сфе-

ре деятельности, то они, естествен-

но, при отсутствии обучения, четких 

регламентов поиска клиентов и осу-

ществления продажи пойдут путем 

проб и ошибок. Последствия этой 

ситуации могут быть различными: 

в лучшем случае ваши новые «про-

дажники» со временем обретут опыт 

и начнут продавать более или менее 

эффективно, но, конечно же, в про-

цессе самостоятельного обучения, 

совершив немало промахов и оши-

бок, в худшем случае – потенциаль-

но хорошие «продажники», не про-

шедшие обучения, могут не просто 

«наломать дров», но и уйти из вашей 

компании, создав вам негативный 

имидж на рынке труда.

Многие компании уделяют до-

статочно внимания тщательному 

отбору кандидатов на должность 

менеджера по продажам, их даль-

нейшему обучению, но «забывают» 

о таком важном этапе, как адапта-

ция новых сотрудников, что может 

в конечном итоге свести на нет все 

ваши старания по поиску, выбору 

и обучению менеджеров по про-

дажам. К чему может привести эта 

ситуация? Хорошие продавцы, на 

которых вы уже потратили много 

сил, не сумев адаптироваться на 

новом месте работы, уйдут к ва-

шим конкурентам. И это еще не все: 

даже профессиональный продавец 

в некомфортной рабочей обстанов-

ке (а при отсутствии адаптационных 

мероприятий ему наверняка будет 

дискомфортно) зачастую совершает 

множество ошибок, которых мож-

но было избежать или, по крайней 

мере, минимизировать, если бы 

были проведены мероприятия по 

адаптации новичков.

Некоторые руководители отде-

лов продаж считают нерациональ-

В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ ДОЛЖНО НЕ ТОЛЬКО 

ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТЬСЯ, НО И ПООЩРЯТЬСЯ 

САМООБУЧЕНИЕ.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЖЕ КОНТРОЛЬ ПОМОГАЕТ 

РУКОВОДИТЕЛЮ БЫТЬ В КУРСЕ ВСЕХ ШАГОВ 

ПРОДАВЦОВ ПО РАБОТЕ С КАЖДЫМ КЛИЕНТОМ.
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ным тратить свое время на то, чтобы 

знакомить продавцов, которые про-

ходят испытательный срок, с корпо-

ративными правилами и стандарта-

ми взаимодействия с коллективом 

компании и ее клиентами. В итоге 

это провоцирует новых сотрудников 

отдела продаж на ошибки и невер-

ные шаги, которые могут создать 

серьезные препоны в успешном 

прохождении испытательного сро-

ка, выполнении плана продаж, да 

и в общении с персоналом компа-

нии. Было бы правильно, если бы 

корпоративные стандарты компа-

нии входили в так называемый курс 

обучения «молодого бойца» отдела 

продаж. Конечно, на это потребу-

ется потратить лишнее время, но 

в итоге это приведет и вашу ком-

панию, и ваших новых работников 

к достижению поставленных целей. 

В противном случае, сэкономив не-

сколько часов на обучении корпо-

ративным стандартам, вы можете 

потерять профессиональных про-

давцов, которые могут совершить 

много ошибок по незнанию.

Необходимо тщательно отсле-

живать те моменты, которые прово-

цируют новых сотрудников отдела 

продаж на совершение ошибок, и, 

соответственно, вносить корректи-

вы там, где это поможет продавцам 

избежать промахов и неправильных 

действий.

Для начала определите, какие 

сотрудники и для чего вам нужны. 

Возможно, вам нужны те, кто бу-

дет работать на «холодных» звон-

ках, или же вы ищите профессио-

нальных «продажников», в задачи 

которых будет входить увеличение 

роста повторных покупок посто-

янными клиентами и увеличение 

объема заказов. От того, кто имен-

но вам требуется, будет зависеть 

то, какими качествами должен об-

ладать новый сотрудник. Если вам 

требуется человек на «холодные» 

звонки, а вы возьмете менеджера 

по продажам с большим опытом 

работы, то, вероятнее всего, ему 

будет неинтересно, а значит, он 

будет допускать ошибки и в ито-

ге уволится из вашей компании. 

То есть для начала определитесь, 

кто вам нужен и какими личными 

и профессиональными качествами 

он должен обладать.

Обязательно обучайте новых ме-

неджеров, даже если у них есть опыт 

в продажах. Обучение не должно 

быть слишком объемным – не-

возможно за несколько дней нау-

чить тому, чему учатся годами. Но 

и слишком поверхностным обуче-

ние тоже не должно быть, так как 

это не будет способствовать эффек-

тивным продажам. Прежде чем на-

бирать новых сотрудников отдела 

продаж, подготовьте курс обучения 

для новичков, в который как мини-

мум должно входить обучение по ас-

сортименту компании, специфике 

продаж товаров компании и корпо-

ративным стандартам и правилам. 

Кроме того, следует обязательно 

провести аттестацию по итогам обу-

чения. Причем если аттестацию но-

вый сотрудник не прошел с первого 

раза – можно дать ему второй шанс. 

Если уж и со второго раза новичок 

аттестацию не пройдет, тогда не сто-

ит брать его на работу.

Проводите адаптацию сотрудни-

ков на новом месте работы. Многие 

считают это излишними действия-

ми, но в действительности это суще-

ственно облегчает вхождение новых 

сотрудников в коллектив и, соответ-

ственно, помогает продавцам быть 

более успешными.

И еще надо учитывать очень 

важный момент: не стоит поручать 

новичкам то, что им еще не по си-

лам, например, не следует давать 

новым «продажникам» лучших кли-

ентов из вашей базы данных, так как 

они, вероятно, еще не готовы для 

столь ответственной работы. То есть 

не давайте новичкам таких поруче-

ний, невыполнение которых или 

неправильное выполнение которых 

может привести к очень серьезным 

непоправимым последствиям для 

компании. Придерживайтесь прин-

ципов постепенности и последова-

тельности.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБУЧАЙТЕ НОВЫХ МЕНЕДЖЕРОВ, 

ДАЖЕ ЕСЛИ У НИХ ЕСТЬ ОПЫТ В ПРОДАЖАХ.
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Александра Веретено

Конкурентный анализ – это понимание и прогнозирование потенциальных действий 
фирм-соперников. Это один из тех моментов в бизнесе, которому важно уделять свое 
внимание, если перед фирмой стоит цель увеличения продаж, сохранения своего уже 
устоявшегося места на рынке или, наоборот, попытка достойно выйти на рынок, не 
потерпев неудачи.

Умение качественно проводить кон-

курентный анализ, грамотно преду-

гадываться поведение соперников 

и предсказывать будущее направле-

ние их деятельности дает большое 

количество преимуществ, ценность 

которых нельзя недооценивать. 

Когда компания здраво оценивает 

свои возможности и недостатки, 

а также сравнивает их с сильными 

и слабыми сторонами конкурентов, 

это, несомненно, может натолкнуть 

на потенциальные возможности 

и грядущие риски. В таком случае 

это может спасти организацию от 

провала, дав возможность подстра-

ховаться и заранее предотвратить 

проблему, предпринять необходи-

мые меры по ее устранению и т. д.

Принятие решения о том, какие 

стратегические альтернативы не-

обходимо предложить, в большей 

степени может зависеть от умения 

грамотно и четко спрогнозировать 

действия своих главных соперни-

ков. Конкурентный анализ имеет 

одну особенность: он может повлечь 

за собой появление определенных 

стратегических вопросов или за-

дач, которые также придется брать 

во внимание и работать над их осу-

ществлением.

Говоря о принципах конкурент-

ного анализа, имеются в виду опре-

деленные факторы, которые имеют 

влияние на деятельность фирм-со-

перников. Их важно учитывать, 

прежде чем проводить анализ, если 

этого не делать, то анализ может 

оказаться неточным, ложным или 

некачественным.

На действия фирм-соперников 

могут оказывать свое влияние сле-

дующие факторы:

1. Финансовые результаты (объем, 

рост и прибыльность).

Один из самых главных показа-

телей успешности любой органи-

зации – это то, сколько прибыли 

она получает и как меняются эти 

показатели с учетом времени. Со-

перника, у которого на протяжении 

значительного времени получается 

удерживать себя на довольно-таки 

сильных рыночных позициях мож-

но приписывать к сильным конку-

рентам, которых нужно анализиро-

вать так часто, как это возможно. 

Внезапный и быстрый рост тоже яв-

ляется признаком достойного кон-

курента, такие организации также 

стоит брать на вооружение.

Организация, которая полу-

чает довольно-таки значительную 

прибыль, в большинстве случаев 

обладает доступом к капитальным 

ресурсам для инвестиционных вло-

жений, чего нельзя сказать о тех, кто 

нес убытки на протяжении долгого 

времени. Такие предприятия, ско-

рее всего, будут иметь затруднения 

в получении капитальных ресурсов, 

как из внутренних источников, так 

и из внешних.

2. Стратегия имиджа и позицио-

нирования:

По-своему немного творче-

ский принцип, но не менее важный 

и весомый – не забывать про имидж 

и позиционирование предприятия, 

то есть про то, каким видят его по-

требители, с чем оно у них ассоци-

ируется. Многие покупатели берут 

определенное мыло, потому что оно 

ассоциируется у них с нежностью 

и заботой о коже рук, потому что не 

раз слышали об этом с экранов теле-

визоров, видели, листая странички 

журналов, или случайно натыкались 

на рекламу в социальных сетях. По 

такой схеме живут многие организа-

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ – ЭТО ПОНИМАНИЕ 

И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ФИРМ-СОПЕРНИКОВ.
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ции, имидж которых уже закрепил-

ся на рынке.

На рынке практически любого 

товара можно найти такие организа-

ции. Это стоило им больших трудов, 

а сейчас можно сказать, что они «по-

жинают плоды». Поэтому учитывать 

имидж и позиционирование при 

анализе конкурентов необходимо. 

А предприятия с уже устоявшимся 

имиджем – брать в пример и посто-

янно мониторить их деятельность.

Отличное качество, забота о сво-

ем покупателе, охрана окружающей 

среды, новаторство – это такие «не-

осязаемые» элементы, из которых 

и строится положительный имидж 

компании. Очень полезно будет по-

стараться научиться воспринимать 

своих соперников не как бездушные 

цеха по производству продукции, 

а как своеобразную личность со сво-

им набором принципов и мыслей, 

а также определенным отношением 

к своей целевой аудитории и другим 

участникам рынка.

Таким образом, важно проана-

лизировать то, как воспринимаются 

торговые марки соперников в глазах 

потребителей, на что они обращают 

внимание при выборе продукта, что 

для них имеет вес. Это может по-

мочь разработать свой собственный 

уникальный имидж и провести диф-

ференциацию между собой и конку-

рентами.

Имидж фирм-соперников от-

части можно выяснить, проанали-

зировав рекламу, которую они ис-

пользуют, саму продукцию, включая 

упаковку, дизайн, состав, а также са-

мих потребителей, их потребности 

и т. д. Традиционный подход – на-

чать с качественного исследования 

покупателей, чтобы выяснить, как 

они воспринимают торговую марку 

фирмы и каковы их ассоциации.

3. Цели и степень вовлеченности 

конкурентов.

Осведомленность о целях со-

перников является своеобразным 

фундаментом для прогнозирования 

о результатах его активности, об 

его успехах, возможных провалах 

и каких-либо потенциальных стра-

тегических изменениях. Важно учи-

тывать как финансовые, так нефи-

нансовые цели конкурентов.

Финансовые цели могут сказать 

о многом, например, какую долю 

рынка он планирует занять, на-

сколько он близок к этому, к какому 

объему продаж и прибыльности он 

стремится. Также можно сделать вы-

вод о том, планирует ли он инвести-

ровать в какой-либо новый бизнес, 

даже если прибыль от него ожидает-

ся не в скором времени.

Нефинансовые цели могут быть 

недооценены, однако напрасно. 

Они также дают понять, на что на-

строен соперник и каких высот он 

хочет достичь. Нефинансовые цели 

могут показать желание фирмы 

стать лидером в технологии или рас-

ширить распределительную сеть.

Такие цели могут прояснить си-

туацию, которая связана с потенци-

альной стратегией соперника.

Цели холдинговой компании 

конкурента, в случае ее наличия, 

также стоит учитывать, то есть важ-

но знать и анализировать уровень 

результативности и финансовые за-

дачи холдинговой компании.

4. Существующие и прошлые 

стратегии конкурентов.

Прежде чем делать выводы 

о потенциальных стратегиях сопер-

ников, необходимо обладать ин-

формацией о стратегиях, которые 

применяются на данный момент 

и стратегиях, которые были при-

няты в прошлом. Важно отметить 

именно те, которые оказались не-

удачными, поскольку такой опыт 

компания вряд ли захочет попытать-

ся повторить, а значит, уже точно 

не будет следовать такой стратегии 

снова.
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ВАЖНО ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ТО, КАК 

ВОСПРИНИМАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ МАРКИ 

СОПЕРНИКОВ В ГЛАЗАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
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В первую очередь нужно выяс-

нить вид стратегии, понять ее ос-

нову. Основой может являться как 

большой опыт, так и вопросы, ка-

саемые производства, например, 

производственная мощность или 

доступ к сырью.

Осведомленность о новом ас-

сортименте фирм-соперников или 

новых маркетинговых действий по-

могает спрогнозировать потенци-

альное направление роста организа-

ции. Например, в случае если была 

обнаружена стратегия дифференци-

ации в первую очередь необходимо 

выяснить, в какой мере она отно-

сится к диапазону продукции, каче-

ству, сервису, к торговой марке и т. д.

5. Организация и культура конку-

рента.

Помимо целей конкурентов, 

их отношению к потребителям, 

имиджа и позиционирования также 

важно уделить внимание и культуре 

организаций-соперников. Осведом-

ленность об истории их создания 

и опыте развития поспособствует 

более точному прогнозированию 

потенциальной активности конку-

рентов, их планов и задумок (рис. 1).

Стоит обратить внимание не 

только на историю компании, но 

и на их привычки, способы подбо-

ра персонала, особенно работни-

ков на руководящих должностях 

или специалистов по маркетингу. 

Инфраструктура, подбор кадров 

и организационная культура за-

частую может весомо повлиять на 

выбор и разработку маркетинговой 

стратегии.

Например, фирма, которая не 

имеет жесткой структуры, более 

спокойно относится к рискам, ис-

пользует новаторство как способ 

привлечения потребителей, может 

иметь трудности при выполнении 

формализованного плана по сни-

жению издержек. В свою очередь, 

организация, ориентированная на 

более жесткие методы управления, 

может столкнуться с проблема-

ми, в случае если вдруг она решит 

склониться к новаторству или же 

выбрать более агрессивный способ 

действовать на рынке.

Таким образом, культура орга-

низации может четко дать понять, 

какие стратегии из списка можно не 

рассматривать, так как они никогда 

не будут применены в этой компа-

нии. Это упростит работу с конку-

рентным анализом.

6. Структура затрат.

Структура затрат компании-со-

перника вероятнее всего станет 

фундаментом для потенциальной 

стратегии ценообразования, так как 

при ее разработке нельзя не учиты-

вать фактор того, сколько денег она 

тратит на то, чтобы создать продукт, 

предоставить его потребителю, раз-

работать что-то новое или улучшить 

старое. Необходимо понимать, ка-

кие затраты и в каких объемах при-

ходится принимать организации для 

того, чтобы существовать на рынке 

(рис. 2.).

Эти данные получить непробле-

матично, зато они смогут прояснить 

ситуацию, касаемую выбора потен-

циальной стратегии.

Важно иметь представление о:

• штате сотрудников, а именно 

о том, сколько работников не-

посредственно участвуют в про-Рис. 1. Составляющие культуры организации

ФИРМА, КОТОРАЯ НЕ ИМЕЕТ ЖЕСТКОЙ СТРУКТУРЫ, 

БОЛЕЕ СПОКОЙНО ОТНОСИТСЯ К РИСКАМ, 

ИСПОЛЬЗУЕТ НОВАТОРСТВО КАК СПОСОБ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
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изводстве продукта, а сколько 

являются обслуживающим пер-

соналом;

• примерной стоимости необхо-

димого сырья;

• инвестиций, необходимых для 

свободного существования ком-

пании на рынке;

• уровне зарплаты и количестве 

производственных участков.

7. Выходные барьеры.

Под выходными барьерами име-

ются в виду те факторы, которые 

имеют вес при наличии альтернати-

вы своеобразного «выхода» у компа-

нии. Такие барьеры могут показать 

уровень вовлеченности.

К выходным барьерам можно от-

нести следующие факторы:

• оборудование и различные акти-

вы, которые не имеют высокой 

стоимости списания и которые 

будет неэкономично переква-

лифицировать для выполнения 

других функций;

• постоянные затраты на под-

держку существования компа-

нии, то есть затраты на аренду, 

ремонт и профилактику обору-

дования и т. д.;

• взаимодействие с другими отде-

лениями компании для сохране-

ния сформировавшегося имиджа;

• социальные и политические ба-

рьеры;

• взаимоотношения с сотрудни-

ками, их отношение к компа-

нии, привязанность или безраз-

личие к ее судьбе.

8. Оценка преимуществ и недо-

статков конкурента.

Осведомленность о сильных 

и слабых сторонах фирм-конкурен-

тов дает большое преимущество. 

Появляется возможность использо-

вать эти знания во благо себе.

Так можно использовать сла-

бость конкурента, показав потреби-

телю, что таковой ваша организация 

не имеет и вы можете предложить 

больше, чем может предложить кон-

курент. Можно разработать такую 

стратегию, которая противопоста-

вит преимущество недостатку со-

перника.

Для начала необходимо выяс-

нить объем активов и квалифика-

ций, которые имеют вес для потре-

бителя на данном рынке, а затем 

провести анализ этих факторов 

у конкурентов, после чего провести 

анализ и сделать выводы, в которых 

будет заключаться план потенци-

альных действий.

9. Система распределения.

Для того чтобы проанализиро-

вать систему распределения компа-

нии, нужно ответить на следующие 

вопросы:

• какие альтернативные распреде-

лительные каналы можно при-

менить;

• какие распределительные кана-

лы используются чаще всего;

• кто оказывает влияние на ка-

налы в большей степени и как 

можно на это повлиять.

Потенциальная вероятность 

выхода на плодотворную и резуль-

тативную систему распределения 

чаще всего является самым важ-

ным фактором. Распределитель-

ные альтернативы могут отличать-

ся друг от друга по нескольким 

параметрам.

Один из параметров – насколько 

прямым будет канал. Многие продают 

предприятиям розничной торговли 

через дистрибуторов или иных посред-

ников или пользуются какой-либо 

комбинацией типов каналов.

Предприятия, непосредственно 

связанные с конечным потребите-

лем, имеют самые большие возмож-

ности по управлению маркетингом, 

они же принимают на себя самый 

большой риск.

Иногда создание нового типа 

распределительного канала может 

привести к появлению долгосроч-

ного конкурентного преимущества.

На рыночную прибыльность 

влияют как потребители, так 

и сами каналы. В отраслях, где нет 

сильных торговых марок, в таких, 

как производство мебели, рознич-

ные торговые организации обычно 

обладают большим влиянием и мо-

гут заставить изготовителей сни-

зить цены.

Рис. 2. Элементы затрат предприятия

МОЖНО РАЗРАБОТАТЬ ТАКУЮ СТРАТЕГИЮ, 

КОТОРАЯ ПРОТИВОПОСТАВИТ ПРЕИМУЩЕСТВО 

НЕДОСТАТКУ СОПЕРНИКА.
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Влияние супермаркетов в зна-

чительной степени благодаря зна-

чительному увеличению количества 

информации, имеющейся о торговых 

операциях, заставляет изготовителей 

менять маркетинг своей продукции.

Таким образом, конкурентное 

преимущество – это превосходство 

над конкурентами, которое позво-

ляет получать желаемую прибыль 

и удерживать прочные позиции на 

рынке.

Пути получения конкурентного 

преимущества:

1. Продуктовое лидерство – ори-

ентирование на рынок в целом 

и учет особенностей поведения 

потребителей:

• совершенствование товара;

• сервисное обслуживание;

• стимулирование продаж;

• создание имиджа.

Условия:

• ненасыщенный рынок;

• слабая конкуренция;

• активное поведение на рынке.

2. Ценовое лидерство – ориента-

ция на рынок в целом с учетом 

действия конкурентов:

• объем затрат на производство;

• внедрение новых технологий;

• возможность снижения затрат 

на маркетинг.

Условия:

• зрелый рынок;

• слабые нововведения.

3. Лидерство в нише – ориентиро-

вание на закрепление лидерства 

в сегменте, который не привле-

кает внимание более сильных 

конкурентов.

Условия: малый бизнес.

Возможности по достижению 

конкурентного преимущества:

• анализ привлекательности 

рынка: низкая конкуренция, 

мало препятствий для проник-

новения, собственные досто-

инства и недостатки, которые 

можно реализовать на данном 

рынке;

• анализ сильных и слабых мест 

конкурента;

• наличие товарных аналогов;

• уровень покупательной способ-

ности потребителей.

Правила конкурентной борьбы:

• Умение концентрировать ресур-

сы для эффективных действий.

• Использование любой возмож-

ности для овладения инициати-

вой.

• Способность маневрировать 

имеющимися ресурсами для до-

стижения поставленных целей.

Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что конкурентный ана-

лиз включает в себя много нюансов, 

однако провести его не так сложно, 

как кажется. Результаты после его 

проведения не заставят себя ждать, 

главное научиться верно оценивать 

ситуацию на предприятии конку-

рента исходя из представленных 

данных и делать из этого логичные 

прогнозы.

НА РЫНОЧНУЮ ПРИБЫЛЬНОСТЬ ВЛИЯЮТ 

КАК ПОТРЕБИТЕЛИ, ТАК И САМИ КАНАЛЫ.
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КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ ПРИ НАЙМЕ 

СОТРУДНИКОВ В ОТДЕЛ ПРОДАЖ 
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ ПОДБОРА ПРОДАВЦОВ

Олег Бусыгин

Хорошим продавцом может стать человек достижительного типа, ориентированный 
на результативность. Стремление зарабатывать деньги для компании и самого себя 
является его внутренней потребностью. При этом он отдает себе отчет в цене таких 
результатов. А это глубокое знание рынка, клиентов и умение решать их проблемы, 
предлагая им соответствующие продукты своей компании. В качестве инструментов 
найма правильного продавца в данной статье будут рассмотрены персональный долж-
ностной профиль и тип референции, психотип продавца и его определение, ценност-
но-целевое соответствие сотрудника и компании, мотивационный профиль сотрудни-
ка, модель компетенций продавца.

1. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

ДОЛЖНОСТНОЙ ПРОФИЛЬ 

ПРОДАВЦА

Менеджер по продажам – весьма 

ответственная должность и значи-

мая роль в бизнесе, поэтому ком-

пания не может позволить себе на-

нимать на эту позицию случайного 

человека. Необходим продуманный 

подход. Его можно основать на пер-

сональном должностном профиле, 

который должен иметь как компе-

тентностную, так и социально-пси-

хологическую составляющую. Лич-

ностные качества здесь не менее 

важны, чем профессиональные, 

а эмоциональный интеллект и гиб-

кие навыки не менее важны, чем 

специальные компетенции.

Гибкие навыки или soft skills 

работодатели теперь стали ценить 

выше. Очевидно, это связано с па-

дением общего культурного уровня 

выходящих на рынок труда людей. 

Обладание же гибкими навыками 

характеризует личность человека 

как зрелую, состоявшуюся.

Обычно в число гибких навыков 

включают навыки коммуникации, 

влияния, лидерства. Есть, впрочем, 

и более широкие, оригинальные 

трактовки гибких навыков. Напри-

мер, те, которые не связывают их 

обладание с ролью обязательно ме-

неджера, руководителя. Так, в объ-

ем гибких навыков включают сле-

дующее:

• Умение досконально, честно, 

объективно разобраться в ситу-

ации. Вникнуть в нее глубоко, 

не поверхностно. Проанализи-

ровать добротно. Суметь найти 

ответы на вопрос: «почему?», 

«зачем?», «для чего?», «кому это 

нужно?», «каким образом это 

произошло?» Для этого нужны 

как минимум усидчивость, вни-

мательность и серьезный, ответ-

ственный подход к делу.

• Умение не искать себе оправ-

даний в случае неспособно-

сти, неумения или неготовно-

сти что-либо сделать в работе. 

Иными словами, умение четко 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ – ВЕСЬМА 

ОТВЕТСТВЕННАЯ ДОЛЖНОСТЬ И ЗНАЧИМАЯ РОЛЬ 

В БИЗНЕСЕ.
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объяснить и обосновать свои 

поступки, мотивы, решения. 

И сделать это вовремя, когда 

еще можно предотвратить по-

тери, ущерб, «провисание» дел, 

убытки, риски. Свою позицию 

нужно иметь смелость объяс-

нить и отстоять. По крайней 

мере проинформировать заин-

тересованные стороны о ней 

честно и заблаговременно, что-

бы не вводить в заблуждение 

относительно себя, своего по-

тенциала, мотивации, профес-

сиональных компетенций и ре-

ального уровня квалификации.

• Умение учиться, естествен-

ным образом необходимое 

в современном мире. Сегодня 

обновления, перезагрузки, ре-

старты происходят ежедневно. 

Ежедневно появляются новые 

знания, методики, технологии, 

инструменты и модели различ-

ной предметности. Какие-то из 

них обязательно будут сегодня 

полезны, востребованны и пер-

спективны, а завтра уже обя-

зательны. Поэтому тот, кто не 

способен учиться, не хочет и не 

будет учиться, не сможет нахо-

диться в потоке, в моменте, в то-

нусе. И, скорее всего, не будет 

эффективен. Сейчас на измене-

ниях и «умной» адаптации к ним 

построены почти все способы 

экономического взаимодей-

ствия. А тот, кто умеет не только 

адаптироваться к изменениям, 

но и управлять ими, становится 

лидером.

• Умение «быть в моменте» – то, 

о чем было немного сказано 

выше. О чем речь? – об одном из 

навыков тайм-менеджмента: об 

умении концентрироваться на 

задаче. Не увлекаться, не «пла-

вать», не «зависать» и не «тор-

мозить».

• Умение грамотно выражать свои 

мысли как устно, так и письмен-

но. Косноязычие, невнятность 

чаще всего говорят именно о ску-

доумии и непродуманности. Не 

стоит заблуждаться и испыты-

вать иллюзии, что даже теперь 

это «не всем надо». Отговорки 

об отсутствии высшего образо-

вания, «университетов» или не-

принадлежности к гуманитар-

ной сфере теперь уже нигде не 

работают. Тем более в продажах, 

где именно ясные мысли и отто-

ченный, как лезвие, язык для их 

выражения – это и есть основ-

ной рабочий инструмент.

• Умение выдавать и «продавать» 

результат, а не демонстрации 

промежуточных этапов на пути 

к нему. Иногда это бывает непо-

средственно связано с команд-

ным зачетом, где индивидуализм, 

даже вполне результативный, яв-

ляется неприемлемым.

• Умение вырастить в себе здоро-

вые амбиции и руководствовать 

ими в принятии решений. Это 

важно для всего цикла деятель-

ности, начиная от выбора рабо-

ты, отрасли, предприятия, уров-

ня вознаграждения, решаемых 

задач. Это напрямую связано 

с постановкой целей, самооцен-

кой, результативностью и лич-

ной эффективностью.

• Умение придерживаться здраво-

го смысла и культивировать его 

в себе как основу для суждения, 

целеполагания и принятия реше-

ний. Обладание здравым смыс-

лом просто необходимо челове-

ку, чтобы не впасть в иллюзии 

и автоматизм чужой инерции.

• Умение нести ответственность 

за свои слова, потому что толь-

ко это гарантирует доверие. 

Оно тесно связано с навыками 

управления своим временем, 

обязательностью, исполнитель-

ностью, честностью. Отвечать 

за свои слова, выполнять обе-

щания, не обещать того, что не 

собираешься или не сможешь 

сделать, важно для личной «кре-

дитной» истории. Из выполнен-

ного и невыполненного склады-

вается репутация. А она является 

базовым нематериальным акти-

вом личности как в профессио-
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нальной, так и в общественной, 

а также и в личной жизни.

• Умение задавать вопросы 

и просить помощи, а также не 

стесняться этого. Профессио-

нал – вовсе не тот, кто обещает 

сделать все что угодно, и за все 

же берется. Профессионал тот – 

кто четко знает границы своих 

компетенций и пусть на неболь-

шом участке посильных для 

него задач дает стопроцентную 

гарантию.

Из сказанного выше важны как 

минимум три следствия, три вывода 

из перечисленного и описанного:

– Во-первых, гибкие навыки, как 

и любые другие, это не «спо-

собность». Способны-то мы на 

многое, а вот сделать решаемся 

далеко не все. Во всяком слу-

чае, в ординарных, повседнев-

ных обстоятельствах. А работать 

чаще всего, приходится в них, 

в рутине, без всякого геройства.

– Во-вторых, в характеристи-

ке почти всех гибких навыков 

и контекстах их реализации 

присутствует ответственность. 

В широком смысле, это вменя-

емость. Она может пониматься 

как готовность понести наказа-

ние в случае несоблюдения пра-

вил, стандартов, условий. А так-

же и как понимание всеобщих 

связей всего со всем и во всем, 

когда мы допускаем, что на ка-

ждое наше действие будет про-

тиводействие и реакция среды. 

И, соответственно, поступаем 

сообразно этому.

– В-третьих, гибкие навыки очень 

близки к тому, что мы называ-

ем человеческим качествами. 

Часто они даже «пророщены» 

друг в друга. Точнее гибкие на-

выки вырастают из качеств 

личности, формируются на их 

основе. Иными словами, если 

в детстве семьей были заложе-

ны честность, обязательность, 

трудолюбие, то, скорее всего, 

при условии системного обу-

чения и профессиональной са-

мореализации человек станет 

порядочным в делах, пункту-

альным и способным справ-

ляться с большими нагрузками 

в режиме многозадачности. Та-

кая широкая трактовка гибких 

навыков позволяет увидеть их 

как необходимые умственные, 

нравственные, поведенческие 

условия для того, чтобы стать 

профессионалом.

Для России характерно, что при 

наборе персонала в компанию HRы 

и руководители обращают внима-

ние преимущественно на компе-

тентностный профиль, хотя компе-

тенции – самое простое, что можно 

развить в человеке. Гораздо сложнее 

развить и тем более сформировать 

личностные качества. Например, 

интуицию, эмпатию, ответствен-

ность. Для того чтобы изменить ка-

чества личности, нужна серьезная 

психотерапия, в ряде случаев – пси-

хоаналитический подход. А это уже 

не входит в круг обязанностей ли-

нейного руководителя организации. 

И это – совершенно не то, чем ему 

следует заниматься на его рабочем 

месте. Точно также эта глубинная 

работа – даже не сфера деятельно-

сти подразделения Human Resources 

на предприятии. Мотивация, 

обучение – да, но не психическая 

трансформация.

Людям, не подходящим к опре-

деленной работе по их психотипу, 

будет в профессии не просто слож-

но, но и мучительно. Они либо не 

приживутся сразу, либо быстро вы-

горят и уйдут из компании, а зада-

ча закрыть вакансию и обеспечить 

работу на определенном участке 

бизнеса не будет решена. Поэто-

му к каждой деятельности следует 

подбирать кандидатов, соответству-

ющих ей по психологическим пара-

метрам. Для этого такие параметры 

нужно четко определить. Здесь в по-

мощь – мотивационные психотипы, 

деятельностная ориентация и типы 

личностной референции.

Для определения мотиваци-

онных психотипах на практике 

удобно использовать типологию 

российского психолога В.И. Гер-

чикова, который выделил пять 

мотивационных психотипов: ин-

струменталистов, профессионалов, 

патриотов, хозяйственников и лю-

мпенов. Под деятельностной ори-

ентацией понимается склонность 

человека к выбору альтернативы: 

результат и возможности («дости-

жители») или процесс и процедуры 

(«процессники»). Соответственно, 

по типу мотивации первые руковод-

ствуются типом достижения, вто-

рые – типом избегания.

Типом референции называется 

соотношение собственного и сфор-

мированного под чужим влиянием 

мнения в ситуациях принятия ре-

шений и актах самооценки лич-

ТОТ, КТО УМЕЕТ НЕ ТОЛЬКО АДАПТИРОВАТЬСЯ 

К ИЗМЕНЕНИЯМ, НО И УПРАВЛЯТЬ ИМИ, 

СТАНОВИТСЯ ЛИДЕРОМ.

В ПРОДАЖАХ, ГДЕ ИМЕННО ЯСНЫЕ МЫСЛИ 

И ОТТОЧЕННЫЙ, КАК ЛЕЗВИЕ, ЯЗЫК ДЛЯ ИХ 

ВЫРАЖЕНИЯ – ЭТО И ЕСТЬ ОСНОВНОЙ РАБОЧИЙ 

ИНСТРУМЕНТ.
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ности. Различают внутреннюю 

и внешнюю референции. Внутрен-

няя – это ориентация на собствен-

ное мнение, видение, убеждение, 

позицию. Внешняя – это склон-

ность принимать за основу чужие 

суждения, а также то, что считается 

объективным – нормы, правила, 

общественное мнение.

Человек с внешней референцией 

зависим, подвержен влиянию, за-

1 Тип референции: как его определить и использовать. Журнал «Элитариум». http://www.elitarium.ru/referenciya-chelovek-psi-

hologiya-povedenie-motivaciya-PRinyatie-reshenij-rukovoditel-sotrudnik-PRodavec-klient/

вязан на получение обратной связи 

и поддержки. Человек с внутренней 

референцией автономен, тяготеет 

к свободному выбору.

Человека с внутренней рефе-

ренцией нужно убеждать, человека 

с внешней достаточно заставить, 

вынудить принимать решение и по-

ступать тем или иным образом. По-

давляющее большинство людей 

имеет смешанный тип референции. 

Тип референции – это не оценочная 

категория, он полезен тем, что сооб-

щает о предрасположенности чело-

века к тому или иному типу работы. 

Со временем тип референции может 

меняться под влиянием как вну-

тренних, так и внешних факторов.

Для определения типа референ-

ции используют в основном вопро-

сные методики, например, ниже-

следующую (см. табл. 1).

Таблица 1. Вопросы для определения типа референции1

№ ВОПРОСЫ
ОТВЕТЫ ПО ТИПАМ РЕФЕРЕНЦИИ

Внешняя Внутренняя Смешанная

1 Как вы определяете, что добились в 

этом успеха?

Узнал об этом от 

других

Мне так сказали

Понял по внешним 

реакциям

Получил обратную 

связь

Это легко проверить, 

используя методики

Я так чувствую

Мне самому нравится

Я вижу

Это мое внутреннее 

ощущение

Я уверен

Иначе и быть не может

И то, и другое

2 Как вы принимаете решения, какой 

вариант работы выбрать?

3 Каким образом вы решаете, какому 

кандидату отдать предпочтение на 

выборах?

4 Как вы определяете, успешно ли 

прошли переговоры с клиентом?

5 Вы хорошо водите машину (гото-

вите)? Почему вы так считаете?

6 Вы считаете свою карьеру успешной? 

Почему?

7 Вы успешно входите в новый кол-

лектив? Почему вы так считаете?

8 Вы хороший партнер в команде? По-

чему вы так думаете?

9 Как вы определяете, успешно ли идет 

проект?

10 Вы легко адаптируетесь к стилю об-

щения другого человека? Почему вы 

так думаете?

На основании данных ответов 

можно построить шкалы, на кото-

рых можно увидеть тяготение чело-

века к тому или другому типу рефе-

ренции.

Понятно, что чистые предста-

вители каждого типа встречаются 

крайне редко. В основном мы име-

ем смешанный тип, когда признаки 

одной из деятельностных ориента-

ций преобладают над другой или 

достигают равномерного баланса. 

Истинную склонность человека 

выдает его поведение, самоана-

лиз, самооценка. Например, если 

человек, ориентированный на ре-

зультат, долго находится в процессе 

и не видит его измеримых итогов, 

он начинает сомневаться в полез-

ности происходящего. Он остро 

задает себе вопросы: что я делаю, 

зачем я здесь, к чему я иду, нужным 

ли делом я занят? А для «процесс-

ника» ключевым индикатором пра-

вильности происходящего будет 

его внутреннее состояние. Если 

субъективно ему комфортно, зна-

чит, по его мнению, все идет как 

нужно. Такие люди с базовой цен-

ностью спокойствия и стабильно-

сти будут хороши в работе по сбору 

первичной информации, деловой 

переписке, обслуживанию и сер-
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висной поддержке клиентов. Им не 

подойдут ситуации дедлайнов, кон-

фликтность в переговорах, стрессы 

«полевой» работы. Опыт показы-

вает, что с нагрузкой менеджера 

по продажам полноценно могут 

справляться личности, ориентиро-

ванные на результат. Причем это не 

обязательно мужчины: даже в сфе-

ре В2В уже давно и успешно рабо-

тают женщины «достижительного» 

психотипа.

Неправильно подбирая людей по 

психологическим характеристикам, 

руководитель совершает серьезную 

ошибку, а сидящие не на своих местах 

сотрудники не выдают ожидаемых от 

них результатов. «Достижителю» бу-

дет невыносимо скучно в клиентском 

сервисе, а «процессник» не потянет 

динамки прямых продаж. В принци-

пе, можно переучить «процессника» 

на результат, но в итоге он не будет 

показывать той эффективности, на 

которую способен прирожденный 

«достижитель». Поэтому не стоит 

тратить время на такую «перековку», 

а сразу подбирать людей грамотно, 

то есть по базовым характеристикам 

личности. Именно они определяют 

темпы обучаемости навыкам, осво-

ения компетенций и решения задач 

преобразования исходного материа-

ла в результат.

Чтобы показать, как должност-

ной профиль работает на практике 

в качестве инструмента при под-

боре персонала, приведем следую-

щий кейс.

В подборе менеджера по про-

дажам также удобно использовать 

должностной профиль. Его можно 

разработать по перечню компетен-

ций и списку задач, ради решения 

которых, собственно, и нанима-

ется специалист. Здесь действует 

правило: их не должно быть мно-

го, иначе это усложнит точность 

и объективность оценки, сделает ее 

слишком трудоемкой. Вместе с тем, 

параметров для оценки должно быть 

и не слишком мало, чтобы оценка 

не оказалась пустой, нерепрезента-

тивной.

В должностной профиль для 

проектного менеджера коммерче-

ского отдела можно включить сле-

дующие компетенции (см. табл. 3).

Далее вступает в дело алгоритм 

анализа входящих резюме – они де-

лились на три категории, исходя из 

финансовых возможностей компа-

нии (см. табл. 4).

В дополнение к этому алгоритму 

принимаются на вооружение следу-

ющие принципы:

• заносить в группу риска канди-

датов, которые в течение послед-

них 3–5 лет меняли место рабо-

ты через каждые полгода – год;

• в случае возникающих по кан-

дидату вопросов и сомнений не 

стесняться обращаться за ин-

формацией в компанию, где он 

до этого работал;

• резюме соискателей из катего-

рии «В» систематизировать в от-

дельную базу.

Таблица 2. Виды работ и должностей по соответствию типу референции

Соотношение референций
Виды работ Должности

Внешняя Внутренняя

5 5

– Сложные работы

– Принятие самостоятельных ре-

шений с ориентацией на человека

– менеджер по работе с ключе-

выми клиентами

– торговый представитель

– сотрудник отдела логистики

– финансовый аналитик

– бухгалтер среднего звена

4–3 6–7

Руководящая работа на среднем 

уровне с учетом внешних мнений и 

групповой динамики

– руководитель среднего звена

– менеджер по персоналу

– тренер

– руководитель проектов

2–1 8–9 – Руководящая работа высокого 

уровня

– Некоторые виды контролирующих 

работ

средний и высший менеджмент

0 10

7–6 3–4

Работа, связанная с ориентацией на 

других людей

– торговый представитель, работа-

ющий с постоянными клиентами

– секретарь

– младший бухгалтер

10–8 0–2

Исполнительская работа, требующая 

хорошей управляемости и практи-

чески никогда не требующая отстаи-

вания своей позиции

– ассистенты менеджера по про-

дажам

– аккаунт-менеджеры
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2. СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПСИХОТИПА 

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 

СОТРУДНИКА

Для определения психотипа канди-

дата на вакансию в отдел продаж хо-

рошо подойдет метод опроса в фор-

ме интервью на собеседовании. Для 

того оно, собственно, и проводится, 

чтобы понять, какой человек перед 

нами не только по профессиональ-

ному уровню и опыту работы, но 

и по своим личностным качествам. 

Ответы на вопросы собеседования 

должны давать руководителю карти-

ну по деятельностной ориентации, 

типу референции и мотивационно-

му психотипу потенциального со-

трудника. В последнее время часто 

используются анкеты, тесты, кейсы, 

но опытный руководитель может по-

нять все уже в процессе беседы с со-

искателем, не затрачивая лишнего 

времени на формальные процедуры.

Есть беспроигрышные инди-

кативные вопросы. Например, 

Таблица 4. Алгоритм для предварительной оценки входящих резюме

ТИП

Характеристики

А B С

Приоритетность для 

компании

Интересны

в первую очередь

Интересны

во вторую очередь
Не интересны

Компетенции

и мотивация

– Имеют сформированные 

знания и навыки для кон-

кретной работы;

– способны сразу вклю-

читься в рабочий функци-

онал и получить конкретные 

результаты

– Не имеют готовых на-

выков на том уровне, как это 

требуется в компании;

– мотивация может быть вы-

сокой;

– их понадобится доучивать

Не имеют сформиро-

ванных компетенций и 

готовых навыков

Опыт работы

на аналогичной позиции
2–3 года Менее 2 лет

Нет

релевантного опыта

Значимые

признаки

Пунктуальность, креатив-

ность, соблюдение дресс-

кода

Хорошая обучаемость и 

стремление к развитию 

своей вертикальной карьеры

Доля в общем объеме 

резюме
10–15% 25–30% 60%

Срочность обработки 

входящих резюме

Как можно быстрее: в тот же 

день, как получено резюме, 

или на следующий день

Приглашать в том случае, 

если мы не сможем догово-

риться по деньгам и другим 

условиям работы с кандида-

тами категории А

Если у компании нет 

времени и средств для 

обучения «нулевого» 

кандидата, его не сле-

дует приглашать для 

интервью

Таблица 3. Пример набора компетенций для должностного профиля проектного менеджера в отдел продаж

Тип компетенции Компетенции

Управленческие

Уверенно применяет инструменты лидерства: интегрирует коллектив, трансли-

рует идеологию, мотивирует людей

Владеет навыками регулярного менеджмента: умеет ставить цели, определять за-

дачи, контролировать и оценивать качество их исполнения

Профессиональные

Владеет инструментами и методами анализа рынка

Владеет навыками написания коммерческих предложений и продающих писем

Владеет навыками написания скриптов для продаж

Личные

Использует тайм-менеджмент в планировании

Владеет современными инструментами эффективной коммуникации

Обладает высокой степенью стрессоустойчивости и владеет инструментами 

стресс-менеджмента и тонус-менеджмента
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«каково самое значительное ваше 

достижение?» Если человек за-

трудняется с ответом или описы-

вает свои достижения расплывча-

то, эмоционально, оценочно и без 

конкретных цифр, значит, он далек 

от «достижительного» типа и пред-

ставляет собой ярко выраженного 

«процессника».

Хорош вопрос «что для вас 

важно при работе с клиентом?» 

Если ответ «для меня важно, чтобы 

у клиента была возможность опла-

чивать услуги нашей компании», 

то у соискателя проявляется мо-

тивация избегания. Если же ответ 

«мне важно, чтобы у клиента был 

большой потенциал», то перед нами 

кандидат с мотивацией достижения, 

для него будет главной перспектива 

движения.

Таблица 5. Виды и задачи вопросов на собеседовании

ВИД
ВОПРОСА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
ВОПРОСА

ПРИМЕР ВОПРОСА ЧТО ВЫЯВЛЯЕТСЯ

Формальные Уточнение данных резюме
Какова причина увольнения с 

предыдущего места работы?

Базовые ценности, стрессоу-

стойчивость, мотивация

Общие
Выяснение позиции и ожи-

даний

Почему вы выбрали нашу ком-

панию?

Уровень опыта, базовые цен-

ности

Ситуационные Тестирование реакции

Клиент требует скидку: как 

выйти из положения, если ее 

нельзя дать?

Уровень техник и навыков, 

базовые ценности

Проективные
Интерпретация ситуаций на 

основе личного опыта

Что заставляет вас работать 

эффективно

Качества личности, базовые 

ценности, мотивация

Ответы на эти, в том числе 

и проективные, вопросы дадут воз-

можность понять, чем руководству-

ется человек при выборе места ра-

боты, что для него значимо, какие 

у него жизненные приоритеты, ка-

ковы достижения в прошлом и чем 

они обусловлены, какие решения 

принял соискатель для того, чтобы 

прийти к своим достижениям. Не 

менее важно знать, какие решения 

он не принимал, чего избегал, каки-

ми были его неудачи и чем они были 

вызваны.

Существует множество техноло-

гий идентификации кандидатов по 

психотипам и методов прогнозиро-

вания их организационного поведе-

ния, корпоративной социализации, 

профессиональной деятельности, 

экономической эффективности. 

Но если процесс идентификации, 

как и дальнейший процесс моти-

вации формален по минимуму, то 

это лучше для предприятия. Эко-

номится время и другие ресурсы, 

вырабатывается оперативная си-

стема коммуникаций в компании. 

Вообще говоря, определенный ав-

томатизм в реализации функций 

менеджмента говорит о высоком 

уровне развития управленческих 

компетенций руководителя. Это как 

вождение автомобиля без подгля-

дывания в техпаспорт и правила до-

рожного движения, отработанный 

навык. Опытный линейный руко-

водитель и тем более топ-менеджер 

вполне могут доверять своей инту-

иции и опираться на собственные 

знания. Тем более что на первых 

этапах подбора персонала работает, 

как правило, HR-департамент, если 

это крупная организация. Задача же 

руководителя высокого ранга состо-

ит в том, чтобы настроить систему 

подбора, управления и мотивации 

персонала как единое целое в со-

ответствии с характером, миссией 

и целями бизнеса. Из любой фор-

мальной процедуры можно сделать 

работающий инструмент, который 

будет давать реальные, вполне изме-

римые результаты.

3. ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВОЕ 

СООТВЕТСТВИЕ СОТРУДНИКА 

И КОМПАНИИ

Когда говорят о корпоративной 

идентичности, то имеют в виду не 

только вопросы внешней атрибути-

ки и брендированности коммуни-

каций на рынке. Глубинный смысл 

состоит в соответствии целей и цен-

ностей сотрудников целям и цен-

ностям организации. Это имеет не 

только некий возвышенный мо-

рально-нравственный смысл, но 

и вполне утилитарный, прагматиче-

ский. Дело в том, что мы способны 

по-настоящему хорошо делать толь-

ко то, что нам нравится. Так уж мы 

устроены. Мы преуспеваем в том, 

что не находит сопротивления в на-

шей душе, что не противоречит на-

шим внутренним убеждениям, что 

ИСТИННУЮ СКЛОННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ВЫДАЕТ ЕГО 

ПОВЕДЕНИЕ, САМОАНАЛИЗ, САМООЦЕНКА.
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отвечает нашим принципам и идеа-

лам. Да, к сожалению, многие люди 

не любят свою работу и трудятся 

просто потому, что вынуждены, как 

говорится, жизнь заставляет. Но 

они вряд ли становятся лидерами, 

эффективными специалистами, ма-

стерами с выдающимися достиже-

ниями. Им просто это не нужно. Их 

система целей и ценностей может 

даже не соприкасаться со сферой 

их профессиональной реализации. 

Поэтому при найме руководитель 

должен четко понимать, насколько 

внутреннее содержание потенци-

ального сотрудника в части его ин-

тересов, потребностей, амбиций, 

установок соответствует корпора-

тивной философии бизнеса и тре-

бованиям будущей работы. Если не 

соответствует либо степень соответ-

ствия невелика, то чуждый корпо-

ративному духу и отрасли человек 

в компании не приживется, а ком-

пания потеряет время и деньги. Это 

обстоятельство еще раз настойчиво 

напоминает нам о неразрывной свя-

зи менеджмента, мотивации и иде-

ологии. Если же с ценностно-це-

левым соответствием работника 

и организации все благополучно, 

то и программы повышения лояль-

ности и улучшения социально-пси-

хологического климата в компании 

при должной настройке будут рабо-

тать. Определить их эффективность 

можно на основе процедур ком-

плексной оценки сотрудника.

Важно понимать, что корпо-

ративная идентичность на уровне 

личности каждого сотрудника име-

ет еще один вполне прагматиче-

ский и конкретно-экономический 

смысл. Он будет отражаться в таком 

объективном показателе, как персо-

нальная рентабельность сотрудника. 

Рентабельным будет сотрудник, на 

которого компания тратит меньше 

денег, чем он для нее зарабатывает.

Но даже она будет краткосроч-

ной, если при приеме на работу мы 

будем обращать внимание только 

на профессиональные компетен-

ции сотрудника и проигнорируем 

его личностные качества и цен-

ностно-целевую систему. Эта кра-

ткосрочность стала проблемой, 

масштабы которой разрастаются. 

Значительное число компаний, за-

нимающихся продажами, ежегодно 

стрессует от текучести кадров и не-

обходимости инвестировать в но-

вый персонал. Часто эти инвести-

ции оказываются неоправданными, 

а ротация персонала циклической. 

Многие руководители вообще пе-

рестали вкладываться в обучение 

и адаптацию торгового персонала, 

предполагая его нестабильность. 

Получается замкнутый круг. Менед-

жмент компаний, не заботящийся 

о правильности кадрового подбора, 

прямо или косвенно люмпенизирует 

человеческие ресурсы, качества ко-

торых снижется с каждым их новым 

выходом на рынок труда. К сожале-

нию, в России приходится конста-

тировать наличие немалого коли-

чества предприятий, менеджмент 

которых совершенно нещепетилен 

в вопросах кадрового подбора в свои 

коммерческие подразделения. Сами 

руководители в таких компаниях, 

набирающих торговый персонал 

чуть ли не вслепую, активно уволь-

няют сотрудников после первых же 

неудач и нерешенных проблем.

Задача совмещения личных 

интересов, целей и ценностей со-

трудников с корпоративной идео-

логией компании решается только 

через взаимодействие руководителя 

с подчиненными. Для этого менед-

жмент должен достаточно знать 

свой персонал в разрезе достижи-

мых, вполне осязаемых ценно-

стей, которые можно поддерживать 

и развивать с помощью работы на 

определенном предприятии, карье-

ры, дохода. Иногда в качестве мо-

тивационного инструмента бывает 

очень полезна беседа руководителя 

с подчиненным для выяснения, чего 

хочет последний и чего можно до-

стичь совместными усилиями. Но 

выстроение этих отношений на са-

мом деле начинается еще на этапе 

собеседования. Немаловажную роль 

здесь играет компетентность руко-

водителя в умении создать довери-

тельную атмосферу и правильный 

эмоциональный фон для контакта 

с другим человеком.

Но задача интегрировать ценно-

сти сотрудника с ценностями ком-

пании почти никогда не ставится, за 

исключением редких случаев особо 

ценных специалистов, которых хо-

чет заполучить организация, и, как 

правило, это не продажники. Чаще 

нужно решать задачу, состоящую 

в том, чтобы увидеть, какие цели 

и ценности у сотрудника, для того, 

чтобы сообразить, подходят они 

компании или нет. Пытаться пере-

делать взрослого человека – дело 

в большинстве случаев неблагодар-

ное, он рано или поздно все равно 

МЫ ПРЕУСПЕВАЕМ В ТОМ, ЧТО НЕ НАХОДИТ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ В НАШЕЙ ДУШЕ, ЧТО 

НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ НАШИМ ВНУТРЕННИМ 

УБЕЖДЕНИЯМ.

ИЗ ЛЮБОЙ ФОРМАЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ МОЖНО 

СДЕЛАТЬ РАБОТАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ, КОТОРЫЙ 

БУДЕТ ДАВАТЬ РЕАЛЬНЫЕ, ВПОЛНЕ ИЗМЕРИМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ.
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уйдет. «Причесывать» кого-то под 

свою корпоративную культуру – это 

чаще всего означает «чесать про-

тив шерсти». Если он соглашается 

и идет работать в компанию, кото-

рая «не к душе», значит, он в безвы-

ходном положении. Если человек 

имеет свободу выбора, он никогда 

не пойдет туда, где ему некомфор-

тно. А несвобода, зависимость, 

безвыходность, нужда, как мы уже 

отмечали, отнюдь не самые лучшие 

предпосылки для продуктивной 

мотивации к труду. Обремененный 

изначально негативным отношени-

ем к профессии, должности, работе, 

отрасли, компании, руководителю, 

человек никогда не будет эффекти-

вен. Он просто постарается переси-

деть в неинтересной для себя орга-

низации какое-то время.

Легче и благодарнее выбрать 

человека, подходящего для бизнеса 

и фирмы. Найти соответствующе-

го по своим качествам и обучить до 

нужного уровня компетенций. Даже 

за высокопрофессионального со-

трудника не стоит цепляться, если 

он не релевантен бизнесу по убе-

ждениям, мышлению, установкам 

и ценностям. На рынке труда сейчас 

недостатка в предложении нет.

Есть фирмы, где нужны люди, 

способные быстро достигать резуль-

тата, не привлекая дополнительных 

ресурсов. Например, там, где биз-

нес организован проектно, когда не 

нужны постоянные лица в работе 

с клиентами. Допустим, действуют 

клиентские микропроекты, на ко-

торые менеджмент нанимает людей, 

пока они ни выработают свой ре-

сурс, а когда микропроект закрыва-

ется, прощаются с этими отработан-

ными людьми без сожаления. Если 

микропроектный менеджер еще не 

выгорел, у него есть шанс попасть 

в следующий микропроект. Эта си-

туация может быть удовлетвори-

тельной для бизнеса только при ус-

ловии, что для клиента частая смена 

менеджеров не критична. Если же 

такая игра на выбывание является 

следствием неумения руководства 

построить и организовать стабиль-

ный отдел продаж, подобрав и за-

мотивировав полезные кадры, то эта 

книга будет полезна таким руково-

дителям.

4. МОТИВАЦИОННЫЙ 

ПРОФИЛЬ СОТРУДНИКА

Реализовать рационально-прагма-

тический подход в подборе персона-

ла могут помочь такие инструменты, 

как нормативный мотивационный 

профиль и реальный мотивацион-

ный профиль сотрудника. Они по-

могут подобрать и принять на работу 

именно того человека по психотипу, 

личным качествам и ценностно-це-

левым параметрам сотрудника, ко-

торый прекрасно впишется в отдел 

продаж и будет результативен на 

своем месте. Руководитель для пра-

вильности выбора должен сам сво-

бодно разбираться в мотивацион-

ных аспектах труда продавцов.

Нормативный мотивационный 

профиль – это идеальная система 

качеств работника на определенную 

должность. Он разрабатывается ме-

неджментом предприятия, исходя 

из потребностей и целей бизнеса. 

В нормативный профиль, таким 

образом, руководитель вносит при-

оритетные для него черты рабочего 

портрета нужного ему специалиста, 

в нашем случае менеджера В2В-про-

даж. Нормативный профиль для 

должностной позиции можно пред-

ставить так:

– Значения параметров по нор-

мативному профилю каждый руко-

водитель определяет на свое усмо-

трение. Например, там могут быть 

четко прописаны: деятельностная 

ориентация на результат, инстру-

ментальный (хозяйственный, про-

фессиональный) мотивационный 

психотип, «достижительный» тип 

мотивации, желание зарабатывать, 

а не просто «получать получку», 

важность содержания работы. Ру-

ководитель, таким образом, отсека-

ет ненужные ему для этой позиции 

параметры, допустим, патриоти-

ческую мотивацию. Это нужно для 

отсева нежелательных типов соис-

кателей.

Реальный мотивационный про-

филь – это реальная картина по 

каждому работнику, своеобразное 

досье на него, где помимо факта 

описывается план, что и как нужно 

дообработать, что сотрудник попа-

дал в нормативный профиль по его 

должностной позиции.

Реальный мотивационные про-

филь – как дневник или судовой 

журнал: он отражает закономер-

ные изменения в мотивационной 

сфере корпоративной жизнедея-

тельности сотрудника. Они, в свою 

очередь, отражают изменения в его 

«ПРИЧЕСЫВАТЬ» КОГО-ТО ПОД СВОЮ 

КОРПОРАТИВНУЮ КУЛЬТУРУ – ЭТО ЧАЩЕ ВСЕГО 

ОЗНАЧАЕТ «ЧЕСАТЬ ПРОТИВ ШЕРСТИ».

РЕНТАБЕЛЬНЫМ БУДЕТ СОТРУДНИК, НА КОТОРОГО 

КОМПАНИЯ ТРАТИТ МЕНЬШЕ ДЕНЕГ, ЧЕМ ОН ДЛЯ 

НЕЕ ЗАРАБАТЫВАЕТ.
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картине мира и реальной жизнен-

ной ситуации. Вполне естественно, 

что КПД сотрудника – это не кон-

станта. Напротив, он может транс-

формироваться в зависимости от 

разных факторов качества жизни. 

Таким же образом трансформи-

руется, развивается или же дегра-

дирует мотивационный профиль 

человека. Получил второе высшее 

образование, женился, родилась 

двойня и т. д.

Мотивация человека может кач-

нуться в сторону черт профессио-

нального типа мотивации, или же 

инструментального, в зависимости 

от смены ценностных приорите-

тов, потребностей и самооценки. 

В структуру мотивационного про-

филя сотрудника отдела продаж 

входят: тип деятельностной ориен-

тации, мотивационный психотип, 

тип мотивации, цели, базовые цен-

ности, мотиваторы и стимулы.

Для контроля изменений реаль-

ного мотивационного профиля есть 

смысл делать ежегодные замеры. Их 

результаты и отражаются в профиле 

как в документе. Так он и ведется. 

В буквальном смысле, как медкарта, 

когда человек ежегодно проходит 

диспансеризацию. Любые изме-

нения в реальном мотивационном 

профиле сотрудника – это не про-

сто трансформации во внутреннем 

мире человека, это сигнал для руко-

водителя перестраивать отношения 

с сотрудником, менять настройки 

системы мотивации в персональ-

ном масштабе. Это нужно для со-

хранения КПД своего специалиста, 

обеспечения его рентабельности как 

бизнес-единицы и сохранения его 

социальной эффективности. Какая 

бы ни была крупная по размерам 

компания, с В2В-продавцами нуж-

но работать индивидуально. Только 

тогда они смогут генерировать по-

ток прибыли для всего предприя-

тия в целом. Этой необходимостью 

нельзя пренебрегать.

Работать с такими профилями 

довольно просто. На основе раз-

работки, ведения и анализа моти-

вационного профиля сотрудника 

руководитель формирует индивиду-

альную мотивационную программу 

для него. Если текущие показатели 

устраивают руководителя, то в мо-

тивационную программу по данно-

му сотруднику он не вносит изме-

нений. А если сотрудник перестает 

устраивать в плане текущих показа-

телей его работы, то руководитель 

замеряет и анализирует показатели 

мотивационного профиля, а после 

планирует и осуществляет коррек-

цию индивидуальной мотивацион-

ной программы. Например, если 

в сотруднике преобладает внешний 

тип референции, руководитель мо-

жет усилить работу с рисками. Если 

преобладает внутренний, руководи-

тель апеллирует к максимальной ав-

тономии управления собственным 

временем. Индивидуальность моти-

вационного профиля как раз и по-

казывает, какие подходы работают 

в одном случае, но могут не работать 

в другом.

Кстати, для анализа изменений 

в результатах работы сотрудника 

также можно составить форму, где 

они будут отслеживаться по ряду 

важных показателей за определен-

ный контрольный период. Либо для 

этого можно использовать план или 

систему KPI, речь о которой пойдет 

у нас в другой статье.

Дрейф показателей результатив-

ности работы может наблюдаться 

как в сторону снижения показателей, 

так и в сторону повышения. Менед-

жер стал совершать много ошибок, 

терять клиентов, снизил объемы 

продаж, средний чек по контрактам. 

Причины этого можно найти и в его 

персональной мотивационной про-

грамме. Или, напротив, происходит 

серьезное увеличение его КПД. За-

меры параметров мотивационного 

профиля могут дать понимание того, 

какие факторы простимулировали 

сотрудника к повышению его лич-

ной эффективности. Эти факторы 

важно зафиксировать, чтобы приме-

нять в дальнейшем для сохранения 

роста или стабилизации его эффек-

тивности.

5. МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ

Избыток внимания к компетенци-

ям и недостаток внимания к психо- 

эмоциональным и морально-нрав-

ственным качествам – это большая 

проблема рекрутмента, HR-ме-

неджмента и вообще рынка труда 

в России. Гипертрофия профессио-

нальной сферы и атрофия мотива-

ционной. В западной культуре они 

сбалансированы. Возможно, даже 

больше внимания уделяется чело-

веческим качествам рекрута или 

сотрудника. Это связано с общей 

развитостью менеджмента, управ-

ЕСТЬ ФИРМЫ, ГДЕ НУЖНЫ ЛЮДИ, СПОСОБНЫЕ 

БЫСТРО ДОСТИГАТЬ РЕЗУЛЬТАТА, НЕ ПРИВЛЕКАЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ.

НОРМАТИВНЫЙ МОТИВАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ – 

ЭТО ИДЕАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВ РАБОТНИКА 

НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ.
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ленческой зрелостью, культурой от-

ношений. В России же вся система 

подбора и оценки персонала рассчи-

тана на формальное соответствие по 

компетенциям, а не качество че-

ловеческих ресурсов. Поэтому там 

возникает много ошибок в подборе. 

Например, приходит в компанию 

по психотипу ярко ыраженный ко-

мандный игрок и попадает в отдел, 

где культивируется ценность авто-

номии и самостоятельности, и это 

объективно обусловлено бизнесом. 

Сотрудники там не видят друг друга 

по 2–3 месяца, поскольку постоянно 

находятся в командировках и рабо-

тают в режиме удаленного доступа. 

Соответственно, человек, которому 

нужна энергетика команды, быстро 

«сдуется» в таком коллективе. И, на-

оборот, на предприятиях, где орга-

нично развита командность, нечего 

ловить индивидуалисту, склонному 

к автономии и самостоятельности. 

Постоянный контакт с большой 

группой коллег не соответствует его 

ценностям.

Тем не менее, какое бы важное 

значение мы не предавали личност-

ным качествам, ценностно-целевой 

системе и социально-психологиче-

скому профилю сотрудника для по-

строения системы мотивации и мо-

тивационных программ необходим 

компетентностный профиль. Более 

того, в компании должна быть со-

здана модель компетенций под ка-

ждую профессионально-должност-

ную позицию.

Компетенции обычно объеди-

няют в несколько групп: общие, 

технические, профессиональные, 

управленческие и корпоративные.

Таблица 6. Виды компетенций сотрудников в организации

№ ВИДЫ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ (примеры)

1 Общие
Для каждого работающего 

человека

Дисциплина,

самоорганизация,

саморазвитие

2 Технические Для конкретного подразделения

Знание ПК, владение офисными про-

граммами,

вождение автомобиля

3 Профессиональные Для конкретной должности
Экспертность, коммуникативность, кли-

ентоориентированность

4 Управленческие Для руководителей
Планирование, организация, мотивация, 

контроль

5 Корпоративные
Для работников данной ком-

пании

Лояльность, поддержка имиджа ком-

пании, ориентация на результат

Каждая компания имеет свое ви-

дение компетенций в соответствием 

с требованиями своего бизнеса. Оно 

отражается в модели компетенций. 

Модель компетенций – это набор 

ключевых знаний и навыков, необ-

ходимых сотруднику для решения 

своих должностных задач и дости-

жения целей организации. Она 

структурирует компетенции по ви-

дам и представляет по характерным 

умениям (индикаторам), формиру-

ющим суть данной компетенции. 

Каждый балл оценки характеризует 

уровень владения компетенцией: 

начальный уровень (1), уровень раз-

вития (2), уровень опыта (3), уро-

вень мастерства (4), уровень экспер-

та (5).

Логику построения модели ком-

муникаций можно проиллюстриро-

вать на примере модели професси-

ональных компетенций продавца 

(см. табл. 7).

Модель компетенций является 

прикладным инструментом, кото-

рый может использоваться для под-

бора и оценки персонала, поскольку 

позволяет объективно отображать 

его рабочие характеристики. Ка-

ждая компетенция формулируется 

в терминах наблюдаемого поведения 

и имеет несколько уровней. От уров-

ня нулевого, когда она не проявляет 

себя вообще, до базового уровня, 

далее, до уровня, достаточного для 

выполнения задач, и, наконец, до 

уровня мастерства, когда имеющий 

его человек способен не только от-

лично работать сам, но еще и обучать 

кого-то.

Наподобие мотивационных про-

филей по этому же принципу можно 

разработать нормативный компе-

тентностный профиль и реальный 

компетентностный профиль. Пер-

вый поможет понять «входные ус-

ловия» соискателя на должность ме-

неджера по продажам в компанию. 

Второй поможет сформировать 

карту зон развития, показывающую, 

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ИЗМЕНЕНИЙ РЕАЛЬНОГО 

МОТИВАЦИОННОГО ПРОФИЛЯ ЕСТЬ СМЫСЛ 

ДЕЛАТЬ ЕЖЕГОДНЫЕ ЗАМЕРЫ.
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чему обучать сотрудников с хоро-

шим потенциалом. Либо, наоборот, 

дать рамку: каких специалистов 

с каким уровнем компетенции сле-

дует брать уже полностью готовыми, 

чтобы максимально оперативно за-

пускать их на орбиту бизнеса.

Реальный компетентностный 

профиль также будет отражать дина-

мику компетенций. За годы работы 

специалист может как развиваться, 

так и деградировать. Руководитель, 

стремящийся к обеспечению эффек-

тивности своего персонала, должен 

эту динамику отслеживать. Для ана-

лиза наблюдений поможет график, 

получающийся при сравнении нор-

мативного компетентностного про-

филя и реального компетентностного 

профиля. Он должен показать, как 

действительное состояние отклоняет-

ся от нужного – как в недостаточном, 

так и в превосходном отношении.

Модель компетенций нужна еще 

и для оценки персонала. Хотя ино-

гда получается, что согласно ком-

петентностной оценке сотрудник 

набирает высокий рейтинг, а резуль-

таты его работы низки. Значит, надо 

разобраться, что именно влияет на 

его продажи. Возможно, вопрос не 

в компетенциях. Может быть, ситу-

ация связана с тем, что он отвечает 

за тот регион, где нет возможности 

что-то продать. И, наоборот, сотруд-

ник много продает, а компетенции 

низкие. Надо понимать, почему так 

происходит. Возможно, ему пере-

дали крупного клиента, где слож-

но продавать мало. Возможно, он 

просто пользуется родственными 

связями. Иными словами, мотива-

ционный профиль и модель ком-

петенций позволяют руководителю 

видеть ситуацию, в которой резуль-

тат не коррелирует с важными для 

его получения исходными услови-

ями. Анализировать это важно для 

построения как индивидуальных 

мотивационных программ, в част-

ности, так и для всей системы моти-

вации, как системы тонких настроек 

в целом.

Подводя итоги сказанному 

выше, можно сделать следующие 

выводы:

• Чаще всего сотрудников, осо-

бенно продавцов, легче обучить 

с нуля, нежели переделывать 

под особенности компании, 

корпоративной культуры и кон-

кретного бизнеса.

• Для подбора в компанию 

и успешной работы в ней личные 

качества сотрудника не менее 

важны, нежели его компетенции.

• Чтобы успешно мотивировать 

сотрудника отдела продаж, стоит 

сформировать его мотивационный 

профиль по ключевым социаль-

но-психологическим характери-

стикам и отслеживать их динамику.

• Ценностно-целевые факторы 

мотивации личности могут ме-

няться, исходя из жизненных 

обстоятельств, и, соответствен-

но, определять управляемую 

трансформацию индивидуаль-

ной мотивационной программы 

данного сотрудника.

• Компетентностный профиль 

специалиста динамичен и может 

как развиваться, так и дегради-

ровать.

Таблица 7. Модель корпоративных компетенций продавца

№ КОМПЕТЕНЦИИ №№ 
ИНДИКАТОРЫ

(УМЕНИЯ)
ОЦЕНКА 

(1–5)

1 Клиенто-

ориентированность

1.1. определять потребности клиента

1.2. предлагать клиенту лучшие решения

1.3. работать с претензиями и жалобами клиента

2 Коммуникабельность 2.1. входить в контакт с клиентом

2.2. поддерживать и развивать диалог с разными людьми 

в разных ситуациях

2.3. поддерживать дружелюбный тон общения

2.4. правильно завершить разговор с клиентом

3 Стрессоустойчивость 3.1. предвидеть и быть готовым преодолевать сопротивление

3.2. владение основами психологической саморегуляции

3.3. обладание техниками позитивного мышления

4 Экспертность 4.1. разбираться в продукте и аналогах

4.2. знать рынок, конкурентов, тренды в отрасли

4.3. сообщать клиентам уникальную информацию

5 Технологичность 5.1. использовать CRM

5.2. создать воронку продаж

5.3. разрабатывать и улучшать скрипты продаж

5.4. развивать клиентские базы
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КАК ОПРАВДАТЬ 

ОЖИДАНИЯ КЛИЕНТОВ? 
ЧТО ВАЖНЕЕ – ОБЩАЯ ПОЛИТИКА 

ИЛИ ВКЛАД КАЖДОГО ИЗ ПРОДАВЦОВ?

Анастасия Будникова (@budnikova1)

Для того чтобы найти ответ на этот вопрос, важно разобраться в основных поня-
тиях. Что мы подразумеваем под общей политикой компании и вкладом каждого из 
продавцов. Какую роль исполняют они в построении ценности для клиентов. Ведь имен-
но когда клиенты получают много ценности, лишь тогда мы можем считать, что их 
ожидания оправдали.

Общая политика компании – это 

карта маршрута, определение точ-

ки Б, стратегия движения. Решили 

полететь в отпуск на Сейшелы, но 

чтобы вы оказались там, в чудесном 

настроении, сотрудникам авиаком-

пании важно отлично исполнить 

свою работу. Тогда вы получите от 

движения к цели удовольствие и все 

необходимые удобства. Так персо-

нал отвечает за тактику.

Переносимся в сторону деятель-

ности какой-либо компании.

В общую политику входят общее 

видение компании, миссия, цели, 

ценности, корпоративная культура, 

выбор категорий клиентов, ассорти-

мент продукция, стандарты.

Если не будет составлена общая 

политика компании, то не будет по-

нятно, куда организация движется. 

Чтобы лучше разобраться в этом мо-

менте приведу следующий пример.

Рассмотрим деятельность ком-

пании по аналогии с футбольным 

клубом. У команды есть владелец 

(собственник компании), тренер 

(руководитель отдела продаж), 

игроки (менеджеры по продажам), 

болельщики (клиенты). Есть страте-

гия развития клуба (общая политика 

компании). Есть тактическая схема 

на игру (например, 4–3–3). 4 защит-

ника, 3 полузащитника и 3 нападаю-

щих. По аналогии в отделе продаж, 

может быть, функции распределе-

ны так: 4 менеджера на холодных 

звонках, 3 на обходах и встречах и 3 

менеджера клиентского отдела, ко-

торые занимаются постсопровожде-

нием действующих клиентов.

У владельца клуба может быть 

видение, что его команда должна 

выиграть в главном турнире среди 

европейских клубов – Лиге Чемпи-

онов. Эту цель он доводит до глав-

ного тренера. Теперь у тренера сто-

ит задача – достигнуть этой цели. 

Для этого он выбирает тактическую 

схему под конкретного соперника 

в зависимости от его сильных и сла-

бых сторон и определяет состав, кто 

будет играть в том или ином матче. 

Если у него сильный состав, гра-

мотная тактика на игру, хорошо за-

мотивированные игроки, то его ко-

манда будет уверенно продвигаться 

к этой цели. Если же исполнители 

плохо подобраны либо на опреде-

ленных позициях игроки не своего 

амплуа, то ситуация складывается 

отрицательно. Например, если на 

позиции защитника играет напада-

ющий, а в нападении – защитник, 

то команда не добьется своей цели. 

Потому что это не их ключевая ком-

петенция. Есть и другая ситуация. 

ЕСЛИ НЕ БУДЕТ СОСТАВЛЕНА ОБЩАЯ ПОЛИТИКА 

КОМПАНИИ, ТО НЕ БУДЕТ ПОНЯТНО, КУДА 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕТСЯ.
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Сильные игроки имеются, но нет 

определенной цели и стратегии, тог-

да тактика не оправдает ожидания – 

не будет командной игры. А будет 

лишь набор хороших игроков. То 

в таком случае цели будет добиться 

крайне сложно. Залог успеха фут-

больной команды – это правильно 

выстроенное видение куда стре-

миться, кто будет руководить этой 

командой. Это должен быть чело-

век, умеющий подбирать правиль-

ную тактику и задавать сильную 

мотивацию игроков. И, конечно же, 

это должен быть человек, имеющий 

сильных игроков в своей команде, 

каждый из которых силен на своей 

позиции.

Представим ситуацию, когда 

есть четкое видение развития коман-

ды. Есть сильный набор игроков, но 

тактическая схема подобрана невер-

но, либо главный тренер не может 

донести тактическую схему и идеи 

до своих игроков. Не может их пра-

вильно замотивировать, объяснить, 

показать. В результате чего игроки 

попросту не понимают, что от них 

требуется, и проигрывают. Казалось 

бы, есть стратегия, сильные игроки, 

но неподходящая тактика не приво-

дит к желаемому результату. Таким 

образом, результаты команды при-

ведут к разочарованию болельщи-

ков. Что само по себе нежелатель-

но. Если читают сейчас мою статью 

женщины, то некоторые, возможно, 

поймали себя на мысли, что нако-

нец-то стали разбираться в футболе 

и будет о чем поговорить со второй 

половинкой. Это чудесно, поехали 

дальше.

Точно такая же картина про-

исходит в компании. Из примера 

с футбольной командой по анало-

гии с отделом продаж можно сделать 

вывод, что одинаково важны поли-

тика компании и вклад каждого из 

продавцов.

Более подробно остановимся 

на вкладе продавцов. В компании 

может быть идеально прописана 

стратегия, цели, планы – все то, что 

составляет общую политику компа-

нии, но это не всегда послужит га-

рантом того, что это приведет ком-

панию к процветанию, а клиентов 

к удовлетворению потребностей. 

А ведь в основе удовлетворения 

потребностей кроется истинная 

близость с клиентами. В удовлетво-

рении потребностей ключевая роль 

отводится менеджерам по продажам.

Объясню на примере отноше-

ний мужчины и женщины. Больше 

10 лет занимаюсь изучение вопро-

са мужского и женского и влияния 

этого на взаимоотношения с клиен-

тами. Когда в мужчине много всего 

мужского, он знает, куда идет, имеет 

цели, вектор движения, стратегию 

жизни – это, безусловно, притя-

гивает женщину и в отношениях 

возникает страсть, ведь полярность 

зажигает огонь. Это и называет-

ся общей политикой компании. 

А вот к истинной близости приво-

дит удовлетворение потребностей 

женщины, когда она понимает, что 

ожидания в отношении мужчины 

всей ее жизни удовлетворены на 

200%. Это уже вклад продавцов.

Поделюсь своими наблюдения-

ми и дам несколько рекомендаций, 

как продавцам оправдывать ожида-

ния клиентов:

1. Четко понимать, чего ждут 

клиенты от общения.

Для того чтобы взаимодействие 

с клиентами оказалось более, чем 

удачным, продавцу важно осознать, 

что каждый человек, будь то 1 или 

1000 ждут 3 вещей: вдохновения, со-

чувствия, доверия.

Одно из наших с мужем Алек-

сандром Будниковым направлений 

бизнеса – это защита персональных 

данных. Недавно наш менеджер вы-

ступал с презентацией в Татарстане 

с темой «Ужесточение закона «О пер-

сональных данных. Как не получить 

штраф в 6 миллионов рублей?» По-

сле этой презентации он общался 

с потенциальными клиентами. Что 

интересно, когда наш продавец пе-

реходил к фразе: «К сожалению, не 

все осознают всю серьезность во-

проса…» Как сразу же на том конце 

провода директора как один говори-

АНАСТАСИЯ БУДНИКОВА

Руководитель Консалтинговой компании «ВИП-ИНФО», эксперт по 

продажам, переговорам и публичным выступлениям, автор бестселлера 

«Полный курс ораторского мастерства»;

budnikovs.ru

ЕСЛИ ИСПОЛНИТЕЛИ ПЛОХО ПОДОБРАНЫ 

ЛИБО НА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПОЗИЦИЯХ ИГРОКИ 

НЕ СВОЕГО АМПЛУА, ТО СИТУАЦИЯ СКЛАДЫВАЕТСЯ 

ОТРИЦАТЕЛЬНО.
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ли следующее: «Напротив, мы бла-

годаря вам более чем осознали всю 

серьезность этого вопроса, вы вдох-

новили на работу с вами, поняли, 

что вы способны нам помочь».

В этой обратной связи понятно, 

что они получили то, зачем пришли. 

В итоге они приобрели наши услуги.

2. Истории и примеры, связан-

ные с клиентами. С их сферой дея-

тельности, с их случаями, с их про-

фессией.

Этот пункт вытекает из первого. 

Именно истории делают человека 

незабываемым. Качественная и экс-

пертная информация продавца вы-

зывает уважение со стороны клиен-

тов. А вот вдохновляют и влюбляют 

истории.

Но не все их умеют рассказы-

вать. Я бы даже сказала, «пока-

зывать». Потому что в историях 

должны присутствовать множество 

деталей. Рекомендую изучать зару-

бежные видеоролики профессио-

нальных ораторов. Ведь там полно 

историй. Я всегда восторгаюсь, как 

умело и ловко они продают с помо-

щью историй и как красиво они это 

делают. Они погружают в свои исто-

рии, словно рисуют картину. В них 

есть время и место, образ, манеры 

человека. Первые 10 секунд в исто-

риях продавец дает понять, где мы 

находимся. «Это был 2007 год, тог-

да наш офис находился по улице… 

В июне позвонил клиент, у него еще 

был голос как у телеведущего…».

Именно истории клиенты пе-

ресказывают дома своим близким, 

коллегам, друзьям. Из качественной 

информации запоминают отдель-

ные короткие фразы. А вот историю 

многие слушатели помнят целиком 

и с подробностями.

Помню, когда наш продавец 

общался с клиентом по телефону, 

который колебался в принятии ре-

шения о покупке. Решающим фак-

тором в принятии положительного 

решения с его стороны оказалась 

правдивая история с отзывами дру-

гих клиентов, у которых была по-

добная ситуация. В этой истории 

клиент «увидел» себя и решился на 

покупку.

3. Убежденность продавца в 

чем-либо. Конечно же, речь пойдет 

о крепкой убежденности в ценно-

сти того, что он продает. Приведу 

красноречивый пример. Когда-то 

я считала, чтобы сохранить кожу 

лица подтянутой и молодой, нужно 

правильно питаться и ухаживать за 

ней с помощью кремов и масок. Но 

когда я услышала другую позицию 

тренера по фейсфитнесу, которая 

говорила, что гимнастика для лица 

и правильное питание – это все, что 

нужно для красоты лица и шеи. Не 

сразу согласилась, но ее убежден-

ность и вера в свой метод пошатнула 

мои убеждения. И я приобрела курс. 

Сейчас я понимаю, о чем она гово-

рила, потому что вижу результат, 

который радует. Ее убежденность 

и вера вдохновила меня и вселили 

уверенность. Необязательно, что 

слушатель сразу должен быть согла-

сен с позицией продавца. Уважение 

клиентов зарождается, когда они 

чувствуют, что вы знаете свою пози-

цию. Когда вы грудью становитесь 

на защиту своих ценностей, но при 

этом мягко и с горящими глазами.

Здесь важно продавцу задать 

себе вопрос: «В чем его убежден-

ность и искренняя вера?» Что он от-

стаивает, приводя аргументы в пре-

зентации.

4. Теплое отношение и забота со 

стороны продавца после того, как 

продажа состоялась. Клиенту важно 

ощущать, что его ценят и всегда го-

товы ему помочь.

Ведь доброе отношение входит 

в сферу его ожиданий. Здесь про-

давцу важно разрешить клиенту 

задавать даже «глупые» вопросы. 

Ведь любой бизнес в первую оче-

редь рассчитан на то, чтобы решать 

вопросы, вносить ясность, разре-

шать проблемы клиентов. Продавцу 

нельзя забывать о содержании своей 

речи, так и о форме его подачи, без 

какой-либо резкости в интонации. 

Итальянская паста может быть со-

вершенно разной, если ее прине-

сут на золотом подносе и с изящ-

ным декором на тарелке, она будет 

выглядеть аппетитной. А теперь 

представьте ту же самую пасту на 

крышке от мусорного ведра. Согла-

ситесь, что богатое воображение для 

законченности картины еще сможет 

добавить жирных мух, жужжащих 

над тарелкой. Содержание не поме-

нялось, но подача – да. Здесь важна 

именно подача. Я бы сказала важно 

все в коммуникации с клиентами – 

содержание и, что еще более значи-

мо, форма подачи «как сказать». Во 

избежание непонимания, чтобы не 

было, как в печальной истории «Он 

сказал, а она услышала…». Понят-

но, что она услышала совершенно 

другое, потому что она восприняла 

именно форму, а не суть. К клиен-

КЛИЕНТУ ВАЖНО ОЩУЩАТЬ, ЧТО ЕГО ЦЕНЯТ 

И ВСЕГДА ГОТОВЫ ЕМУ ПОМОЧЬ.

УВАЖЕНИЕ КЛИЕНТОВ ЗАРОЖДАЕТСЯ, 

КОГДА ОНИ ЧУВСТВУЮТ, ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ 

СВОЮ ПОЗИЦИЮ.
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там важно проявлять сострадание, 

которое способно сближать продав-

ца с клиентом. Ведь он начинает ду-

мать так: «Я человек, и он человек. 

Я не хочу страдать, и он не хочет. 

Я хочу быть счастливым, и он того 

же хочет».

5. Правдивость. Правда полна 

любви, некоторой драмы, хаоса, 

чистоты, взлетов и падений. Полна 

до макушки тем, чем можно поде-

литься только с близкими. Ожида-

ют ли правду клиенты? Безусловно, 

да. Опыт объясняет лучше всего, 

поэтому дам слово ему. Перед тем 

как улетать из Рима, мы с мужем 

заглянули в отдел, где продаются 

женские сумки ручной работы. Тем, 

кто бывал на шопинге в Италии, 

знает, что там полно талантливых 

дизайнеров, которые производят 

качественные изделия из кожи. 

И все они стремятся стать миро-

выми брендами и войти в историю 

моды. Поэтому там можно приоб-

рести качественные изделия по до-

ступным для многих ценам. В этом 

отделе работает продавщица – соб-

ственник. Не могу не отметить, что 

ее чудесным качеством личности 

была честность. Мы присматрива-

ли сумки для меня и всей женской 

части наших родных и близких. 

Любому продавцу важно продать, 

как все знают. Но продать честно – 

в этом истинная ценность. Так вот, 

выбрав несколько сумок, я направи-

лась к ней. Она говорила полностью 

на итальянском языке. Поражаюсь 

итальянцам, ведь их жесты и мими-

ка настолько «говорящие», что бла-

годаря им они могут общаться без 

слов. И вот я вижу грустное выра-

жение ее лица и карие глаза, полные 

сожалений. Указательным пальцем 

руки она показывала на пятно от 

шариковой ручки. Параллельно 

указывая на место, где она стояла. 

Как бы объясняя, что на этой полке 

все товары продаются со скидками. 

Конечно же, меня впечатлила ее 

правдивость и искреннее желание 

меня не разочаровать. Из-за того, 

что я прониклась к ней доверием, 

я не расстроилась и нашла замену 

этой сумке в ее же отделе. Перед 

уходом она мне подарила шарфик 

для сумочки. И я была счастлива.

6. Сдерживать обещания. Пе-

ред самой продажей менеджер по 

продажам обычно «красиво гово-

рит». Для клиентов важно, чтобы 

красивые слова соответствовали 

красивым действиям. Как любая 

женщина, клиент помнит о данных 

ему обещаниях. Он помнит все в 

подробностях.

7. Сдавать работы раньше сро-

ка. После того как клиент произ-

вел оплату или после подписания 

договора, он начинает ждать вы-

полнения работ. Даже если он до-

тянул до последнего и представил 

всю необходимую документацию, 

техническое задание позже срока и 

т. д. Клиенту простительно опазды-

вать, так же как женщине. А вот ис-

полнителям – нет. Наша компания 

старается часто баловать клиентов – 

сдавать работы раньше срока. Когда 

они слышат об этом, не могут сдер-

живать свою радость. А это дорогого 

стоит.

8. Использовать следующее пра-

вило: «делать намного больше, чем 

вам за это заплатили». Об этом еще 

писал Наполеон Хилл. Очень ценю 

его за его труды. Если бы сказали, 

что мне следует сделать жесткий вы-

бор и можно оставить книги только 

одного автора, а остальные убрать. Я 

бы однозначно оставила именно его 

книги. Это правило актуально на все 

времена. Придерживаясь этого пра-

вила, все компании получают бла-

годарных клиентов на долгие годы, 

потому что дают максимальную 

ценность клиентам. Это как исто-

рия с женщиной, которая получает 

приятные сюрпризы и слышит от-

личные новости. Выполняя это пра-

вило, компании осуществляют свое 

главное предназначение – делают 

клиентов счастливыми. Клиенты 

радуются различным бонусам, по-

даркам, дополнительным консуль-

тациям. Это из разряда «не ждали – 

получили». Приведу пример, когда 

мы с мужем впервые лично познако-

мились с гостиничной сетью Hilton, 

были приятно удивлены тому, что 

они готовят по особым рецептам 

вкуснейшее овсяное печенье с шо-

коладными крошками и орехами, 

которые хранятся в секрете. И кото-

рыми угощают своих гостей. После 

того, как гости попробуют это пече-

нье, ищут его рецепт на просторах 

Интернета, мечтая попробовать его 

снова. Почему я это знаю, потому 

что сама так делала и читала отзывы. 

Ведь приятно после долгого переле-

та зайти в гостиницу и получить от 

приветливого администратора те-

плое и вкуснейшее печенье, словно 

только что из печи. Теперь приятное 

впечатление со мной до сих пор. 

И я знаю, что обязательно окажусь 

ВАЖНО ВСЕ В КОММУНИКАЦИИ С КЛИЕНТАМИ – 

СОДЕРЖАНИЕ И, ЧТО ЕЩЕ БОЛЕЕ ЗНАЧИМО, 

ФОРМА ПОДАЧИ «КАК СКАЗАТЬ».

ПРОДАВЦУ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ О СОДЕРЖАНИИ 

СВОЕЙ РЕЧИ, ТАК И О ФОРМЕ ЕГО ПОДАЧИ, 

БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО РЕЗКОСТИ В ИНТОНАЦИИ.
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в одном из отелей этой гостинич-

ной сети и попробую это печенье 

снова. Клиенту – печенье, забота, 

качественный сервис, а компании – 

прибыль. Всем хорошо.

9. Качественные услуги и това-

ры, реализованные в срок.

Продавец продал и передал за-

дачу производственному отделу. 

Казалось бы, теперь в ответе кто-то 

другой и из другого отдела. Не тут-

то было, если есть какие-то претен-

зии по качеству, в основном звонят 

тому же продавцу, кто продал этот 

продукт.

Поэтому мудрый продавец всег-

да интересуется делами производ-

ственного отдела. Даже если есть 

специалисты по контролю качества, 

продавец все же постарается убе-

диться в том, что с продуктом все 

замечательно. Потому что звонить 

будут именно ему и ругать его, если 

это потребуется.

И в случае, если по каким-то 

причинам продукт оказался выпол-

ненным с изъянами, то не следу-

ет оправдываться. Осознавая, что 

следует проявить сострадание, по-

нять, принять, предварительно взяв 

на себя ответственность. Принять 

«удар», но не давать сдачи. Когда 

клиента выслушают – происхо-

дит магия, он успокаивается. И как 

только он успокоится, важно ска-

зать, что проблемы устранят, а вино-

вного сотрудника «накажут».

Перед тем как пытаться оправ-

дывать ожидания клиентов, следует 

понять, чего клиенты ждут и хотят. 

После того как определили, можно 

начать грамотно работать над так-

тическими приемами, которые осу-

ществляют продавцы. Каждый про-

давец может также делиться своими 

проверенными приемами и спосо-

бами, которые так точно сработали 

в его случае, чтобы передать опыт 

другим. При обсуждении этого мо-

гут вноситься некоторые корректи-

ровки в ту же общую политику ком-

пании. Получится некий круговорот, 

который помогает всей компании 

двигаться в нужном направлении.

Политика компании и вклад 

каждого из продавцов – взаимодо-

полняемые элементы, оба из кото-

рых важны и прямым образом вли-

яют на степень удовлетворенности 

взаимодействием клиентов с вашей 

компанией.

КЛИЕНТУ ПРОСТИТЕЛЬНО ОПАЗДЫВАТЬ, ТАК ЖЕ 

КАК ЖЕНЩИНЕ. А ВОТ ИСПОЛНИТЕЛЯМ – НЕТ.

НАША КОМПАНИЯ СТАРАЕТСЯ ЧАСТО БАЛОВАТЬ 

КЛИЕНТОВ – СДАВАТЬ РАБОТЫ РАНЬШЕ СРОКА.

ОЛЬГА САМОХВАЛОВА, 

руководитель отдела продаж 

компании «Ладья»

Для того чтобы оправдать ожида-

ния клиента, нужно сначала узнать, 

а что же в действительности он хо-

чет. Не стоит торопиться и эконо-

мить время на этапе выяснения по-

требностей клиента, иначе все ваши 

усилия по работе с клиентом могут 

оказаться напрасными.

Иногда продавцы так боятся по-

терять клиента, что торопятся бы-

стрее перейти к презентации предло-

жения клиенту, но именно эта спешка 

и приводит к тому, что сделка срыва-

ется. А ведь будь продавец терпели-

вее, спокойнее, он выяснил бы снача-

ла, что же хочет сам клиент, и только 

после этого стал бы предлагать то, что 

соответствует его запросам.

Формулировка «оправдать ожи-

дания» не совсем верная, на мой 

взгляд, так как если вы хотите удер-

жать клиента, то нужно не просто 

соответствовать его ожиданиям, но 

и превосходить их. Многие продав-

цы, да и их руководители считают, 

что превзойти ожидания клиента 

слишком сложно, а учитывая их 

возрастающие требования за по-

следние годы, вообще практически 

невозможно. Но эта задача только 

на первый взгляд кажется слишком 

сложной, а на самом деле здесь мо-

жет быть масса довольно простых 

и приемлемых решений. Например, 

вы должны выполнить заказ клиен-

та к среде, а вы ведь можете сделать 

немного быстрее – неважно, пусть 

это будет с опережением на 1–2 дня. 

Но это уже превзойдет ожидания 

клиентов, тем более уже научены 

горьким опытом работы с разными 

компаниями и знают, что к сроку 

выполнения заказа можно смело 

прибавлять пару дней. А вы вдруг 

МНЕНИЕ ПО ТЕМЕ
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не просто не сорвете сроки выпол-

нения заказа, а сделаете его даже 

немного раньше. Кому-то это может 

показаться мелочью, но на самом 

деле именно из таких приятных ме-

лочей и формируются лояльные от-

ношения с клиентами.

А если вы еще потрудитесь и вы-

ясните, какие критерии выбора для 

клиента наиболее важны и весомы, 

то вам проще будет его приятно уди-

вить. Допустим, вам удалось выяс-

нить, что у заказчика горят сроки, – 

ему срочно нужен этот продукт, то 

вы можете рассказать ему, что в ва-

ших возможностях ускорить процесс 

изготовления его заказа, но при этом 

вам нельзя будет нарушать ваших 

обещаний. А то некоторые менед-

жеры по продажам любят иногда не-

много «приукрасить» возможности 

своей компании, благодаря чему им 

удается успешно заключать сделки, 

но вот только потом, когда клиент 

не получает обещанное качество или 

же получает, но с задержкой и т. д. То 

есть клиент понимает, что продавец 

нарушил свои обещания. А это весо-

мый повод больше никогда не обра-

щаться в эту компанию.

Был у меня такой случай, когда 

я сама была в качестве клиента, – 

и мне нужен был фотограф на ме-

роприятие. Но фотограф мне нужен 

был профессиональный и способ-

ный быстро обработать фотографии 

и предоставить мне их. Так получи-

лось, что все фотографы, которые 

мне подходили по моим критериям 

выбора, были заняты на тот день, 

когда мне нужны были услуги фото-

графа. И я уже нашла другого фото-

графа, у которого не было богатого 

опыта и огромного бесконечного 

потока клиентов. Он сказал, что 

мои сроки для него вполне реальны. 

А что касается качества фотографий, 

то здесь он обещал, что будет ста-

раться. Мне этого, конечно, не было 

достаточно, поэтому я взяла паузу 

на «подумать», а сама, кстати, хотела 

продолжить поиск других фотогра-

фов, но и контакты этого я тоже себе 

оставила, так как на этот момент он 

один согласился делать все в срок. 

И вдруг звонит мне один из тех фо-

тографов-асов, который ранее отка-

зал мне, сказав, что он занят в этот 

день, а сейчас якобы у него обра-

зовалось «окно», и он готов взяться 

за мой заказ. Я очень обрадовалось, 

так как мне очень хотелось, чтобы 

фотографии были не просто хоро-

шего качества, а идеального. А его 

портфолио было потрясающим – не 

фотографии, а произведение искус-

ства. И так случилось, что другого 

не столь опытного фотографа я по-

рекомендовала своей знакомой для 

съемки семейного события.

Так вот потом мои клиент-

ские ожидания были полностью 

не оправданы – во-первых, фото-

граф опоздал на наше мероприятие, 

а во-вторых, в итоге готовые фо-

тографии я получила с задержкой 

на неделю. И свое опоздание, и за-

держку готовых фотографий он объ-

яснил легко, сказав: «а что вы хоте-

ли, знаете, сколько у меня заказов».

А вот моя знакомая была просто 

счастлива, так как тот фотограф не 

просто сделал все вовремя и отмен-

ного качества, так он еще и в ка-

честве подарка сделал небольшой 

видеоколлаж, тем самым превзойдя 

все ожидания клиента. Кстати, те-

перь и я, и моя знакомая, обращаем-

ся только к этому фотографу.

Вот и получается, что один 

обещал много, тем самым сделав 

так, что я заранее обещала, что он 

превзойдет все самые смелые ожи-

дания, но реальность оказалась 

намного прозаичнее – по сути, 

он не просто потерял в моем лице 

постоянного клиента, так он еще 

и репутации своей нанес немалый 

урон. Все мои друзья, родственники 

и коллеги знают, что к этому фото-

графу обращается не стоит.

А другой фотограф не обещал 

лишнего, но в итоге сделал свою ра-

боту на высшем уровне, заработав 

не только на этом заказе, но и вклю-

чив «сарафанное радио», которое 

и сегодня, спустя три года после того 

события, приводит к нему клиентов.

Никогда не давайте таких обеща-

ний клиенту, которые вы не сможете 

выполнить. А то, что обещали, вы-

полняйте. И ищите то, в чем вы смо-

жете превзойти ожидания клиентов. 

Это поможет вам сформировать 

лояльные отношения с клиентом. 

А также не забывайте довольных ло-

яльных клиентов рекомендовать вас 

своим друзьям и знакомым.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОПРАВДАТЬ ОЖИДАНИЯ 

КЛИЕНТА, НУЖНО СНАЧАЛА УЗНАТЬ, А ЧТО ЖЕ 

В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ОН ХОЧЕТ.
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НЕОБХОДИМЫЕ ШАГИ 

К РОСТУ ПРОДАЖ

Владимир Якуба

Есть такая интересная задача. Кейс. Компания N решила открыться, причем вы-
брала конкурентную нишу, предположим, гостиничный бизнес. Подобных в городе пол-
ным-полно, поэтому руководитель решает на начальном этапе занизить цену и зама-
нить клиентов ярким слоганом «А у нас дешевле!». Теоретически у N сразу должны были 
появиться постояльцы, однако этого не происходит. Остановитесь на минуту и поду-
майте: почему? Причина, конечно же, не одна, так что сейчас будем их рассматри-
вать. Сегодня расскажем вам, какие два шага нужно сделать, чтобы продажи росли.

ШАГ 1: ОБЕСПЕЧИТЬ ПОТОК 

КЛИЕНТОВ

Есть два типа проблем в продажах:

1. Когда в компанию обращается 

мало людей.

2. Когда клиенты звонят, прихо-

дят, но не покупают.

Сейчас остановимся на первом 

пункте. Для достаточного количе-

ства лидов вам нужно использовать 

максимальное количество каналов 

привлечения. Чем шире воронка, 

тем больше обращений вы сможете 

завершить сделкой.

Я рекомендую обязательно ис-

пользовать следующие 7 каналов:

1. Собственный сайт с удобной на-

вигацией и интуитивно понят-

ным интерфейсом.

2. Соцсети: как минимум Instagram, 

Facebook и «ВКонтакте».

В Instagram сделайте аккаунт 

компании, на Facebook и «ВКонтак-

те» создайте сообщества. Публикуй-

те информацию, полезную вашим 

клиентам, подключайте рекламу: 

таргетированную, взаимный пиар, 

объявления в пабликах и т. д.

3. Реклама в СМИ.

Кто-то говорит: «Это дорого, 

у меня денег нет». А я отвечаю: если 

вы разбираетесь в своем деле, то мо-

жете рекламироваться бесплатно. 

Я тоже так начинал. Составил спи-

сок тем, в которых разбираюсь, спи-

сок СМИ, которым это может быть 

интересно, и начал им звонить. Но 

просил не прорекламировать меня 

(реклама на телеканале, конечно, 

недешевая), а предлагал пользу, на-

пример, советы о том, как правиль-

но искать работу.

Кто-то отказывал, а другие с ра-

достью соглашались: главному ре-

дактору тоже непросто – он в посто-

янном поиске интересных тем для 

эфира. И вдруг я так вовремя звоню. 

За счет выступлений на радио, на 

телеканалах, публикаций в газетах 

стало больше подписчиков, кото-

рым интересна моя деятельность. 

А значит, стало больше потенциаль-

ных клиентов.

4. Посещение мероприятий.

Выставки, мастер-классы, фо-

румы – выбирайте события, куда 

приходит ваша целевая аудитория, 

и выступайте. Заранее подготовьте 

визитки или небольшие сувениры, 

например, ручки. Очень хороший 

ход, который сразу «подогревает» 

возможных клиентов.

5. Холодные звонки.

Видели мем «ждуна» в Сети? Вот 

с таким персонажем я сравниваю 

компании, которые сидят и ждут, 

что к ним очередь выстроится, как 

в магазин женской одежды во время 

распродажи.

Не надо ждать! Надо звонить! 

При этом неважно, вы только от-

крылись или уже несколько лет 

работаете, есть клиенты, которые 

о вас еще не знают. Либо у них уже 

есть проблема, и они задумывались 

ДЛЯ ДОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ЛИДОВ ВАМ 

НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАКСИМАЛЬНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ.
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о том, что ее нужно решить, но взять 

и заняться руки не доходят. У вас 

ведь тоже бывает такое?

У меня знакомый есть, пред-

приниматель, занимается продажей 

недвижимости, так вот у него был 

очень недоработанный сайт. Да, он 

был, он функционировал, клиенты 

обращались и через него, и по са-

рафанному радио, в целом неплохо 

было. Но можно было доработать, 

и он это знал. И как-то он мне го-

ворит: «Знаешь, если бы кто сейчас 

сделал аудит, обрисовал, что можно 

улучшить, и сделал бы это, я бы не 

отказался. Просто лень тратить вре-

мя на поиск специалиста».

Такое бывает, не упускайте 

шансы! Звоните вхолодную – хотя 

мне более близка формулировка 

«теплые звонки новым клиентам». 

Один из самых распространенных 

обманов – хорошему товару/услу-

ге не нужна реклама, о нем и так 

все знают. Сарафанное радио, ко-

нечно, работает, однако это только 

один из каналов.

6. Мессенджеры.

Рекомендую создать автоворон-

ку – самостоятельно либо доверить 

специалисту. Суть такая: вы прода-

ете не «в лоб», и не сразу дорогой 

товар, а постепенно формируете до-

верие и лояльность к себе. Как это 

выглядит?

Вы на посадочной странице 

размещаете ссылку на свой канал 

в мессенджере, за подписку на него 

дарите что-то полезное. Например, 

чек-лист. Потенциальный клиент 

подписывается и с определенным 

интервалом получает сообщения: 

сначала несколько интересных или 

полезных – инструкции, советы, 

лайфхаки, обзоры и подобное, затем 

предложение приобрести какой-то 

дешевый товар/услугу, затем сно-

ва полезное. И только после этого 

уже идет продажа основного товара/

услуги.

Подобное можно сделать и в рас-

сылке по почте, однако я рекомен-

дую именно мессенджеры. Во-пер-

вых, для бизнеса их используют 

еще немного компаний – меньше 

конкуренция. Во-вторых, к мес-

сенджерам больше доверия, в них 

общаются с друзьями и близкими, 

и интуитивно этот канал восприни-

мается положительно.

7. Другие каналы.

Здесь уже нужно учитывать 

специфику продукта. Если это ак-

туально, разместите объявления 

на досках вроде Avito, создайте 

YouTube-канал, Landing page.

ШАГ 2: РАБОТА 

СО СКРИПТАМИ

Когда у вас достаточно заявок, но 

мало продаж, чаще всего дело в не-

правильных скриптах.

По этому поводу сейчас могу 

сказать три вещи:

1. Плохо, когда его нет.

2. Плохо, когда он один.

3. Плохо, когда он есть, и менед-

жеры общаются только по нему.

Скрипт можно сравнить с лекар-

ством: это помогает, но надо знать 

инструкцию. И я вам как раз сейчас 

ее дам.

Запомните четыре правила.

НИКАКИХ ШТАМПОВ

Штампы – это те словосочетания, 

которые используются уже не пер-

вый год в их первоначальном виде. 

ВЛАДИМИР ЯКУБА

Один из самых известных специалистов по продажам и хедхантингу на 

российском рынке. Единственный в России бизнес-тренер, который 

проводит мероприятия в формате «Реалити»: продает по громкой связи 

телефона прямо на тренинге. Выпускник трех специальностей с эконо-

мическим и гуманитарными дипломами, преподаватель МВА. Тренинги 

Владимира проведены в 102 городах, 14 странах. Автор 8 книг, 11 обуча-

ющих фильмов, более 300 публикаций в 42 изданиях. Среди клиентов: 

«Лукойл», «Северсталь», Газпром, Сбербанк, HomeCreditBank, Росгос-

страх, «Вымпелком», «Ростелеком», «M Связной», Lacoste, «М.Видео», 

NESTLE. Как спикер Владимир Якуба делил сцену с такими экспертами, 

как Майкл Бэнг, Радислав Гандапас, Игорь Манн, Глеб Архангельский, 

Александр Левитас. Ведущий программы «Кадры решают», участник ре-

алити-шоу «Кандидат с Владимиром Потаниным» на канале ТНТ (рос-

сийский аналог шоу «ApPRentice с Дональдом Трампом»).

ВЫСТАВКИ, МАСТЕР-КЛАССЫ, ФОРУМЫ – 

ВЫБИРАЙТЕ СОБЫТИЯ, КУДА ПРИХОДИТ ВАША 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ, И ВЫСТУПАЙТЕ.
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Они раздражают. Когда их слышишь, 

создается ощущение, что с тобой го-

ворит робот. Например: «Как я могу 

к вам обращаться?», «Ожидайте, по-

жалуйста, я уточню информацию», 

«Да, я вас понимаю, но…», «Ваш зво-

нок очень важен для нас».

Большинство из них – это до-

словный перевод с английского, по-

этому звучит так нелепо. «Как могу 

обращаться». В жизни мы ведь не 

используем эту фразу нигде, правда? 

И если я ее слышу, я представляю, 

что на том конце провода человек, 

которому абсолютно на меня напле-

вать, он читает скрипт на автомате, 

ему безразличны мои эмоции. Захо-

чу я покупать? Нет!

Замечу, что в самих фразах ни-

чего плохого нет. Они плохи тем, 

что так говорят все и постоянно. 

Включите на повтор любимую пес-

ню и уже после 20-го прослуши-

вания она вам будет нравиться в 2 

раза меньше, а после 100-го, может, 

даже возненавидите. Хотя трек-то 

достойный! Так же и со скриптами.

ДОЛЖНО БЫТЬ 5 СКРИПТОВ

Продавать, когда человек совер-

шенно ничего не знает о компании 

и продукте, – это одно, а продавать 

постоянному клиенту – совершенно 

другое. Второй и так купит, даже без 

мощной презентации, он знает, что 

вам можно доверять. А вот с первым 

стоит поработать подольше.

Поэтому я рекомендую делать 

минимум 5 скриптов: для секрета-

ря, для новых клиентов, для тех, кто 

есть в базе, но еще не покупал, для 

существующих, которые уже поку-

пали, для конфликтных.

РАБОТАТЬ НУЖНО ПО СКРИПТУ, 

НО ПРИ ЭТОМ БЫТЬ ГИБКИМ

По своему опыту скажу, что есть 

фразы, которые работают лучше 

и хуже. И определить это можно 

только опытным путем. Так я выбрал 

себе оптимальное начало разгово-

ра с ЛПР: «Я звоню по достаточно 

неординарному вопросу». Уже одна 

эта фраза позволяет сократить коли-

чество мгновенных отказов на 80%. 

Человек думает, что сейчас будет 

что-то важное, начинает слушать, 

что там за вопрос неординарный. 

У меня однажды даже был такой за-

бавный диалог:

– Алло, Сергей?

– Да.

– Добрый день!

– Добрый.

– Я, знаете, по такому достаточ-

но неординарному вопросу звоню, 

есть у вас пара минут?

– Одну минуту, Владимир. (Уби-

рает трубку от уха и говорит: «Андрей 

Владимирович, выйдите, пожалуй-

ста»). – Да, Владимир, говорите!

Он, конечно, немного разоча-

ровался, когда узнал, что я звоню 

насчет сотрудничества, но зато мы 

очень хорошо пообщались!

Еще один важный момент в том, 

что нужно уметь быть гибким, что-

бы не использовать эту фразу всегда. 

Скрипты постоянно нужно менять, 

когда-то сказать «Я по необычному 

вопросу звоню», когда-то «Я звоню 

по такому особому вопросу». А через 

некоторое время нужно будет гово-

рить что-то совершенно другое.

Это если говорить о начале. Так-

же должна быть структура, чтобы 

во время разговора вас не уводило 

в сторону, а завершалось общение 

всегда договоренностью. Рекомен-

дую схему «КПД», где:

К – контакт

П – продажа

Д – договоренность.

О первом этапе уже немного 

поговорили, теперь об оставшихся 

двух. Продавать лучше, исполь-

зуя цифры и бренды, говорить как 

можно проще и короче. Вместо 

стандартного «У нас динамично 

развивающаяся компания, мно-

го партнеров, все клиенты уходят 

довольными, качество на высоте» 

скажите конкретно и четко. Что 

позволяет вам говорить, что вы 

стремительно развивающаяся ком-

пания? Какие именно клиенты? 

Много – это, по-вашему, сколь-

ко? В итоге: «Мы 3 года на рынке, 

топ-3 в отрасли, с нами работают 

«МТС» и «Билайн»». Цифры, брен-

ды, города – это информация, ко-

торая запоминается. Да и звучит 

солиднее.

И каждый звонок завершайте 

договоренностью. Нет, это не зна-

чит, что после каждого звонка вам 

будут деньги на карточку приходить. 

Это значит, что каждое обращение 

должно заканчиваться переходом на 

следующий этап. Как минимум это 

созвон в будущем.

Даже если человек говорит «Не 

интересно» или «Не нужно», ваша 

цель – в двух словах рассказать 

о компании и предложении, затем 

договориться о следующем звонке. 

У меня уже сотни случаев накопи-

лось, когда начинается взаимодей-

ПРОДАВАТЬ, КОГДА ЧЕЛОВЕК СОВЕРШЕННО 

НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ О КОМПАНИИ И ПРОДУКТЕ, 

– ЭТО ОДНО, А ПРОДАВАТЬ ПОСТОЯННОМУ 

КЛИЕНТУ – СОВЕРШЕННО ДРУГОЕ.

ОДИН ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОБМАНОВ 

– ХОРОШЕМУ ТОВАРУ НЕ НУЖНА РЕКЛАМА, О НЕМ 

И ТАК ВСЕ ЗНАЮТ.
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ствие с «Не интересно», а через пару 

месяцев заканчивается сотрудниче-

ством. Я, знаете, понял, что частич-

но это особенность менталитета. 

Всех под одну гребенку, конечно, 

нельзя, но факт остается фактом: 

русский не купит у незнакомца. 

А когда ты звонишь 5-й, 6-й, 10-й 

или 20-й раз, ты уже не посторон-

ний. «Свой».

ОТРАБОТКА ВОЗРАЖЕНИЙ ТОЖЕ 

ДОЛЖНА БЫТЬ НЕСТАНДАРТНОЙ

Интуитивно понятно, какая про-

работка возражения является стан-

дартной:

• «Да, но…»;

• «Да, зато…»;

• «А когда можно вам перезво-

нить?»;

• «Я вас понимаю, но…»;

• «Скажите, пожалуйста, а с чем 

вы сравниваете?»

Почему так сейчас говорить 

противопоказано? Слово «но» пе-

речеркивает все, что вы говорили до 

этого. На вопрос «А когда перезво-

нить?» рискуете получить ответ «Не 

надо перезванивать» или «Я сам вам 

перезвоню». Вы таким образом себя 

загоняете в угол. И опять же, все эти 

фразы – клише.

Возьмите себе за правило одну 

очень важную мысль: вы не «впа-

риваете», вы помогаете человеку 

решить его проблему или улучшить 

то, что у него есть сейчас. Поэто-

му общение должно быть близко 

к тому, как вы общаетесь с коллегой. 

Настолько же официальным, но в то 

же время простым, понятным.

Дальше предлагаю альтернати-

вы, которые по моему опыту рабо-

тают лучше всего. Причем исполь-

зовать их можно для практически 

любого возражения. Их 10.

СПОСОБ 1: «ДА Я ПО ДРУГОМУ 

ВОПРОСУ»

Не нужно акцентировать внимание на 

том, что вы хотите продать. В 2019 году 

продажи – это больше общение. По-

купают у продавца. Поэтому усыплять 

бдительность можно при помощи фра-

зы «Да я больше по другому вопросу».

Например:

– Мне не нужны услуги клинин-

говой компании.

– Да я больше по другому вопро-

су. У вас же офис, да?

– Ну, да.

– После ремонта, если не оши-

баюсь?

– Да, мы сначала хотели восполь-

зоваться вашими услугами, потом 

решили своими силами справиться.

– Понял-понял. Разрешите я 

тогда буквально в двух словах рас-

скажу о нас?

Или:

– Дорого.

– Да я не предлагаю сейчас по-

купать. Я больше по другому вопро-

су. Разрешите задам?

– Ну, давайте.

СПОСОБ 2: «ВОТ, ХОРОШО, 

ЧТО ВЫ…»

Сделайте клиенту комплимент. До-

брое слово ведь и кошке приятно, 

согласны с народной мудростью?

Итак, пример:

– Дорого.

– Вот хорошо, что вы на цену 

смотрите и сопоставляете ее с ка-

чеством. По качеству могу, кстати, 

сказать следующее: (…)

Или:

– Не интересно.

– Вот хорошо, что вы так откро-

венно отвечаете. В наши дни чест-

ность – это редкость. Разрешите 

мне занять буквально две минуты, 

я в двух словах расскажу, чтобы вам 

стало интересно?

Или:

– Ничего не надо.

– Вот здорово, что вы время эко-

номите, и свое, и мое. И так прямо 

говорите. Разрешите я тогда 1 во-

прос задам и все?

СПОСОБ 3: «ДА Я БОЛЬШЕ 

НА ПЕРСПЕКТИВУ»

Этот способ больше для случаев, 

когда сотрудничество именно сей-

час затруднительно. Или в не сезон.

Пример:

– Не сезон же сейчас!

– Да я больше на перспективу 

звоню, познакомиться. В принципе 

товар наш вам нравится, правильно?

Или:

– вы знаете, сейчас я занимаюсь 

уже с преподавателем.

– Понял, да я больше на пер-

спективу звоню. Буквально два во-

проса коротких позволите задать?

Эти фразы позволяют сдвинуть 

диалог с мертвой точки, а в процес-

се общения уже открываются но-

вые детали. Как-то на тренинге мне 

предложили зимой продать асфальт. 

И, знаете, поставленную задачу я не 

выполнил, зато договорился на то, 

что человек купит песок, по более 

низкой цене, чем весной. Так что не 

опускайте никогда руки, когда слы-

шите «Нет».

СПОСОБ 4: «ДОГОВОРИЛИСЬ, 

ТОГДА…»

Еще одна интересная схема. Чаще 

всего применяю, когда клиент го-

ворит «Неудобно говорить, я вам 

перезвоню». Конечно, это больше 

отговорка, а на самом деле ожидать 

от него звонка можно столько же, 

сколько своей очереди в городской 

поликлинике.

Идея такая:

– Неудобно говорить.

– Понял, тогда разрешите, я ко-

ротко, буквально 30 секунд?

– Нет, я вам перезвоню.

– Договорились, тогда буду 

ждать вашего звонка сегодня или 

перенаберу вас завтра, хорошо?

ШТАМПЫ – ЭТО ТЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ, КОТОРЫЕ 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД В ИХ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ВИДЕ. ОНИ РАЗДРАЖАЮТ.
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Или:

– Давайте мы вам перезвоним 

через месяц. Тогда уже можно будет 

обсуждать, у нас как раз сотрудник 

из отпуска вернется.

– Договорились, тогда в ноябре 

буду ждать вашего звонка или в пер-

вых числах наберу.

У вас должно быть моральное 

право позвонить снова. Это обя-

зательное условие корректного 

«дожима».

СПОСОБ 5: «СКАЖИТЕ 

ОТКРОВЕННО…»

Иногда очень просто вывести чело-

века на откровенность. Достаточно 

прямо об этом попросить.

Например:

– Ой, знаете, мне еще посовето-

ваться надо.

– (Имя), скажите откровенно, 

что мне нужно сделать, чтобы мы 

с вами начали работать?

Или:

– Я подумаю.

– Конечно, обдумайте. А вот 

можно такой вопрос? Скажите от-

кровенно, что сейчас мешает при-

нять решение? Вот, как есть. Каж-

дый же готов работать на каких-то 

условиях, верно?

СПОСОБ 6: «НА ВАШЕМ МЕСТЕ 

Я БЫ…»

Это не совет, это взгляд со стороны. 

Аккуратно так сказать, что, мол, 

я был в такой ситуации, и на вашем 

месте сделал бы так-то.

Например:

– У меня уже есть поставщик.

– Да это мне известно. А что ме-

шает попробовать и наш товар? На 

вашем месте я бы из любопытства 

попробовал бы, чтобы сравнить. Да-

вайте попробуем?

Или:

– Давайте поговорим через год.

– Я понял, что сейчас вы уже 

решили для себя, у какого препода-

вателя заниматься. И чтобы окон-

чательно убедиться в том, что это 

оно, что это действительно лучший, 

я бы на вашем месте сравнил. Тем 

более что оплату вы еще не вносили. 

И занятие бесплатное. Так что, по 

рукам?

СПОСОБ 7: «А ЧТО ВЫ ТЕРЯЕТЕ?»

Еще один способ проработать возра-

жение – спросить, а что, собствен-

но, человек теряет? Если согласится 

поработать?

Например:

– Не хочу с вами работать, у нас 

уже есть поставщики.

– Так а что вы теряете, если по-

пробуете поработать и с нами? За-

пасной вариант никогда ведь не по-

мешает, правда?

Или:

– У вас дорого.

– Так а что вы теряете, если при-

обретете всего 1 позицию? 300 ру-

блей? Зато что получите на выходе, 

так это убедитесь, что то, что вы сей-

час покупаете, и то, что будет, – это 

две совершенно разные вещи.

СПОСОБ 8: «ПОНЯЛ, ТОГДА НЕ БУДУ 

НАДОЕДАТЬ»

Этот способ я еще иногда называю 

«мнимое отступление». Когда про-

сят не надоедать, нужно подыгры-

вать. Любые варианты вроде:

– Не звоните сюда больше!

– Да, понимаю, сейчас нет на-

строения, но у меня предложение…

С помощью этих «да, понимаю» 

и «но» вы уговариваете. «Ну, послу-

шайте меня». Так действуют все ме-

неджеры, и, поверьте, их слушать не 

хотят.

Лучше так:

– Не интересно.

– Понял, тогда надоедать не 

буду. Один вопрос буквально по-

зволите?

Или:

– Да мы уже работаем с другими.

– Ага, понял, значит, я немного 

опоздал. Что ж, надоедать не буду. 

Кстати, как вам, нравится с ними 

работать?

Вы как бы отступаете, говорите, 

что ладно, ухожу, а потом задаете во-

просы и переводите разговор в нуж-

ное вам русло.

СПОСОБ 9: «ТОГДА У МЕНЯ ТАКОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

Можно прорабатывать еще таким 

образом:

– Доставка долгая.

– Тогда у меня такое предложе-

ние. Давайте оформим прямо сей-

час, и к 25-му числу уже заказ к вам 

приедет, хорошо?

Или:

– Дорого.

– Тогда у меня такое предложе-

ние. Давайте оформим три позиции, 

и тогда будет скидка 15%, уже инте-

реснее цена, правда?

СПОСОБ 10: «ДА МЫ К ЭТОМУ ЕЩЕ 

ВЕРНЕМСЯ»

И последний способ – небольшая 

манипуляция. Вы говорите «Да мы 

к этому еще вернемся» плюс добав-

ляете вопрос.

Например:

– Цены у вас завышенные.

– Да, о цене мы еще погово-

рим. Вы скажите, продукт в целом 

нравится?

Отвечая на кейс, о котором шла 

речь вначале, хочется подвести ма-

ленький итог. Если вы расширите во-

ронку и усовершенствуете скрипты, 

то значительно повысите свои прода-

жи. Цена – это важный фактор, од-

нако не решающий. Формируйте до-

верие к себе. Делайте так, чтобы о вас 

узнавало больше людей. Успехов!

ПРОДАВАТЬ ЛУЧШЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ЦИФРЫ 

И БРЕНДЫ, ГОВОРИТЬ КАК МОЖНО ПРОЩЕ 

И КОРОЧЕ.
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СКРЫТЫЕ ФАКТОРЫ 

РОСТА ПРОДАЖ

Лариса Федорова

Что сделать, чтобы поднять продажи? Вложите больше в рекламу! Вроде бы очевидно, 
но если в бизнесе неэффективно настроены системы конвертации лидов в клиентов и их 
дальнейшего удержания, то рекламный бюджет будет сливаться впустую и никак не 
скажется на росте прибыли. Скорее, наоборот, будет снижать прибыль.

Кроме привлечения большего ко-

личество клиентов есть немало фак-

торов, влияющих на рост продаж, 

выводящих их на более высокий 

уровень.

О них и пойдет речь в данной 

статье. Большинство из них не всег-

да очевидны владельцу, так как он 

находится внутри бизнеса и теряет 

свежесть восприятия и перестает 

замечать то, что видно при взгляде 

сверху.

Несмотря на то что данные фак-

торы тесно друг с другом переплете-

ны и взаимно влияют друг на друга, 

в целях данной статьи их уместно 

разделить на четыре большие груп-

пы, связанные с:

1) Коммуникацией с клиентом.

2) Товаром или услугой.

3) Человеческим фактором про-

давцов.

4) Рынком.

Рассмотрим каждый из них в от-

дельности, а также что делать, чтобы 

усилить влияние этих факторов.

ФАКТОРЫ, СВЯЗАННЫЕ 

С КОММУНИКАЦИЕЙ 

С КЛИЕНТАМИ

Клиентская база – главный актив 

любого бизнеса, чем более прочные 

и глубокие отношения выстроены 

с клиентами, тем надежнее и при-

быльнее бизнес. Именно постоян-

ные клиенты приносят основной 

доход в бизнес. А чтобы они это 

делали регулярно, необходимо пра-

вильно выстроить коммуникацию 

с ними.

Максимально используйте воз-
можности современных CRM (CRM – 

от англ. Customer Relationship Mana-

gement – система управления отноше-

ниями с клиентами) для персонализи-

рованного, многоканального подхода 

на всех этапах пути покупателя.

Когда, например, к клиенту во 

время звонка в автосервис опера-

тор, подгружая из его карточки из 

базы информацию, обращается по 

имени, не задает лишних вопросов, 

а может сразу предложить комфорт-

ные решения для следующего ТО, 

когда ему не надо вспоминать, ка-

кое масло он заливал в прошлый раз 

и причине подробности, это эко-

номит время и становится основой 

для формирования доверия и ло-

яльности.

Сегментируйте клиентов и де-

лайте им предложения с учетом их 

прошлой истории взаимодействия 

с компанией, интересов, потребно-

стей, пожеланий.

Делая покупки в интернет-ма-

газине, замечали предложения: 

«С этим товаром обычно заказыва-

ют… (и ниже перечень таких вари-

антов)»?

Простая техника, несложная 

в реализации, но за счет анализа 

прошлых покупок она позволяет 

делать клиентам точечные предло-

жения, которые эффективно подни-

мают средний чек.

Можно использовать и другие 

вариации этой техники. Например, 

во время телефонного разговора 

с клиентом менеджер может ви-

деть всю историю покупок и делать 

предложение, исходя из нее. Либо 

создавать отдельные сегменты кли-

ентской базы с определенными по-

требностями и делать специальные 

предложения только для них.

Используйте микротаргетинг, ра-

ботайте с микрогруппами, изучайте 

КРОМЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВО 

КЛИЕНТОВ ЕСТЬ НЕМАЛО ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ 

НА РОСТ ПРОДАЖ, ВЫВОДЯЩИХ ИХ НА БОЛЕЕ 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ.
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данные о поведении сегментов це-

левой аудитории.

Работа с микрогруппами – очень 

целенаправленная трата бюджета. 

Вы свое предложение делаете на-

правленным на небольшой сегмент 

целевой аудитории, образ которого 

легко описать и выстроить комму-

никацию таким образом, чтобы она 

достигла цели.

Например, ваш продукт под-

ходит молодым мамам и молодым 

мужчинам. Делая разную реклам-

ные сообщения для каждой груп-

пы и разные настройки параметров 

целевой аудитории (возраст, пол, 

интересы, предпочтения, уровень 

дохода и пр.), вы быстрее и дешев-

ле достигнете цели. Бюджет на две 

узконаправленные рекламные кам-

пании будет меньше бюджета одной 

кампании, охватывающей обе эти 

группы.

Следуйте потребностям клиентов: 
проводите опросы, интересуйтесь 

их мнением. Один только этот под-

ход позволит вам регулярно прода-

вать, не продавая. Инструментами 

для этого могут служить e-mail-рас-

сылка, мессенджеры либо просто 

переговоры по телефону.

Например, один мой знакомый, 

владелец бизнеса, предлагающий 

услуги клиентам, в пятницу во вто-

рой половине дня всем своим ме-

неджерам объявлял, что в течение 2 

часов они просто звонят всем кли-

ентам, которым продали на этой не-

деле и спрашивают, как дела, какие 

новости, какие сложности, вопросы 

возникли в связи с их сервисом.

Это позволило значительно по-

высить уровень доверия, а за этим 

последовало увеличение продаж. 

Нередко получалось, что в момент 

этого разговора удавалось, закрывая 

потребности, делать продажи до-

полнительных услуг и опций.

Когда вы регулярно находитесь 

в коммуникации с клиентом, при 

возникновении потребности он об-

ратится к вам.

Создавайте контентную страте-
гию и в соответствии с ней генери-

руйте разнообразный, интересный 

и релевантный контент для каждого 

покупателя, на каком бы уровне во-

ронки продаж он ни находился.

Это очень большая тема, кото-

рую невозможно полноценно рас-

крыть в двух словах, но для целей 

данной статьи достаточно лишь 

упомянуть о ней, дать направления.

Несмотря на то что мы живем 

в обилии информации, качествен-

ной и «готовой для употребления» 

информации мало. Если вы сможете 

рассказывать своим клиентам о сво-

их продуктах или услугах так, чтобы 

пробуждать к ним интерес, эмоции, 

немного развлекать их, это станет 

основой для формирования доверия 

и в дальнейшем принятия решений 

о покупке.

Важно, чтобы по всем каналам 

информация транслировалась в еди-

ной стратегии, чтобы, например, 

посты в социальных сетях поддер-

живались сообщениями в рассылке, 

а оператор на телефоне был в курсе 

всех акций, запланированных отде-

лом маркетинга. В каждом канале 

информацию стоит транслировать 

с учетом специфики этого канала, 

простое копирование и вставка од-

ного и того же контента работать 

эффективно не будет.

Находите новые каналы выхода на 

своих потенциальных клиентов. Сей-

час, когда мы наблюдаем переплете-

ние офлайн с onlinе, необходимо, 

чтобы они работали в одном ключе 

и усиливали друг друга.

Поясню на простом примере. 

Клиент стоит в очереди в аптеку 

и получает в мобильном приложении 

уведомление о новой акции на один 

из товаров. Этот товар ему нужен, да 

еще и по специальной цене. Он, до-

ждавшись своей очереди, подходит 

к провизору, показывает на экране 

и просит этот товар по специальному 

предложению. А до провизора мар-

кетолог не донес эту информацию, 

какая-то ошибка в системе, и не по-

лучается провести товар по акции.

В результате клиент недоволен, 

возможно, он больше не придет 

в эту аптеку.

ЛАРИСА ФЕДОРОВА

Маркетолог и интернет-предприниматель с опытом более 10 лет. Помо-

гает владельцам малого бизнеса увеличить продажи, повысить эффек-

тивность бизнеса и выйти из операционки; 

www.fyodorova.com

СЕГМЕНТИРУЙТЕ КЛИЕНТОВ И ДЕЛАЙТЕ ИМ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С УЧЕТОМ ИХ ПРОШЛОЙ ИСТОРИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КОМПАНИЕЙ.
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Итак, регулярно тестируй-

те новые каналы взаимодействия 

с клиентом и наиболее эффектив-

ные встраивайте в общую стратегию 

коммуникации.

Сделайте постоянных клиентов 
адвокатами бренда. Для этого подхо-

дит как материальная, так и немате-

риальная мотивация, например, со-

здание клуба постоянных клиентов, 

специальные акции только для по-

стоянных клиентов, дополнитель-

ный эксклюзивный сервис только 

для постоянных клиентов. Они 

захотят делиться, если вам удастся 

создать WOW-эффект, превысить их 

ожидания.

Внедряйте программу лояль-
ности. Сейчас существует масса 

инструментов, наиболее популяр-

ные – собственные мобильные при-

ложения и агрегаторы, которыми 

пользуются сразу несколько ком-

паний, где технически легко так-

же организовать и мероприятия по 

кросс-маркетингу.

ФАКТОРЫ, СВЯЗАННЫЕ 

С ТОВАРОМ ИЛИ УСЛУГОЙ

Максимально сократите путь клиента 

до совершения первой покупки.

Сделайте его вход в компанию 

легким.

Известно, что около 20–30% кли-

ентов готовы купить сразу. Уровень их 

проблемы настолько высок, что они 

уже не готовы раздумывать, им нужно 

решение здесь и сейчас.

Например, когда есть резкая зуб-

ная боль, вы не будете долго изучать 

отзывы, анализировать предложе-

ния стоматологов. Вам нужно изба-

виться от боли срочно.

Оставшимся 70–80% покупате-

лей можно облегчить задачу, чтобы 

они начали взаимодействие с вашей 

компанией быстрее.

С этой задачей прекрасно справ-

ляются техники test drive и down sell.

Они хорошо известны, поэто-

му расскажу о них очень корот-

ко. Техника «test drive» позволяет 

с минимальным риском для своих 

средств или вообще бесплатно по-

пользоваться товаром или услугой. 

Она широко применяется в автомо-

бильном бизнесе, в ряде сервисов, 

предоставляя бесплатный или очень 

дешевый тестовый период. Чаще 

всего в момент подписки у вас спра-

шивают данные карты и далее уже 

чтобы отписаться, вам необходимо 

произвести определенные манипу-

ляции. Кто-то забывает это делать. 

И таким образом, не осознавая уже 

становится пользователем.

Техника «down sell» позволяет 

купить товар или услугу, в чем-то 

аналогичную тем, которые необхо-

димы, но с ограниченным функци-

оналом и, следовательно, по более 

низкой цене. Работает гипотеза, 

что новый клиент оценит качество, 

не рискуя внушительной суммой 

и далее уже с большей готовностью 

будет покупать другие товары или 

услуги этой компании.

Выходите на другие группы кли-
ентов: продавали только в розницу, 

попробуйте продавать еще и оптом.

Ищите крупные каналы сбыта: 

продавали только конечным поль-

зователям, ищите тех, у кого может 

быть ваша целевая аудитория, и на-

чинайте взаимовыгодное сотрудни-

чество с ними.

Например, производители обо-

рудования для стоматологий могут 

вступать в партнерство с компания-

ми, которые проводят обучение для 

стоматологов, и продвигать свою 

продукцию через них, делясь пар-

тнерским вознаграждением.

Найдите дополнительные пути 
монетизации. Посмотрите на свой 

товар или услугу с другой стороны. 

Соберите с сотрудниками мозговой 

штурм.

Поднимите ценность и цену. Один 

из путей это сделать – продвинуться 

по ценовой линейке. Классический 

пример, как в кофейнях Старбакс, 

когда они ввели больший объем 

кофе по более высокой цене, а ми-

нимальный объем просто устрани-

ли. И средний объем стал автомати-

чески минимальным.

Если на данный момент у вас есть 

минимальное, стандартное и мак-

симальное предложение, добавьте 

к максимальному еще больше цен-

ности и переведите его в категорию 

«VIP», «Premium», уберите мини-

мальное, максимальное станет стан-

дартным.

Соберите отзывы и/или при-

влеките к продвижению известную 

в профессиональных кругах или ме-

дийную персону. Все это поможет 

поднять ценность в глазах потенци-

альных потребителей.

СВЯЗАННЫЕ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 

ФАКТОРОМ ПРОДАВЦОВ

Внедряйте регламенты и процедуры. 
Рабочие регламенты и процедуры 

помогут менеджерам по продажам 

использовать лучшие практики про-

давцов-«звезд» и приближаться по 

эффективности к их результатам.

Новичкам они помогут сориен-

тироваться с самого начала и повы-

сить уверенность в себе. Уверенный 

продавец продает больше. А когда 

появляются результаты, уверен-

ность в себе вновь растет и круг за-

мыкается.

Уже сама по себе команда про-
давцов вполне содержит в себе по-

тенциал роста продаж. Если руко-

водитель отдела продаж перестанет 

смотреть на своих сотрудников не 

РЕГУЛЯРНО ТЕСТИРУЙТЕ НОВЫЕ КАНАЛЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТОМ И НАИБОЛЕЕ 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ВСТРАИВАЙТЕ В ОБЩУЮ 

СТРАТЕГИЮ КОММУНИКАЦИИ.
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как на инфантильных, которые ни-

чего не могут, а как на современный, 

высокочувствительный инструмент 

для извлечения прибыли.

Самая распространенная про-

блема – это когда все прописано, 

все регламентировано, понятно, что 

делать и куда идти, понятно, как об-

служивать клиентов, но на уровне 

продавцов это не исполняется. Сна-

чала поймите, что ваши сотрудни-

ки делают на самом деле. Выберите 

группу лидеров и отстающих. По 

каждому человеку распишите этапы 

бизнес-процессов с обязательной 

фиксацией временных отрезков. 

А затем сравните с этапами, пропи-

санными в регламентах бизнес-про-

цессов, и найдите отклонения от 

утвержденных стандартов и отличия 

между сильными и слабыми.

Команда продавцов должна 

осознавать, насколько ее ценят 

в компании, – это мощнейший не-

материальный мотиватор.

Личность руководителя отде-

ла продаж, его лидерские качества 

также могут стать сильным немате-

риальным стимулом. Сотрудники 

будут стремиться идти за ним, соот-

ветствовать его высокому уровню, 

что обязательно скажется на резуль-

татах продаж.

Отразите набор драйверов роста 

продаж в KPI команды, а также сде-

лайте понятную связку показателей 

результата и премии.

Демонстрация плана-факта про-
даж в реальном времени. Носитель 

может быть любым – лист на стене, 

доска. Ежедневный мониторинг, 

сколько осталось до достижения 

плана, не позволяет расслаблять-

ся и мотивирует факт приближать 

к плану. Планы могут быть группо-

выми и индивидуальными.

Соревнования внутри команды. 

Дух соперничества также способ-

ствует росту продаж. Когда перед 

менеджером стоит не просто зада-

ча добиться определенного объема 

продаж, но и сделать больше, чем 

соперник, этот стимул действует 

эффективнее.

Наращивайте человеческий капи-
тал: знания, навыки, умения. Чем 

большим человеческим капиталом 

обладают сотрудники отдела про-

даж, тем больших результатов в ро-

сте продаж они смогут добиться.

ФАКТОРЫ, СВЯЗАННЫЕ 

С РЫНКОМ

Используйте возможности кросс-мар-
кетинг и коллаборации, выстраивай-

те партнерские сети. Таким образом 

вы сможете работать с теплой ауди-

торией ваших партнеров, с которой 

уже установлены доверительные от-

ношения.

Какими еще услугами и товара-

ми пользуются ваши клиенты? От-

веты на эти вопросы и станут идея-

ми по выходу на новых партнеров.

Например, известны выгодные 

сотрудничества кафе, фитнес-клу-

бов и салонов красоты, которые сво-

их клиентов могут направлять друг 

к другу, взаимно расширяя свою 

клиентскую базу.

Конкуренты – проведите анализ 

конкурентов. Кто-то из них впол-

не сможет стать вашим партнером. 

А собранная информация по другим 

позволит вам найти свои конку-

рентные преимущества и выставить 

их «на флаг». У вас будет готов чет-

кий ответ на вечный вопрос: «Чем 

вы лучше конкурентов?»

Внедрите анализ конкурентов 

на постоянной основе, не реже раза 

в 2–3 месяца.

В завершение хочу обратить 

внимание, что многие из перечис-

ленных способов роста продаж не 

потребуют от вас существенных трат 

бюджета. Некоторые из них вооб-

ще бесплатные, но при этом очень 

эффективные. Настроив системы 

и бизнес-процессы однажды, они 

будут работать и показывать эф-

фективности в течение длительного 

времени.

Если вам сложно начать работать 

НАД своим бизнесом, привлеките 

консультанта. Он проанализирует 

ваш бизнес и увидит срытые резер-

вы для увеличения продаж. Внеш-

ний взгляд всегда дает больше по-

нимания, рождает важные инсайты.

ВАЖНО, ЧТОБЫ ПО ВСЕМ КАНАЛАМ 

ИНФОРМАЦИЯ ТРАНСЛИРОВАЛАСЬ В ЕДИНОЙ 

СТРАТЕГИИ.
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КАК ПОВЫСИТЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

КРОСС-ПРОДАЖ

Как известно, в жизни все быстро меняется, для кого-то бизнес и предпринимательство 
являются той самой жизнью, изменения в которой неизбежны. Несколько лет назад 
достаточно было съездить в гипермаркет, купить товар, а потом локально продать на 
точке и получить доход. Сейчас такого рода деятельность, особенно в мегаполисе, по-
теряла смысл. Потребителю проще найти товар в онлайн-магазине, заказать и ждать 
курьера, который с улыбкой на лице поднимет тяжелые сумки к двери квартиры. Согла-
ситесь, удобно! Изменились способы заказа и доставки товаров, Интернет стал основ-
ным провайдером между клиентом и поставщиком, уменьшив роль посредников.

Предпринимателям необходимо 

придумывать новые вариации услуг, 

расширять товарную линейку, на-

ходить единомышленников и пар-

тнеров для создания уникального 

предложения. И в этой гонке за 

уникальностью побеждает самый 

активный, находчивый, в меру сме-

лый и отчаянный. Формирование 

личного бренда, жизнь напоказ 

через призму социальных сетей яв-

ляется двигателем продаж, порою 

опережая классическую рекламу: 

на телевидении, на радио, раздачу 

рекламной продукции, объявления 

у подъездов и в лифте. Долго наблю-

дая за блогером, за экспериментами 

в профильном направлении, поль-

зователи подсознательно начинают 

доверять, и уже нет смысла активно 

продавать, клиенты принимают ре-

шение о покупке самостоятельно, 

и заветная сумма в кармане бизнес-

мена.

Какой новый тренд в продажах? 

«Мы не продаем, у нас покупают!» 

Такой подход значительно облегчает 

жизнь предпринимателя, продавца. 

При этом бизнес-процессы напол-

няются интересными встречами, 

сотрудничеством и нетворкингом. 

Активная энергия предпринимателя 

вдохновляет на масштабирование 

и завоевывание новых рынков сбы-

та. Именно в этот момент кросс- 

продажи приобретают существен-

ную весомость и заявляют о себе как 

о прогрессивном методе развития 

и продвижения.

Я не могу сказать, что есть ка-

кие-либо особенные и учеными 

выявленные категории кросс-про-

даж. Для себя выделила несколько 

Дарья Кожевникова, 

исполнительный директор компании «БенеФит+», 

сеть семейных фитнес-студий, соучредитель Всероссийского портала 

о здоровом образе жизни BeneFit-NetWork.ru

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОГО БРЕНДА, ЖИЗНЬ 

НАПОКАЗ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

ЯВЛЯЕТСЯ ДВИГАТЕЛЕМ ПРОДАЖ.
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вариаций и готова поделиться си-

стемой.

И так начнем. Кросс-продажи 

разделяют на внутренние и внеш-

ние, прямые и косвенные.

Ко внутренним кросс-продажам 

относим продажи, которые про-

исходят внутри компании, между 

департаментами. Рассмотрим не-

сколько кейсов.

Первым кейсом будет фитнес-

к луб. Как известно, покупая клуб-

ную карту, клиент получает возмож-

ность ходить на групповые занятия, 

в тренажерный зал, бассейн. В клу-

бе продают не только клубные кар-

ты, но и персональные тренировки, 

массажи, вкусные и полезные сне-

ки, напитки. Клиент приходит на 

первую вводную тренировку, вклю-

ченную в клубную карту, завуали-

рованная кросс-продажа, и тренер 

дает рекомендации относительно 

тренировочного процесса. Делает 

так, что у клиента возникает четкое 

понимание того, что без тренера не 

обойтись. Именно этот мускули-

стый «Сусанин» будет достойным 

проводником в мире тренажеров. 

Продажа состоялась. После кли-

енту, скорее всего, предложат поза-

ниматься Пилатесом или растянуть 

мышцы. А следом массаж и СПА. 

Главное – возможность клиента 

все оплатить и видеть результа-

ты работы фитнес-состава. Далее 

довольный обеспеченный кли-

ент расскажет своим друзьям, что 

у него есть отличный тренер и та-

лантливый массажист, даст реко-

мендации. В копилку клуба упадет 

еще одна круглая сумма. При этом 

клиент пришел и сразу приобрел 

рекомендованное другом. Ни клуб, 

ни менеджер не приложили сверх 

усилий для привлечения данного 

человека. Здорово? Конечно! На 

мой взгляд данная схема ведения 

клиента сработает при нескольких 

условиях: качество услуги плюс ка-

чество сервиса.

Также мне понравился кейс од-

ного салона красоты. Я, как клиент, 

обратилась к ним по рекомендации, 

нуждаясь в услуге, связанной с кор-

рекцией бровей. Мне сделали все 

красиво и стильно. Также в процессе 

работы мастер уточнила, интересно 

ли мне посетить других специали-

стов салона, предложили скидку, 

что тоже приятно. Хочу заметить, 

что услуги данного салона были на 

двадцать процентов выше тех, кото-

рыми я пользовалась. Но благодаря 

вниманию, доброжелательности 

я отозвалась на предложение. При 

этом я понимаю, как человек, рабо-

тающий давно в продажах, что это 

правильный психологический ход. 

Скидка на услугу и ароматный кофе 

привели в салон еще раз, и теперь 

я делаю все, что связано с уходом 

в этой точке красоты.

Или кейс из автомобильного 

бизнеса. При покупке машины ме-

неджер предлагает клиенту массу 

дополнительных опций, которые 

будут идеально исполнены масте-

рами салона до выезда машины 

с новом хозяином за рулем. Все 

корректно и верно. Зачем отпускать 

клиента покупать коврики в машину 

за 500 рублей, если у него есть уни-

кальная возможность приобрести 

такие же, но за 1000 рублей в сало-

не. Зато экономия времени на поиск 

дополнительного аксессуара и на 

дорогу до места его нахождения.

Я разобрала несколько примеров 

«внутренних кросс-продаж». А что 

же в моем понимании «внешние 

кросс-продажи».

К внешним кросс-продажам я по-

зволила себе отнести все возможные 

коллаборации со сторонними компа-

ниями. Если я начала рассматривать 

на примере фитнеса, салона красоты 

и автомобильного дилерского центра. 

Давайте на этих же примерах обсудим 

возможные внешние кросс-продажи. 

Для фитнеса внешними кросс-прода-

жами могут быть:

– продажа спортивной одежды – 

информация о клубе на банерах 

в магазине, а в клубе – промо по 

магазину; также можно посту-

пить и с полезным питанием.

В салонах любят сотрудничать 

с магазинами дорогой бижутерии, 

производителями уходов за воло-

сами или телом. В автобизнесе со-

трудничество с ГИБДД дает клиенту 

возможность не тратить время в оче-

реди. Можно же сделать все сразу 

в автосалоне. Схема сотрудничества 

примерно одинаковая. Либо бар-

тер, либо деньги за рекомендации. 

Все условия смело прописываются 

в соглашении или договоре, указав 

особенности и способы достижения 

желаемого результата.

Есть еще одна градация, помимо 

внутренних и внешних кросс-продаж 

существуют еще прямые и косвен-

ные кросс-продажи. Опишу их ниже.

К прямым же кросс-продажам 

я могу отнести намеренное вне-

дрение клиенту смысла в покупке 

ВНЕШНИЕ КРОСС-ПРОДАЖИ – ПРОДАЖИ, 

ПРОИСХОДЯЩИЕ БЛАГОДАРЯ КОЛЛАБОРАЦИЯМ 

С ДРУГИМИ СОЗВУЧНЫМИ ПО ИДЕЕ И СМЫСЛАМ 

КОМПАНИЯМИ.

КРОСС-ПРОДАЖИ РАЗДЕЛЯЮТ НА ВНУТРЕННИЕ 

И ВНЕШНИЕ, ПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ.
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дополнительной услуги или това-

ра. Например: вы покупаете ба-

зовый пакет услуг, а далее, чтобы 

получить большее, необходимо 

дополнительно заплатить. Неко-

торые фитнес-клубы предлагают 

дешевую клубную карту, далее 

нужно доплатить за полотенце, за 

групповые программы и за многое 

другое. Салоны красоты замани-

вают клиента приятной ценой на 

маникюр, но дополнительно идет 

снятие лака, покрытие новым, 

масло для ногтей и так далее. Про 

автобизнес можно отдельную ста-

тью написать, менеджеры и марке-

тологи работают превосходно. Что 

мне не созвучно в этом методе? 

Я чувствую некую фальшь по от-

ношению к клиенту. Сначала зама-

нить, а потом раскрутить. Это, на 

мой взгляд, нечестно, но работает 

и приносит прибыль. Я на прак-

тике применяю немного другой 

способ прямых кросс-продаж. Мы 

внедрили базовый набор услуг, до-

стойный по содержанию, адекват-

ный по цене. Далее всегда клиенту 

предлагаем дополнить его, если 

в этом существует потребность. 

Часто клиенты соглашаются, так 

как наше решение закрывает их 

желание реализовать планы. Мы 

против продажи «дешевых мыль-

ных пузырей», то есть не замани-

ваем клиентов благодаря низкой 

стоимости, не продаем минимум, 

которым невозможно воспользо-

ваться. Репутация клуба, компа-

нии для нас не просто слово!

Косвенные кросс-продажи про-

исходят в непринужденном раз-

говоре, где один участник делится 

с другим опытом приобретения. 

Примером хорошо служит реко-

мендация тренера пройти МРТ. Для 

тренера важно знать особенности 

здоровья клиента, данные действия 

идут во благо, но, что стоит заме-

тить, не носят принудительный 

характер. Как правило, рекоменда-

ции проскальзывают в разговоре, 

между прочим. Главное – процесс 

рекомендации абсолютно случаен 

и не поставлен на финансовую базу. 

А именно, тренер порекомендовал 

купить витамины. Ему не важно, 

в какой аптеке купит клиент завет-

ные баночки, дающие силу и энер-

гию. Но продажа-то была! Также 

действуют в салонах красоты, реко-

мендуют народные варианты ухода 

за волосами, кожей. Клиент идет 

в ближайший магазин и покупает 

ингредиенты. Магазин не платит 

парикмахеру за покупку его кли-

ентом яиц и коньяка для маски для 

волос. Но продажа-то есть! Данный 

вид продаж трудно контролировать 

и систематизировать. В большей 

степени он относится к продажам 

через рекомендации. Но все же 

к продажам имеет отношение.

Хочу предложить резюмировать 

статью. Я для себя выделяю несколь-

ко видов кросс-продаж. Внутренние 

кросс-продажи – продажи, которые 

происходят внутри компании с вов-

лечением сотрудников из разных 

департаментов. Это усиливает до-

ход организации, позволяет дольше 

держать клиента в поле зрения.

Внешние кросс-продажи – про-

дажи, происходящие благодаря кол-

лаборациям с другими созвучными 

по идее и смыслам компаниями. 

Взаимодействие, продвигающее оба 

бренда и популяризирующее компе-

тенции.

Прямые кросс-продажи – такие 

продажи стоит назвать дополни-

тельными продажами к базовому 

пакету услуг, значительно улучша-

ющие характеристики и расширя-

ющие возможности для клиента, 

покупателя.

Косвенные кросс-продажи – про-

дажи, происходящие по средством ре-

комендаций, в желании закрыть боль 

клиента. Спонтанный и неконтроли-

руемый вид кросс-продаж. Влиять на 

него можно лишь косвенно, произ-

водя товар или услугу надлежащего 

качества.

Используйте все варианты 

и приумножайте доход.

КОСВЕННЫЕ КРОСС-ПРОДАЖИ – ПРОДАЖИ, 

ПРОИСХОДЯЩИЕ ПОСРЕДСТВОМ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ, В ЖЕЛАНИИ ЗАКРЫТЬ 

БОЛЬ КЛИЕНТА.
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

ПОЧЕМУ ИЗ КОМПАНИИ УХОДЯТ ЛУЧШИЕ МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ?

Ситуация в отделе продаж иногда складывается таким образом, что лучшие сотрудники уходят из компании. И здесь 

обязательно надо выяснять причины нежелания сотрудника работать в вашей компании. А если это не единичный 

случай за последние месяцы, то это серьезный повод провести тщательный анализ сложившейся ситуации. Обя-

зательно выясняйте у продавца, который увольняется, что ему нравилось в вашей компании, что нет, а также при 

каких бы условиях он и дальше согласился бы работать в вашем отделе продаж.

НЕОБХОДИМЫЕ ШАГИ К РОСТУ ПРОДАЖ

Каждая руководитель работает над тем, чтобы компания развивалась, прибыль росла. И большая нагрузка лежит на 

отделе продаж, ведь силами его сотрудников и приходят деньги в компанию. Какие же шаги нужно осуществить для 

того, чтобы продажи стали расти? С чего начать? Когда надо пересматривать технологии продаж, бизнес-процессы 

внутри компании, а когда результат боль ше зависит от того, насколько профессиональны и успешны менеджеры 

по продажам?

КОГДА ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ПРОДАЖ НЕ ПРИВЕДЕТ К ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ?

Обучение персонала отдела продаж – тема, о которой в последнее время много пишут и статей, и книг. Большин-

ство руководителей понимают, насколько важно обучать менеджеров по продажам грамотной работе с клиентами. 

Возможно, популярность этой темы привела к тому, что некоторые управленцы стали воспринимать ее как «универ-

сальный решатель» проблем в отделе продаж. То есть сотрудники потеряли мотивацию – проводят обучение, стали 

падать продажи, – опять надо провести обучение, участились случаи рекламаций от клиентов – и снова проблему 

пытаются решить с помощью обучения сотрудников. Только проблемы часто так и остаются нерешенными, а вино-

вных ищут среди тренеров или самих продавцов.
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