
Отдел продаж – это система, работа которой должна быть продумана до мело-
чей. Все должно работать как часы, иначе будут постоянные сбои в работе. А ведь 
ни для кого не секрет, что именно отдел продаж отвечает за финансовые поступ-
ления в компанию. И любые ошибки в организации работы отдела продаж могут 
привести компанию к серьезным проблемам. О том, какие системные шаги помо-
гут повысить эффективность работы отдела продаж, сегодня расскажет дирек-
тор B2BSelling.ru бизнес-тренер Максим Плотников.

Многие компании и сегодня еще работают без CRM-системы. И это не 
всегда говорит о том, что руководство не понимает, насколько важно и 
необходимо как можно скорее осуществить внедрение CRM в отделе про-
даж. Но те ошибки, которые нередко при этом допускаются, иногда при-
водят к тому, что руководители делают вывод, что в их случае CRM не 
работает. О том, как избежать ошибок при внедрении CRM-системы, 
читайте сегодня в номере. А также наши авторы дадут рекомендации 
по обучению персонала отдела продаж, по решению вопроса текучести 
кадров в продающем подразделении, расскажут, как не проиграть в кон-
курентной борьбе за клиентов и расскажут о многих других важных во-
просах управления отделом сбыта.

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-
щена. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Все рекламируемые товары и 
услуги подлежат обязательной сертификации. Ответственность за содержание рекламы несет 
рекламодатель.
Журнал зарегистрирован Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств мас-
совых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС-77-21714 от 07.10.2007 г.
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СИСТЕМНЫЕ ШАГИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

Максим Плотников

Как коммерческий директор в своей компании и консультант в компаниях клиентов 
я всегда применяю набор простых шагов, которые дают результат. Важное при-
мечание – мы предполагаем, что уже провели анализ и знаем, что проблема именно 
в отделе B2B-продаж. Иногда бывают ситуации, когда маркетинг дает откровенно 
плохие лиды, или отдел продаж находит достаточное количество заинтересован-
ных клиентов, но они уходят к конкурентам, так как бизнес-процессы в компании не 
выстроены. Поэтому первый шаг – посмотрите на компанию системно и оцените ее 
комплексно.

Дальше нам нужно определить ос-
новные узкие места в отделе про-
даж, работа над которыми даст нам 
эффект.

По большому счету Оборот = 
Количество сделок × Средний чек

Давайте посмотрим с точки зре-
ния воронки продаж.

Оборот = Количество звонков × 
Конверсия × Средний чек

Понятно, что с этой формулой 
работать невозможно, так как она 
очень общая. Давайте разобьем ее 
на различные воронки:
• Холодные звонки новым клиен-

там.
• Входящие лиды.

• Продажи действующим клиен-
там.

• Возврат потерянных.
Возможно, в вашем случае будет 

полезно дробить по направлениям, 
или добавить тендерный и оптовый 
каналы сбыта, или убрать холодные 
звонки. Обычно мне удобно ана-
лизировать работу  компании через 
такой набор воронок (см. табл. 1). 
Подкорректируйте таблицу для себя.

1. Анализ общего положения дел. 
Что нас интересует. Все ли воронки 
работают в компании? Возможно, 
с входящими звонками от круп-
ных клиентов работает начинаю-
щий сотрудник или вы отвечаете на 

них дольше конкурентов. Зачастую 
гораздо проще повысить качество 
работы с крупными входящими, чем 
заниматься работой с холодными 
звонками.

2. Основное направление? Рабо-
тать над всем одновременно прак-
тически невозможно. Поэтому нам 
нужно понять, в чем основная про-
блема, где вы недополучаете деньги. 
Интересно посмотреть с точки зре-
ния работы с клиентами категорий 
ABC. Выберите основные три цифры 
в таблице, которые на ваш взгляд яв-
ляются недостаточными. Попробуем 
проанализировать, от чего они могут 
зависеть в общем случае.

Таблица 1

Продажи новым 
клиентам (хз)

Продажи новым  
(входящие)

Продажи  
действующим

Возврат  
потерянных

Количество звонков

Количество встреч

Количество КП

Количество сделок

Количество  
повторных сделок

Средний цикл

Средний чек
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3. Структура отдела продаж. На-
сколько оптимальна, может, нужно 
задачу по привлечению новых клиен-
тов повесить на специальный отдел, 
который будет заниматься только 
привлечением? Охотник и фермер –  
очень разные персонажи по своим 
установкам. Если вы уже давно пы-
тались научить менеджеров делать 
холодные звонки, а они продолжают 
работать с наработанными базами 
и находят отговорки, то нужно по-
нять, могут ли они вообще делать 
результативные звонки?

Введение дополнительной долж-
ности ассистента, который готовит 
КП, счета, согласовывает внутри 
компании, заносит отчеты в раз-
личные информационные ресурсы, 
может значительно увеличить коли-
чество звонков.

4. KPI. После того как вы опре-
делились со структурой – вопрос 
к KPI. Насколько KPI сотрудника 
направлен на решение ваших задач? 
Умные менеджеры всегда говорят, 
что решают все задачи компании, 
но выбирают делать то, за что они 
получат понятные деньги.

В случае если менеджер получа-
ет процент от оборота и работает со 
всеми типами клиентов (новыми и 
действующими), с большой вероят-
ностью он будет находить для себя 
задачи в работе со старыми клиен-
тами.

5. Нормирование работы – сколь-
ко звонков КП менеджер должен 
сделать? Например, 2 часа исходя-
щих холодных звонков, не менее 30 
дозвонов до ЛПР. При нормировании 
нужно исходить из вашей компании, 
а не брать цифры из головы. Лучше 
всего взять лучшего сотрудника и 
нормировать его работу. Если такого 
нет, то РОП должен сам выполнить 
тот норматив, который вы планируете 
поставить. Это очень важный шаг, так 

как повышение количества звонков 
может демотивировать сотрудников, 
если они не верят, что это возможно.

6. Отчетность. Как сотрудники 
отчитываются еженедельно/ежеме-
сячно? В каких разрезах?

«Управлять можно только тем, 
что можно измерить». Питер Друкер.

Отчеты в CRМ позволяют вам 
увидеть, куда направлены действия 
сотрудников. Туда ли, где основные 
деньги для бизнеса? Например, какое 
количество звонков новым клиентам 
делает каждый менеджер ежедневно? 
Причины отказов и переносов круп-
ных сделок? Отчеты по количеству 
клиентов, которым предложили но-
вое для клиента направление.

Отчетность позволит вам оце-
нить – какое количество попыток 
предпринимают сотрудники. Зача-
стую оказывается, что в интересую-
щих вас направлениях оно ниже, 
чем требуется. И простое увеличе-
ние количества попыток при той же 
конверсии даст прирост продаж. По 
моему опыту эта цифра – в районе 
20% без жесткого давления на мене-
джеров и установки «драконовских» 
нормативов.

7. Регулярная процедура приема 
отчета. Я внедряю ежедневный при-
ем отчета и постановку задач.

МАКСИМ ПЛОТНИКОВ
бизнес-тренер, директор B2BSelling.ru
Специализация: трансформационные проекты по внедрению эксперт-
ной модели продаж. Провожу корпоративные тренинги по B2В-про-
дажам, продаже ценности, SPIN для крупного бизнеса. Консалтинго-
вые проекты по увеличению продаж для среднего бизнеса. Опыт работы 
в сфере продаж, управления продажами и обучения более 13 лет. Про-
екты реализуются офлайн и онлайн. Основные клиенты: промышленное 
оборудование, IT, 1С, спецтехника, химические ингредиенты.

По большому счету работу менеджера можно упрощенно оцифровать 
следующим образом:

Оборот = Количество звонков × Конверсия × Средняя сумма

Количество звонков – это вопрос, который зависит от нормирова-
ния работы менеджера, его KPI, должностной инструкции, качества 
CRM-системы, дополнительных задач, которые решает менеджер.
Качество звонков зависит от того, обучен ли менеджер, есть у него 
скрипты, обучает ли его руководитель, знает ли он продукт и его пре-
имущества, есть ли у него материалы для обучения, привязана ли его 
оплата к качеству разговоров.

ВОЗМОЖНО, В ВАШЕМ СЛУЧАЕ БУДЕТ ПОЛЕЗНО 
ДРОБИТЬ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, ИЛИ ДОБАВИТЬ 

ТЕНДЕРНЫЙ И ОПТОВЫЙ КАНАЛЫ СБЫТА,  
ИЛИ УБРАТЬ ХОЛОДНЫЕ ЗВОНКИ.
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В 9.00 менеджер отчитывается 
по своим показателям за предыду-
щий день. В случае если руководи-
тель не может провести собрание, 
проводит заместитель. Регулярность 
мероприятия очень важна.

Вопросы для обсуждения на со-
брании (случай если менеджеры ра-
ботают с новыми и существующими 
клиентами, сами достаточно ответ-
ственны):
• Количество звонков, время раз-

говоров, встречи. Отдельно ко-
личество звонков новым клиен-
там.

• Причины отказов и переносов 
крупных сделок. Что предложе-
но клиентам в ответ на отказ?

• Какая помощь требуется от ком-
пании, чтобы ускорить сделки?

• План на день?
Вводить отчетность, которую вы 

не будете регулярно обсуждать, не 
стоит, так как это может подорвать 
ваш авторитет.

Очень важный пункт – какая 
помощь требуется, иногда мене-
джеры видят интересные возможно-
сти продаж, которые не доносят до 
руководства. Особенно в компани-

ях, где принят авторитарный стиль 
управления.

8. Введение стандарта работы 
менеджера. Например, подготовка 
скрипта для звонка новым клиен-
там по конкретному направлению. 
Обучение менеджеров. Например, 
я всегда готовлю для клиентов тре-
нинги, заточенные под выполнение 
наиболее актуальных для них задач. 
Часто это – продвижение конкрет-
ного продукта конкретной группе 
клиентов. Вы можете пойти по ана-
логичному пути для своего отдела 
продаж. Общие тренинги продаж 
– это зло, сотрудники не понима-
ют, как это применить, перестают 
верить в техники продаж. Не пытай-
тесь сразу научить всему, составьте 
план обучения на 6 месяцев и идите 
по нему последовательными шага-
ми. Тренинги в общей группе более 
20 человек часто неэффективны, так 
как сотрудники не получат обрат-
ную связь по своим навыкам.

9. Еженедельное прослушивание 
звонков продавцов с целью выявле-
ния зон для дальнейшего обучения. 
Здесь наша задача понять качество 
разговора продавцов с клиентами.

Будет очень хорошо сделать таб-
лицу для анализа качества работы 
продавцов на основании тренинга 
и скрипта.

Например, для телефонных звон-
ков (см. табл. 2).

После чего вы можете выбирать 
для обучения те темы, которые запа-
дают у большинства менеджеров.

Наиболее распространенные темы 
по опыту:
• «Стратегия привлечения круп-

ных клиентов».
• «Проход секретарей».
• «Выявление потребностей и пре-

зентация».
• «Работа с возражениями».
• «Переговоры по условиям».
• «Дожим» сделок».

Это мой обобщенный список, по 
которому я провожу тренинги прак-
тически у всех крупных клиентов. 
У вас будет свой, можете углублять-
ся в детали до конкретного действия 
(аргументация цены услуги № 1), но 
вряд ли ваш список будет сильно от-
личаться в B2В-продажах.

После того как вы начнете оце-
нивать качество звонков, вы мо-
жете еженедельно прослушивать 
несколько разговоров у каждого ме-
неджера (3–5, но все зависит от ко-
личества продавцов и возможностей 
руководителя) и предоставлять ему 
персональные рекомендации. Здесь 
очень важно работать над формой, 
чтобы был контакт, доверие и мене-
джер видел пользу компании и свою 
выгоду от повышения качества ра-
боты.

УМНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ ВСЕГДА ГОВОРЯТ,  
ЧТО РЕШАЮТ ВСЕ ЗАДАЧИ КОМПАНИИ, 

НО ВЫБИРАЮТ ДЕЛАТЬ ТО, ЗА ЧТО ОНИ ПОЛУЧАТ 
ПОНЯТНЫЕ ДЕНЬГИ.

Таблица 2

Этап Действия менеджера Оценка

Подготовка Изучена информация 1

Поставлена цель по СМАРТ 0

Менеджер видит стратегию работы с клиентом на несколько шагов 0

Установление контакта Проход секретаря 1

Начало разговора с ЛПР 1

Умеет подстроиться 0

Выявление потребностей …

Презентация …

Работа с возражениями …

…
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10. Еженедельное обучение. 
Запланируйте 1,5 часа раз в неделю 
вечером на тренинг по самой запада-
ющей теме либо продукту. Настрой-
те обмен опытом. Пусть опытные 
бойцы рассказывают о своих под-
ходах. Поиграйте в ролевые игры. 
Покажите мастер-класс. Очень здо-
рово, если руководитель может объ-
яснить модель, как решить конкрет-
ную задачу с конкретным клиентом, 
а затем руководитель (или менеджер 
под его руководством) попробует 
это реализовать с клиентом. Теория 
начинает внедряться в работу мене-
джеров, у большинства только после 
того как они меняют под внешним 
воздействием свой подход и начи-
нают получать новые результаты.

Если обучения и собрания про-
водит руководитель отдела продаж, не 
смешивайте роли тренера и руководи-
теля. Хорошо, если у вас есть бизнес-
тренер, чтобы роли были разнесены.

11. Ежемесячная оценка каче-
ства работы. Часть мягкого оклада, 

например, 10% от целевого уровня 
заработной платы сотрудника, при-
вязать к оценке качества работы 
продавца по матрице. Это покажет 
бойцам, что вы настроены серьезно 
и изменения произойдут в любом 
случае. Необходимо быть готовым к 
тому, что, возможно, вы растрясете 
болото и некоторые будут активно 
против. Будете настаивать – уйдут. 
Но может, это и лучше, так как если 
в итоге вы повысите количество 
и качество звонков, то, вероятно, 
добьетесь улучшения финансовых 
результатов.

12. CRM. Регулярный контроль 
показателей и крупных сделок.

Выше я описываю общую си-
стему, так как волшебные таб-
летки не работают. А применение 
вырванных из контекста инстру-
ментов может дать противополо-
женный эффект. Система может 
показаться жесткой, но вводить 
и применять ее нужно аккуратно. 
Очень хорошая идея – объяснять 

сотрудникам, что и зачем вводится 
и как это поможет им в итоге боль-
ше зарабатывать.

Может показаться, что здесь 
много пунктов, и возникнет жела-
ние упростить. Статья все же назы-
вается «Простые шаги». Очень хо-
чется предостеречь вас от попытки 
упрощать, так как максимальный 
эффект вы получите от комплекса 
действий, которые реально внедрить 
даже в компаниях малого бизнеса за 
1-2 месяца на базовом уровне.

В случае если вы будете после-
довательно и системно работать по 
всем направлениям самостоятельно, 
или с моей помощью, это даст ста-
бильный рост продаж. По опыту 35% 
в B2B можно получить практически 
в любой компании сегмента МСБ 
за счет повышения качества и коли-
чества работы менеджеров без гло-
бальной перестройки компании. 
В крупном бизнесе, скорее всего, эта 
система уже есть, а если нет, то она 
тоже даст определенный прирост.

СЕРГЕЙ КОНОНЧИК, 

бизнес-тренер, консультант

Многие компании из всех возмож-
ных антикризисных мер обычно 
первым делом прибегают к сокра-
щению персонала. Конечно, есть 
и превентивные меры, которыми 
компании пытаются воспользовать-
ся до определенного момента. Но 
если они не помогли, то сокраще-
ния персонала во многих случаях не 
избежать. Если все делается с умом, 
тогда ничего в этом предосудитель-
ного нет, особенно если это един-
ственно верный и быстрый способ 
сохранить бизнес, а значит, и хоть 
какую-то часть рабочих мест. При 
этом объем работы в компании, как 
правило, не снижается, а просто 
в эти трудные времена перераспре-

деляется между оставшимися в ком-
пании сотрудниками.

В итоге сотрудники начинают 
жаловаться на все подряд, но чаще 
всего на рабочую перегрузку, а ме-
неджмент зачастую не в состоянии 
качественно это оценить и принять 
необходимые рациональные меры. 
В этот момент многие компании 
начинают серьезно задумываться, 
с одной стороны, – об оптимизации 
своей деятельности, с другой – о по-

вышении личной эффективности 
и результативности своих сотруд-
ников. Действительно, успех ком-
пании во многом зависит от уровня 
и качества организации ее работы. 
Это касается в первую очередь ор-
ганизационной структуры, которая 
отражает состав и иерархию под-
разделений компании, их функцио-
нальные обязанности, полномочия 
и зону ответственности. Именно из 
результатов работы каждого из под-

МНЕНИЕ ПО ТЕМЕ

ВВОДИТЬ ОТЧЕТНОСТЬ, КОТОРУЮ ВЫ НЕ БУДЕТЕ 
РЕГУЛЯРНО ОБСУЖДАТЬ, НЕ СТОИТ, ТАК КАК ЭТО 

МОЖЕТ ПОДОРВАТЬ ВАШ АВТОРИТЕТ.



УПРАВЛЕНИЕ СБЫТОМ № 7 | ИЮЛЬ 2020

ИНСТРУМЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ10

разделений складывается итоговый 
результат деятельности всей компа-
нии.

Дело в том, что очень часто 
в процессе своего развития, вопре-
ки всем законам логики, компании 
сами для себя и создают будущие 
проблемы. Это проявляется в чрез-
мерной бюрократизации бизнес-
процессов, усложнении внутренних 
и внешних коммуникаций, дубли-
ровании подразделениями некото-
рого функционала или, наоборот, 
отсутствии ответственных за какой-
либо важный участок работы. В этом 
случае компания со временем ста-
новится неповоротливой махиной, 
не способной быстро реагировать 
на изменения внешних условий. 
В результате это приводит к потере 
колоссального количества времени 
и ресурсов.

Отдел продаж играет важней-
шую роль в деятельности компании, 
ведь от результатов его работы во 
многом зависят не только финансо-
вые показатели компании, но и сама 
возможность ее существования. 
Если создать для отдела продаж не-
обходимые рабочие условия и пра-
вильно организовать его работу, то 
это существенно сэкономит время 
сотрудников и обеспечит компанию 
необходимыми возможностями для 
развития. В первую очередь нужно 
добиться того, чтобы вся компания 
работала в помощь отделу продаж, 
а не создавала для него бюрократи-
ческие барьеры и прочие препят-
ствия. Также необходимо провести 
анализ и оценить в компании дей-
ствующую систему продаж. Она 
должна иметь четкие ответы на все 

вопросы: что, кому, как и на каких 
условиях продает ваша компания. 
Описанные положения, стандар-
ты, инструкции, готовые шаблоны 
и прочие документы должны де-
тально и понятно регламентировать 
работу отдела и его сотрудников.

Следующим шагом является 
автоматизация работы отдела про-
даж. Проанализируйте то, какие 
информационные системы исполь-
зует ваша компания. На практике 
в одной компании достаточно часто 
можно встретить несколько инфор-
мационных систем, которые слабо 
интегрированы между собой и не 
представляют единой системы. Так-
же встречаются случаи, когда ком-
пания, вместо серьезной доработ-
ки CRM под нужды своего отдела 
продаж, наспех внедряет в работу 
«коробочную» версию. В результате 
менеджеры превращаются в адми-
нистраторов ненужной никому си-
стемы, затрачивая много времени 
без ощутимой для себя пользы. Вне-
дряемая CRM должна быть простой 
и удобной в эксплуатации, учиты-
вать специфику и особенности ва-
ших продаж, качественно обслужи-
вать продажи вашей компании.

Кроме того, вы должны четко 
знать, чем занимаются ваши мене-
джеры по продажам в течение рабо-
чего дня и на что они расходуют свое 
время и энергию. Менеджер боль-
шую часть своего рабочего времени 
должен продавать: вести переговоры 
с клиентами, встречаться с ними, 
готовить коммерческие предложе-
ния, решать вопросы по условиям 
сделки. Ваша же задача – как можно 
быстрее выявить и снять с менедже-

ров весь непрофильный функцио-
нал. Таким образом вы сможете вы-
свободить много времени у ваших 
менеджеров на работу с клиентами.

Если менеджер «заряжен» на 
достижение определенных целей 
в работе, которые напрямую связа-
ны или, точнее, во многом влияют 
на достижение жизненных целей, то 
такой менеджер, как правило, сам 
эффективно справляется с возни-
кающими поглотителями времени. 
И наоборот, если менеджер не свя-
зывает достижение своих жизнен-
ных целей с результатами в работе, 
то выработать эффективный имму-
нитет к поглотителям времени ему 
будет сложно. Поэтому первым ша-
гом на пути борьбы с поглотителями 
времени в отделе продаж является 
оценка и доработка системы моти-
вации сотрудников, формирование 
правильных установок и ожиданий 
от работы, соблюдение дисципли-
ны, самоорганизация работы и пр.

Нужно перед менеджером поста-
вить задачу составить список целей 
на ближайший год, а затем выде-
лить те цели, достижение которых 
напрямую зависит от результатов 
в работе. Как правило, визуализи-
ровав свои цели и их связь с рабо-
той, менеджер получает мощный 
импульс к деятельности и допол-
нительную мотивацию. Следующая 
задача менеджеру – сделать «фото-
графию» своего рабочего дня, не-
дели, месяца. Таким образом он сам 
сможет провести оценку количества 
времени, потраченного впустую. 
Очень хорошо, если менеджер смо-
жет монетизировать потраченное 
время, то есть сможет рассчитать 
и оценить упущенную финансовую 
выгоду от фактически потерянного 
времени. В этом случае он начинает 
совершенно по-другому относиться 
к своему времени и подходу к рабо-
те. Далее научите ваших менедже-
ров планировать свой рабочий день 
и рабочую неделю, что также позво-
лит значительно снизить потерю 
времени, сил и энергии.

ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ ИДЕЯ – ОБЪЯСНЯТЬ 
СОТРУДНИКАМ, ЧТО И ЗАЧЕМ ВВОДИТСЯ 

И КАК ЭТО ПОМОЖЕТ ИМ В ИТОГЕ БОЛЬШЕ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ.
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КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК  
ПРИ ВНЕДРЕНИИ CRM-СИСТЕМЫ 
В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ

Владимир Ластенко

Сегодня компаниям, которые нацелены на финансовое процветание и развитие, недо-
статочно делать хороший продукт. Современные условия и огромная конкуренция 
привели к тому, что на первый план выходит качество сервиса и высокий уровень отно-
шений с клиентами. И в этом плане CRM-системы – это как раз тот инструмент, 
который помогает компаниям правильно организовать все взаимодействие с клиен-
тами и тем самым получить конкурентное преимущество перед остальными игроками 
на рынке.

Благодаря их функциональности 
и эффективности, интерес к CRM-
платформам с каждым годом только 
растет, что совершенно неудиви-
тельно. По данным независимого 
исследования VentureBeat, внедре-
ние систем автоматизации позво-
лило компаниям увеличить конвер-
сию на 77%. Хорошие показатели, 
не правда ли?

Но такими результатами может 
похвастаться далеко не каждый, 
ведь внедрение подобного ПО – 
непростая задача. По неопытности 
или из-за отсутствия должного вни-
мания к этому процессу очень легко 
«наломать дров» и на выходе зарабо-
тать сплошную головную боль вме-
сто полезного бизнес-инструмента.

За несколько лет работы в этой 
сфере я накопил немалый опыт 
и знаю, какие ошибки чаще всего 
допускают владельцы компаний при 
внедрении CRM-систем в отделе 
продаж. И в этой статье я расскажу, 
на что следует обратить внимание 
еще на старте, чтобы в результате 
ваш бизнес получил эффективный 
инструмент увеличения прибыли.

ОШИБКА № 1. НЕКОМПЕТЕНТНЫЙ 
ИНТЕГРАТОР

Причина № 1, по которой заказчи-
ки остаются не удовлетворены каче-
ством внедренной CRM, – это не-
компетентный интегратор, который 
не способен реализовать поставлен-
ные перед ним задачи.

Сегодня на рынке есть масса 
предложений от исполнителей раз-
ного статуса, опыта и компетенций, 
поэтому очень велик риск доверить 
автоматизацию бизнеса не в те руки 
и потратить тонну времени, денег 
и нервов впустую. Но здесь нельзя 
винить лишь одних интеграторов, 
ведь вся ответственность за выбор 
компетентного подрядчика всецело 

лежит на плечах компании-заказ-
чика.

По опыту могу сказать, что чаще 
всего «корень зла» кроется в излиш-
нем желании клиента сэкономить 
каждый рубль. Но здесь важно по-
нимать, что «быстро», «дешево» 
и «качественно» – это несопоста-
вимые понятия для данной сферы. 
В результате приходится жертвовать 
таким важным этапом внедрения 
ПО, как предварительный анализ, 
а без этого просто невозможно аде-
кватно оценить сложность, объемы 
и сроки задачи.

Нетрудно представить, как даль-
ше будут разворачиваться события: 
исполнитель не понимает, чего от 
него ждут, и решает задачу на свое 

БЛАГОДАРЯ ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ, ИНТЕРЕС К CRM-

ПЛАТФОРМАМ С КАЖДЫМ ГОДОМ ТОЛЬКО РАСТЕТ.
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усмотрение, а заказчик получает не 
то, что он хотел. В итоге получаем 
споры, долгие разбирательства, суд 
и взаимные обиды. Подобные исто-
рии встречаются сплошь и рядом.

Можно ли избежать подобной 
проблемы? Можно, причем доволь-
но просто – написанием подробно-
го и максимально развернутого тех-
нического задания (ТЗ).

Такой документ важен и для за-
казчика, и для исполнителя, ведь 
с его помощью можно еще «на бере-
гу» определить, насколько обе сто-
роны понимают суть задачи.

Техническое задание разрабаты-
вается не бесплатно. В некоторых 
случаях его стоимость может состав-
лять половину от общей стоимости 
внедрения, но именно этот доку-
мент является гарантом качествен-
ного результата, который ожидает 
получить заказчик.

Идеальная работа над ТЗ выгля-
дит так:
1. Заказчик излагает свои требова-

ния к функциональности про-
граммного обеспечения.

2. Бизнес-аналитик проводит ряд 
встреч с заказчиком, чтобы опре-
делить основные бизнес-процес-
сы в его компании, которые мож-
но и нужно автоматизировать.

3. На основании полученных дан-
ных бизнес-аналитик и техниче-
ский специалист составляют ТЗ.

4. Клиент изучает предложение 
интегратора и только потом за-
ключает договор на внедрение 
CRM-системы.
Стоит заметить, что разработка 

технического задания – это отдель-

ная услуга. Получив на руки готовое 
ТЗ, заказчик может поступать так, 
как ему удобно: продолжить работу 
с этим же исполнителем или дове-
рить непосредственное внедрение 
и настройку системы другому инте-
гратору. В любом случае, потратив 
деньги на нормальное техзадание, 
компания ничего не теряет. Поэто-
му не стоит недооценивать важность 
данного документа, если не хотите 
получить корявую CRM-ку.

ОШИБКА № 2. НЕПРАВИЛЬНО 
ВЫСТРОЕНЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ 
И ВОРОНКА ПРОДАЖ

Чтобы CRM-система работала как 
часы и приносила пользу компа-
нии, она должна максимально соот-
ветствовать потребностям бизнеса 
и решать ключевые задачи. Для это-

го необходим грамотный аналитик, 
который сможет проанализировать 
все существующие бизнес-процессы 
и смоделировать их в CRM-системе.

Проблема в том, что часто эту 
задачу перекладывают на непод-
ходящих специалистов. Например, 
айтишник знает техническую часть, 
но не понимает, какие процессы 
происходят внутри компании. В это 
же время директор по продажам 
досконально знает все бизнес-про-
цессы, но не в состоянии соотнести 
их с конкретными конфигурациями 
и возможностями CRM-системы.

Анализ и построение правиль-
ных бизнес-процессов играет клю-
чевую роль для успешного исполь-
зования CRM-системы. Аналогично 
и с воронкой продаж, которая при 
некорректной настройке негативно 

ВЛАДИМИР ЛАСТЕНКО
Коммерческий директор digital-агентства AYEPS, эксперт по маркетингу 
и развитию бизнеса.
Проводит консультирование по маркетингу, онлайн-продвижению, 
аудиту и выстраиванию бизнес-процессов. Имея многолетний пред-
принимательский опыт, занимается вопросами комплексного развития 
бизнеса, включая разработку маркетинговой стратегии, выстраивание 
бизнес-процессов и организацию эффективной работы отдела продаж 
в компании.
vladimir@ayeps.com
https://ayeps.ru/

Рис. 1. Фото pexels.com
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скажется на эффективности работы 
менеджеров.

Приведу пример из собственной 
практики. Как-то раз к нам обра-
тился клиент с просьбой доработать 
CRM-ку, потому что (цитирую) «за-
мучились с ней бороться». Компания 
занимается преимущественно опто-
выми продажами одежды, но есть 
часть клиентов из розницы. Так вот, 
когда начали разбираться и смотреть, 
в чем проблема, оказалось, что пре-
дыдущий интегратор расписал во-
ронку компании на целых 30 этапов. 
Вместо того чтобы работать, мене-
джеры полдня тратили на заполнение 
карточек. Ни о какой автоматизации 
и упрощении взаимодействия с кли-
ентами не могло быть и речи.

ОШИБКА № 3. НЕ УЧТЕНЫ 
ОСОБЕННОСТИ И СПЕЦИФИКА 
КОМПАНИИ

Современный рынок CRM-систем 
переполнен предложениями, и сего-
дня можно найти решение абсолют-
но любой задачи. Преимущество по-
добного софта в том, что его можно 
дорабатывать практически без огра-
ничений, были бы деньги.

Но опять-таки не все компании 
готовы вкладывать существенную 
сумму на старте, чтобы разработать 
CRM-ку «под себя». Многие выби-
рают стандартные решения, кото-
рые хоть и стоят дешевле, но имеют 
очень ограниченный функционал. 
В результате внедренное ПО не спо-
собно полностью покрыть все по-
требности компании, отчего заказ-
чик получает, по сути, бесполезный 
инструмент.

Шаблонные решения я бы ре-
комендовал выбирать небольшим 
компаниям с простой воронкой 
продаж и типичными бизнес-про-
цессами. Функционала готовых ре-
шений им хватит с головой, чтобы 
решить все потребности. Другое 
дело – крупные предприятия и кор-
порации со сложной разветвленной 
организационной структурой, дол-
гим циклом продаж и специфиче-
скими бизнес-процессами. Тут без 
нишевого решения и индивидуаль-
ной настройки не обойтись.

ОШИБКА № 4. ВЫБРАНА 
НЕПОДХОДЯЩАЯ СИСТЕМА

Если вы думаете, что один раз на-
строив CRM-систему, можно про 
нее забыть, вы глубоко ошибаетесь. 
После внедрения все только начи-
нается, ведь в процессе работы си-
стема обязательно будет требовать 
доработок и оптимизации. Поэто-
му одна из ключевых ошибок, ко-
торую чаще всего допускают заказ-
чики, – это выбор неподходящей 
CRM.

Чтобы в дальнейшем вы могли из-
бежать проблем, советую изначаль- 
но присмотреться к той CRM-ке, ко-
торую потом можно легко адапти-
ровать под новые потребности биз-
неса. Конечно же, никто не мешает 
вам просто перейти на новое ПО, 
но это не всегда удобно и осущест- 
вимо.

Так что еще на старте выбирайте 
гибкую CRM-систему, которая смо-

жет развиваться и масштабировать-
ся так же, как и ваша компания.

ОШИБКА № 5. НЕОБУЧЕННЫЕ 
СОТРУДНИКИ

Пусть эту ошибку я и выделил по-
следней в нашем списке, но имен-
но она часто становится основ-
ным камнем преткновения на пути 
к успешной автоматизации бизнеса.

Переход на новый формат рабо-
ты для многих сотрудников может 
оказаться сложным, непонятным 
и болезненным. Ведь когда мене-
джер всю жизнь работал с табли-
цами, блокнотами и заметками, то 
зачем ему все эти «модные фишки», 
если он и так справляется? Вопрос 
риторический, конечно же.

Еще одна причина, по кото-
рой вы можете встретить сопро-
тивление со стороны сотрудников, 
кроется в их неэффективности. 
Менеджер понимает, что теперь хал-

Рис. 2. Фото pexels.com

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ 
НЕ БЕСПЛАТНО. В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ЕГО 

СТОИМОСТЬ МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ ПОЛОВИНУ 
ОТ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ.
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турить и бездельничать не получит-
ся. В CRM-ке вся его работа на виду, 
и начальник в любой момент может 
проконтролировать, чем он занят 
и сколько времени уделяет рабочим 
задачам. Естественно, такой мене-
джер будет всеми силами протесто-
вать против нововведений и саботи-
ровать внедрение CRM-системы.

Без обучения и мотивации здесь 
не обойтись, и эту функцию должен 
взять на себя руководитель. Объяс-
ните сотрудникам, почему этот ин-
струмент важен, какие возможно-
сти он открывает и как упростит их 
работу. Вовлекайте команду в обсу-
ждение и получайте обратную связь 

как можно раньше. Так вы сможете 
узнать основные возражения и по-
нять, как их преодолеть.

Мотивировать сотрудников ра-
ботать с CRM-системой отлично по- 
могает бонусная программа. Напри-
мер, самый эффективный менеджер 
месяца будет получать денежную 
премию или дополнительный вы-
ходной. Такие «плюшки» позволят 
не только вызвать интерес и жела-
ние команды работать в CRM-ке, но 
и позитивно отразятся на финансо-
вых показателях компании.

В заключение я хотел бы доба-
вить, что автоматизация и оптими-
зация бизнес-процессов – это аб-

солютно разные вещи. Например, 
когда мы берем готовые, нарабо-
танные и уже сформированные про-
цессы в компании и просто доводим 
их до автоматизма, то это одно дело. 
А когда перед нами стоит задача 
комплексно разобраться, как рабо-
тает компания, и предложить вари-
анты улучшения существующих 
процессов, то речь идет именно об 
оптимизации. И часто стоимость та-
кой услуги во много раз дороже.

Западные компании (преимуще-
ственно из США) уже давно оценили 
пользу от инвестирования в подоб-
ные услуги. Поэтому и американская 
экономика считается самой сильной 
и стабильной в мире, и сфера кон-
салтинга у них более развита.

Очень надеюсь, что мои советы 
помогут вам выбрать наиболее эф-
фективный CRM-инструмент для 
развития вашей компании и избе-
жать многих ошибок в процессе 
внедрения системы.

Желаю отличных продаж и про-
цветания вашему бизнесу!

МОТИВИРОВАТЬ СОТРУДНИКОВ РАБОТАТЬ  
С CRM-СИСТЕМОЙ ОТЛИЧНО ПОМОГАЕТ 

БОНУСНАЯ ПРОГРАММА.
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БЫСТРЫЙ ОТВЕТ: ОНЛАЙН-РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ

Альбина Афоничкина

Производство на промышленном предприятии – это сложный процесс комплектования 
складов, логистики, настройки оборудования, поиска путей сбыта и, конечно, контроля 
за безопасностью сотрудников. Из-за пандемии COVID-19 промышленные предприятия 
столкнулись с новыми вызовами, затрагивающими практически все составляющие про-
изводства. Решить многие из них можно с помощью онлайн-сервисов. Однако если для 
B2C-сектора это распространенное явление, то для B2B, а особенно для промышленной 
отрасли, такое пока в новинку.

Компания-эксперт в области режу-
щего инструмента и инструменталь-
ных систем, Sandvik Coromant уже 
много лет работает над внедрением 
систем, которые помогут обеспечить 
бесперебойное производство в ре-
жиме онлайн, в том числе и в России. 
Мы расспросили ее специалистов 
о новых коммуникациях с заказ-
чиками и онлайн-возможностях для 
обеспечения бесперебойной работы 
в условиях самоизоляции.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ

Система электронного документо-
оборота (ЭДО) – развитая практика 
в области госуслуг и коммерции, 
но она только начинает развивать-
ся в промышленности. По данным 
исследовательского центра TAdviser 
за конец 2019 – начало 2020 года, 
в России на машиностроительную 
отрасль приходится лишь 5%. Это 
значит, что большинство предприя-
тий продолжают отправлять важные 
бумаги по почте или логистическими 
компаниями. В условиях самоизоля-
ции этот процесс стал затруднитель-

ным – спрос растет, но отделения 
сокращают время работы, отправле-
ния задерживаются, возникает пута-
ница с адресом получателя.

До введения режима самоизо-
ляции более 40 крупных заказчиков 
компании уже работали в системе 
ЭДО, но с переводом офисов на уда-
ленную работу их число увеличи-
лось. Очевидные плюсы электрон-
ного документооборота для отрасли 
машиностроения – данная система 
дает возможность оперативно кон-
тролировать весь процесс обмена ин-
формацией и избегать расхождений 
с контрагентом, так как обе стороны 
работают с одним и тем же файлом. 
Кроме того, опыт показывает, что 
ЭДО снижает затраты на формиро-
вание, печать, доставку и хранение 
документов до 80%. Тем более что это 
не отдельная программа: если клиент 

компании уже использует данную 
услугу для других целей, ему нужно 
просто сообщить своему провайдеру 
о желании подключить поставщика.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
E-COMMERCE И ОНЛАЙН-
ОБУЧЕНИЕ

Электронная коммерция – это при-
вычный канал продаж для B2C-сег-
мента, но промышленные компании 
пока не спешат на нее переходить. 
Многие продолжают оформлять 
заказы традиционным способом – 
клиент выбирает продукцию в ката-
логе, а затем обращается к менедже-
ру компании. Этот процесс хорошо 
налажен, но занимает много време-
ни и связан с некоторыми рисками. 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 
(ЭДО) – РАЗВИТАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ 

ГОСУСЛУГ И КОММЕРЦИИ, НО ОНА ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
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Например, повышается вероятность 
человеческого фактора.

Sandvik Coromant стала одной из 
первых инструментальных компаний, 
предоставившей возможность своим 
заказчикам приобретать продукцию 
онлайн. По ее опыту количество не-
точностей в заказах, как и время по-
ставки, значительно снизились.

Сейчас к интернет-магазину 
компании подключились и нача-
ли активно использовать более 130 
российских заказчиков. Онлайн-
магазин многофункционален: дает 
возможность получать информацию 
о наличии продукции на складах, 
статусе заказа, истории отгрузок, 
что делает процесс поиска продукта 
и его покупки в разы быстрее. Также 
система сохраняет историю зака-
зов и предоставляет другие удобные 
функции. И если в самом начале 
компания сталкивалась с недовери-
ем к новому сервису, то на данный 
момент этот барьер пройден. Инду-
стриальный e-commerce не просто 
позволяет клиентам делать заказы 
быстрее, он «разгружает» сотрудни-
ков компании от бумажной работы.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
ЛОГИСТИКА

В Sandvik Coromant провели иссле-
дование и выяснили, что, в среднем, 

60% запасов инструмента лежит на 
складе и никогда не используется, 
в то же время 15% операций не вы-
полняются в срок, потому что нуж-
ный инструмент отсутствует. Более 
того, операторы станков тратят до 
20% своего рабочего времени на по-
иск инструмента. Зачастую нужные 
инструменты есть, но их попросту 
сложно найти среди других. Такой 
подход к инструментальной логи-
стике стал проблемой в современ-
ных условиях. Во-первых, он может 
привести к остановке производства, 
во-вторых, к увеличению затрат 
из-за простоя. Логистическое про-
граммно-аппаратное обеспечение 
позволяет решить две проблемы – 
переполненные склады и непроду-
манную логистику, из-за которой 
инструмент заказывается только то-
гда, когда он был практически или 
полностью израсходован.

В текущих условиях управлять 
расходом инструмента еще трудней: 
часть сотрудников предприятий 
переведена на удаленную работу, 
а сокращение личных коммуника-
ций в совокупности с человеческим 
фактором может критично сказы-
ваться на производстве. Система 
от Sandvik Coromant берет на себя 
отслеживание наличия и количе-
ства каждого инструмента на складе 
и определяет наиболее востребован-
ный инструмент, уделяя ему особое 
внимание.

Существует два пути внедрения 
инструментальной логистики. Опти-
мальный – полная интеграция си-
стемы в производственные процессы. 
В данном случае при достижении за-
ранее установленного порога остатка 
инструмента система автоматиче-
ски отправляет заявку на инструмент 
и необходимое количество в инстру-
ментальную компанию. Так же в авто-
матическом режиме заказ регистриру-
ется, затем формируется счет, и сразу 
после оплаты инструмент отправляет-
ся на предприятие. Российские пред-
приятия предпочитают внедрять 
частичную автоматизацию в силу 
высоких требований к безопасности, 
когда полная интеграция стороннего 
ПО в производственные процессы 
невозможна. В данном случае систе-
ма отправляет уведомление о дости-
жении порога неснижаемого остатка 
в отдел закупок, и специалисты могут 
заказать его самостоятельно через ин-
тернет-магазин компании.

На первый взгляд все эти сер-
висы могут показаться абсолютно 
очевидными, особенно в эпоху Ин-
дустрии 4.0, но именно нынешняя 
ситуация послужила катализатором 
интереса к ним со стороны заказ-
чиков. Возможно, эти небольшие 
шаги, призванные временно нала-
дить и упростить работу предприя-
тий в условиях пандемии, пойдут на 
пользу автоматизации российского 
производства и в перспективе.

АЛЬБИНА АФОНИЧКИНА
Руководитель Группы маркетинговых коммуникаций Sandvik Coromant  
Россия.
Sandvik Coromant является ведущим мировым поставщиком инструментов, 
решений и ноу-хау для металлообрабатывающей отрасли. За 78 лет работы 
компания зарегистрировала более 3000 патентов по всему миру, открыла 
представительства в 150 странах, в России ее офисы расположены в 11 го-
родах, а число сотрудников составляет более 120 человек. Защита клиентов, 
сотрудников и процессов логистики от неблагоприятного воздействия – ее 
приоритет. Для того чтобы текущая ситуация не отражалась на производ-
ственных процессах, компания развивает и расширяет спектр онлайн-услуг.
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АУДИТ РАБОТЫ  
ОТДЕЛА ПРОДАЖ: 
ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ
Максим Плотников

Эта статья написана для руководителей отделов продаж, коммерческих директоров 
и собственников компаний, которые занимаются B2В-продажами. В ней я раскрою 
практические наработки, как мы проводим аудит в рамках консалтинговых проектов 
по увеличению продаж у клиентов. В основном статья будет интересна представите-
лям среднего и малого бизнеса, так как в крупном, в основном, процессы уже настроены.

Перед тем как начинать аудит, име-
ет смысл поставить цель, зачем вам 
этим заниматься? Я много раз видел, 
когда запрос на аудит заканчивался 
ничем, так как, оценив масштабы 
требуемых изменений, руководство 
компании ставило проект на паузу. 
Мир меняется, конкуренция уже-
сточается, технологии продаж раз-
виваются. Даже если у вас все было 
идеально настроено несколько лет 
назад, не факт, что сейчас в период 
кризиса схема оптимальна. Скорее 
всего, аудит покажет зоны разви-
тия. Вопрос, что вы хотите в резуль-
тате? Увеличить оборот, сохранить 
клиентскую базу, увеличить коли-
чество клиентов, повысить маржи-
нальность, выйти на новые рынки? 
Отдел продаж может быть выстроен 
по-разному для решения различ-
ных целей. Поэтому главный вопрос 
на первом этапе, это как вы хотите, 
чтобы изменился бизнес компании 
после аудита и последующих кор-
ректирующих мероприятий. Без 
цели компании, на которую направ-
лен аудит, мы не можем сосредото-
читься на поиске проблемных зон 
в отделе продаж, которые мешают 
в достижении данной цели.

Первый шаг: ответить на следующие  
вопросы (цель – оценить, есть ли по-
тенциал для развития отдела продаж):
1. Бизнес-цель компании на бли-

жайший год/3 года.
2. Потенциал рынка:
• Какова ваша доля? Есть ли по-

тенциал роста при сохранении 
маржинальности?

• Есть ли у вас новые продукты/
услуги, которые вы уже продае-
те/планируете? И по ним есть 
значительный потенциал роста?

3. Ваш рынок по основным продук-
там – падает/растет/стабилен? 
Прогноз на следующие 3 года?

4. Если вы поставите задачу при-
расти в обороте на 50% при со-
хранении маржинальности за 
следующий год, то можете ли вы 
ее достигнуть, просто наняв по-

ловину от существующего у вас 
сейчас количества продавцов 
и обучив их вашему продукту/
услуге? Если нет, то почему?

5. Потенциальное количество кли-
ентов – до 200, до 1000, до 5000, 
свыше 50000.

6. Можете ли вы увеличить объем 
продаж (больше физически от-
гружать продукции, оказывать 
больше услуг)?
Если на рынке есть потенциал 

и вы можете больше продавать, то 
последовательно проводим анализ 
по следующим направлениям.

Второй шаг: анализ структуры 
отдела продаж.
• Насколько оптимально выстрое-

на структура отдела относитель-
но бизнес-задач? Есть ли разде-
ление по направлениям?

БЕЗ ЦЕЛИ КОМПАНИИ, НА КОТОРУЮ НАПРАВЛЕН 
АУДИТ, МЫ НЕ МОЖЕМ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ 

НА ПОИСКЕ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН В ОТДЕЛЕ 
ПРОДАЖ.
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• Есть ли разделение по задачам – 
привлечение, развитие, удержа-
ние или все работают со всеми 
клиентами?
Опыт показывает, что часто 

у клиента есть задача, за которую 
никто не отвечает и фактически 
она не выполняется. Либо есть за-
дачи, которые выполняются мене-
джерами по остаточному принци-
пу. Например, привлечение новых 
клиентов. Зачастую внедрение кон-
вейера и разделение менеджеров на 
телемаркетологов и охотников зна-
чительно увеличивает количество 
продаж.

Третий шаг: анализ системы пла-
нирования и прогнозирования про-
даж.
• Есть ли у вас план продаж?
• Каким образом осуществляется 

планирование (снизу/сверху/со-
вместно)? Как вы проводите ана-
литику и рассчитываете приросты 
(по отношению к предыдущим 
периодам/ на основании своих 
целей…)?

• Каким образом планы деком-
позируются по сотрудникам/
направлениям/продуктам/услу-
гам/новым клиентам?

• Насколько план продаж вы-
полняется по всем разрезам 
в среднем, максимальные и ми-
нимальные результаты. Как вы 
анализируете значимые отклоне-
ния и какие меры принимаете, 
чтобы повысить процент выпол-
нения плана в дальнейшем?

• Контрольные точки в течение 
месяца? Какие корректирующие 
мероприятия проводятся, если 
есть риск невыполнения плана. 
Кто инициирует?

• Если план не выполнен более 
чем на 15%, какие действия 
предпринимаются? Формализо-
ваны ли они?
Если у вас есть ответы на все 

эти вопросы и процедуры пропи-
саны в виде регламентов, то ситуа-
ция с планированием у вас обстоит 
гораздо лучше, чем в большей части 
компаний малого и даже среднего 
бизнеса. Если нет, то у вас много 
хаоса в планировании, сотрудники 
могут не понимать, откуда и почему 
они получают задачи, в итоге луч-
шие могут демотивироваться и сни-
жать эффективность работы.

Четвертый шаг: клиентская база. 
Все деньги находятся в ней, на-

сколько эффективно вы используете 
данный ресурс?
• Как пополняется?
• Сегментация. Есть ли описанные 

критерии, на основании которых 
вы сегментируете клиентов?

• Воронка продаж настроена? 
Может ли менеджер/увидеть 
наиболее перспективные сделки 
в отдельном списке?

• Актуальность информации?
• Взаимозаменяемость менедже-

ров. Насколько полная информа-
ция в CRM, можно ли заменить 
менеджера без возникновения 
проблем?

• Количество клиентов на 1 мене-
джера: среднее/ минимальное/ 
максимальное. Как оно рассчи-
тывается? Могут ли менеджеры 
вести больше клиентов без поте-
ри качества?

• Успевают ли обработать всех 
клиентов категорий A/B.

• Есть ли потерянные сделки? 
Если есть, то почему?
Пятый шаг: материальная и не-

материальная мотивация.
• Есть ли KPI у менеджеров?
• Соответствует ли KPI задачам? 

Мотивирует ли он сотрудников, 
на достижение тех целей, кото-
рые сейчас стоят перед вами?

• Может ли менеджер в уме по-
считать свой бонус от текущей 
сделки?

• Используется ли нематериаль-
ная мотивация?

• Есть ли конфликты, связанные 
с расчетом и выплатой бонусов? 
Причины?

МАКСИМ ПЛОТНИКОВ

Бизнес-тренер, директор B2BSelling.ru.
Специализация: трансформационные проекты по внедрению экспертной 
модели продаж. Провожу корпоративные тренинги по B2B-продажам, про-
даже ценности, SPIN для крупного бизнеса. Консалтинговые проекты по 
увеличению продаж для среднего бизнеса. Опыт работы в сфере продаж, 
управления продажам и обучения – более 13 лет. Проекты реализуются оф-
лайн и онлайн. Основные клиенты: промышленное оборудование, IT, 1С, 
спецтехника, химические ингредиенты.

ОПЫТ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЧАСТО У КЛИЕНТА ЕСТЬ 
ЗАДАЧА, ЗА КОТОРУЮ НИКТО НЕ ОТВЕЧАЕТ, 

И ФАКТИЧЕСКИ ОНА НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ.
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Регулярно сталкиваюсь с тем, 
что KPI сотрудников никак не моти-
вирует их на выполнение задач ком-
пании. Самое распространенное – 
KPI на процент от маржи и задача 
по привлечению новых клиентов 
с длительным циклом сделки. Оче-
видно, что менеджер работает с су-
ществующей базой и крайне мало 
внимания уделяет привлечению. 
Менее очевидные конфликты в KPI 
встречаются в большинстве компа-
ний. Про нематериальную мотива-
цию нужно помнить две вещи:
1. Она должна быть.
2. Нематериальная мотивация не-

сет вспомогательную функцию 
и не заменяет материальную.
Шестой шаг: навыки B2B-про-

давцов.
Мне как тренеру по продажам 

очень тяжело ставить этот пункт 
в середину списка, но тем не менее 
если в организации продаж много 
ошибок, то за счет навыков ситуа-
цию не исправить. А если получится 
нанять профессиональных продав-
цов, они могут все равно работать 
недостаточно эффективно.
• Есть ли стандарт работы с кли-

ентами, скрипты продаж, обще-
принятая методология продаж?

• Существует ли в компании 
книга продаж, ответы на воз-
ражения («дорого», «надо поду-
мать»), аргументация конку-
рентных преимуществ, УТП?

• Умеют ли сотрудники работать 
по стандарту? Может ли любой 
сотрудник сходу ответить на все 
возражения клиентов, аргумен-
тировать ваши конкурентные 
преимущества?

• Есть ли значительная разница 
между результатами продаж со-
трудников на аналогичных по-
зициях?

• Как организованы процедуры 
оценки и обучения?

• Проводятся ли регулярные тре-
нинги? Как выбираются темы?

• Есть ли у сотрудников грейды? 
Как оценка навыков сотрудника 
отражается на бонусе?
Опыт показывает, что часто луч-

шим продавцом в компании явля-

ется коммерческий директор и на 
нем висит большая доля продаж 
компании. Часть продавцов не мо-
жет убедительно показать клиенту 
преимущества работы с компанией 
и снять самые распространенные 
возражения: «Дорого», «Надо поду-
мать». Руководство мечтает «кло-
нировать» лучшего продавца. Но 
практически никогда это не полу-
чается, так как нет отработанной 
методологии. После проведения 
тренингов по СПИН-продажам 
мои клиенты удивляются, когда ви-
дят, что, оказывается, их продавцы, 
могут работать с клиентами значи-
тельно лучше.

Седьмой шаг: управление отде-
лом/ контроль.
• Есть ли руководитель/руково-

дители отдела продаж?
• Поставлен ли у руководителя 

личный план продаж? Если есть, 
как он соотносится с планами 
менеджеров? Хватает ли у руко-
водителя фактически времени 
на управление отделом? Сколь-
ко менеджеров приходится на 1 
руководителя?

• Есть ли у руководителя факти-
ческие полномочия в отноше-
нии сотрудников (поощрения, 
штрафы, увольнение)?

• Проводит ли руководитель со-
брания? С какой частотой, по 
каким темам?

• Периодичность контроля по-
казателей менеджеров, какие 
меры принимаются по итогам? 
Оказывает ли помощь сотруд-
никам в сложных ситуациях?
Хочется подчеркнуть, что часто 

в проектах видно, что руководитель 
по факту является старшим продав-
цом. На него пытаются повесить 
или он сам берет на себя функцию 
продаж. Однако он должен в первую 
очередь управлять продажами, гото-
вить продавцов, чтобы они могли 
самостоятельно приносить крупные 
сделки, а это огромная работа, кото-
рая требует специфических навы-
ков.

Восьмой шаг: организация работы.
• CRM. Система напоминаний/

сегментация.
• Доступ с мобильных телефонов/

удаленный доступ.
• Есть ли избыточное дублирова-

ние в различных IT системах?
• IP телефония/ куда попадает 

входящий звонок при перезвоне 
клиента?

• Переадресация звонков.
• Переадресация, когда менеджер 

болеет/ в отпуске.
• Дополнительные задачи. Сколь-

ко времени на задачи, не связан-
ные с продажами, в среднем тра-
тит менеджер в день?

• Есть ли количественные пока-
затели (количество звонков/

РЕГУЛЯРНО СТАЛКИВАЮСЬ С ТЕМ, ЧТО KPI 
СОТРУДНИКОВ НИКАК НЕ МОТИВИРУЕТ ИХ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ КОМПАНИИ.

ЗАЧАСТУЮ ВНЕДРЕНИЕ КОНВЕЙЕРА И РАЗДЕЛЕНИЕ 
МЕНЕДЖЕРОВ НА ТЕЛЕМАРКЕТОЛОГОВ 

И ОХОТНИКОВ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕТ 
КОЛИЧЕСТВО ПРОДАЖ.
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Таблица 1. Аудит отдела продаж. Основные элементы

Направление Элемент

Структура отдела Насколько оптимально выстроена структура отдела относительно бизнес-задач? Есть ли 
разделение по направлениям?

Есть ли разделение по задачам – привлечение, развитие, удержание?

Система планиро-
вания и прогнозиро-
вания продаж

Есть ли план продаж?

Есть ли алгоритм постановки/коррекции плана продаж?

План продаж по направлениям/регионам/менеджерам/новым клиентам?

Насколько план продаж выполняется по всем разрезам в среднем, максимальные и ми-
нимальные результаты.

Контрольные точки в течение месяца? Какие корректирующие мероприятия прово-
дятся, если есть риск невыполнения плана? Кто инициирует?

Если план не выполнен более чем на 15%, какие действия предпринимаются? Формали-
зованы ли они?

Клиентская база Как пополняется

Сегментация

Воронка продаж настроена? Может ли менеджер увидеть наиболее перспективные 
сделки в отдельном списке?

Актуальность информации

Взаимозаменяемость менеджеров

Количество клиентов на 1 менеджера среднее/ минимальное/ максимальное.

Успевают ли обработать всех клиентов категорий A/В?

Есть ли потерянные сделки? Если есть, то почему?

Материальная и не-
материальная моти-
вация

Есть ли KPI у менеджеров?

Соответствует ли KPI задачам?

Может ли менеджер в уме посчитать свой бонус от текущей сделки?

Используется ли нематериальная мотивация?

Конфликты по расчету бонусов?

Навыки сотрудников Есть ли стандарт работы с клиентами/скрипты продаж?

Книга продаж. Ответы на возражения (дорого, надо подумать), аргументация конку-
рентных преимуществ. УТП.

Умеют ли сотрудники работать по стандарту?

Есть ли значительная разница между результатами продаж сотрудников на аналогичных 
позициях?

Есть ли процедура оценки и обучения?

Есть ли регулярные тренинги? Как выбираются тему?

Есть ли у сотрудников грейды? Как оценка навыков сотрудника отражается на бонусе?

Управление отделом/ 
контроль

Есть ли руководитель/руководители отдела продаж?

Есть ли у руководителя личные клиенты/личный план? Если есть, как он соотносится 
с планами менеджеров? Хватает ли у руководителя фактически времени на управление 
отделом? Сколько менеджеров приходится на 1 руководителя?

Есть ли у руководителя фактические полномочия в отношении сотрудников (поощ-
рения, штрафы, увольнение)?

Проводит ли руководитель собрания? С какой частотой, по каким темам?

Периодичность контроля показателей менеджеров, какие меры принимаются по 
итогам? Оказывает ли помощь сотрудникам в сложных ситуациях?
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встреч/телефонный трафик). 
Как контролируются?

• Доска с показателями (на виду).
• Есть ли помощники/ассистенты 

у менеджеров? Окупит ли себя 
их внедрение?
Иногда древний инструмент – 

фотография рабочего дня сотрудни-
ка – показывает огромные непродук-
тивные затраты временных ресурсов. 
Боец с высоким окладом и высоки-
ми навыками продавца вместо про-
даж заполняет дублирующиеся поля 
в различных IТ-сервисах… часами… 
Возможно выделение ассистента от-
дела продаж или оптимизация регла-
мента работы увеличит время работы 
с клиентами на 30%.

Девятый шаг: наем и увольнение.
• Есть ли отработанная процедура 

поиска новых сотрудников?
• План адаптации. Обучение. Су-

ществует? Есть ли все материа-
лы для обучения/самообучения?

• При невыполнении плана со-
трудник увольняется (существу-
ют описанные критерии, при 
выполнении сотрудников запу-
скается процедура)?
В малом бизнесе часто встреча-

ются ситуации, когда уровень про-
давцов низкий. Но в компании нет 
компетенции по их быстрой замене 

и обучению. В итоге руководитель 
ставит крест на мечте сформировать 
мощный отдел и работает с теми, 
кто есть. Мы всегда настраиваем 
процедуры подбора персонала, 
и положительная селекция позволя-
ет держать в тонусе B2В-продавцов 
и постепенно набирать лучших.

Десятый шаг: корпоративная куль-
тура компании.
• Есть ли? Даже если официально 

нет, то признайте, что она есть. 
Что принято?

• Какая? Помогают ли остальные 
отделы отделу продаж? Опера-
тивно?
Важный элемент. Периодически 

продавцы работают сами по себе. 
Остальные отделы воспринимают 
их как тех, кто должен продавать, 
что есть и не бегать с предложе-
ниями, менять работу бухгалтерии, 
документооборот, качество про-

дукции, логистику… В итоге отдел 
продаж теряет клиентов из-за несо-
гласованности действий с другими 
отделами. Есть ли у вас такие пре-
цеденты? Можно ли настроить от-
ношения внутри компании, чтобы 
продавцы получили возможность 
оказывать клиентам лучший сер-
вис?

Проведите аудит по всем этим 
пунктам самостоятельно или с на-
шей помощью. В итоге вы увидите 
первоочередные зоны роста, даже 
небольшая работа над которыми 
может значительно усилить ваши 
продажи. А системная работа, на-
правленная на развитие всех на-
правлений в течение следующих 
шести месяцев, поможет вам выве-
сти отдел продаж на уровень лучших 
в вашей отрасли. Что является од-
ним из важных конкурентных пре-
имуществ компаний.

Направление Элемент

Организация работы CRM. Система напоминаний/сегментация.

Доступ с мобильных телефонов/удаленный доступ.

Есть ли избыточное дублирование в различных IT системах?

IP телефония/ куда попадает входящий звонок при перезвоне клиента.

Переадресация звонков.

Переадресация, когда менеджер болеет/ в отпуске.

Дополнительные задачи. Сколько времени на задачи, не связанные с продажами,  
в среднем тратит менеджер в день?

Есть ли количественные показатели (количество звонков/встреч/телефонный трафик)?

Доска с показателями (на виду).

Есть ли помощники/ассистенты у менеджеров? Окупит ли себя их внедрение?

Наем и увольнение Отработанная процедура поиска сотрудников.

План адаптации. Обучение.

При невыполнении плана сотрудник увольняется?

Корпоративная  
культура компании

Есть ли? Что принято?

Помогают ли остальные отделы отделу продаж? Оперативно?

ЧАСТО ЛУЧШИМ ПРОДАВЦОМ В КОМПАНИИ 
ЯВЛЯЕТСЯ КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР И НА НЕМ 
ВИСИТ БОЛЬШАЯ ДОЛЯ ПРОДАЖ КОМПАНИИ.
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АЛЕКСЕЙ КОЛИК, 

бизнес-тренер, бизнес-консультант

Прежде чем проводить аудит отде-
ла продаж, необходимо понять, для 
чего вы его проводите и кто это будет 
осуществлять. Итак, для чего нужен 
аудит отдела продаж? Аудит нужен 
в первую очередь не просто для того 
чтобы понять, где есть недоработки 
и упущения, а для того чтобы найти 
новые решения, позволяющие ком-
пании реально усилиться, стать бо-
лее успешной. Следующий вопрос, 
на который нужно ответить, – кто 
будет проводить аудит и какими 
знаниями и навыками он должен 
обладать? Проводить его должны 
люди, находящиеся вне компании, 
те, кто изначально не ангажирован 
на определенное видение ситуации. 
Аудитор должен обладать необходи-
мыми знаниями, навыками, опытом 
в продажах. Аудитором может быть 
профессиональный консультант 
в области продаж, бизнес-тренер, 
коуч, опытный руководитель или 
специалист по продажам из другой 
компании.

Как правило, руководство ком-
пании приходит к пониманию не-
обходимости проведения аудита 
в момент возникновения каких-либо 
трудностей. При удовлетворяющих 
руководство продажах обычно ни-
кто не прибегает к помощи аудито-
ров. И напрасно, поскольку гораздо 
более эффективно проводить аудит 
еще до того момента, когда пробле-
мы уже дали о себе знать. Квалифи-
цированный аудитор в состоянии 
прогнозировать появление проблем 

в будущем и предлагать варианты 
действий по их недопущению.

Нередко для принятия решения 
о проведении аудита нужен внешний 
импульс, чей-то пример. После того 
как принято решение о проведении 
аудита, наступает предваритель-
ный этап, на котором определяется 
список отделов, персонала, которые 
будут помогать аудиторам в сборе 
информации. Этот этап имеет боль-
шое значение, поскольку от того, 
насколько активным и позитивным 
будет участие персонала, зависит 
успех дела. Почти всегда в компании 
есть его сторонники и противники, 
которые всячески ставят палки в ко-
леса, мешают прямо или косвенно 
работе аудиторов. Сопротивление 
аудиту в основном проявляется в не-
предоставлении информации или 
в предоставлении ложной инфор-
мации, попытках прямых конфлик-
тов с аудиторами. Но сторонников, 
как правило, больше. Сторонники 
есть и среди менеджеров, и среди 
персонала, поэтому аудит обычно 
проходит вполне успешно. Одна из 
сильных сторон аудита для руко-
водителей – возможность выявить 
потенциал своего персонала, опре-
делить, кто на что способен. Часть 
персонала, например, молодежь, не 
всегда решается высказать свое мне-
ние, внести предложения непосред-
ственному начальнику. А вот ауди-
торам они могут сообщить очень 
интересную информацию, предло-
жить что-то новое.

Затем наступает основной этап 
аудита – сбор информации. Что же 
изучается в процессе аудита системы 
продаж? Аудит подразумевает такие 

основные разделы, как: продуктовая 
политика, ценовая политика, систе-
ма дистрибуции, влияние факторов 
внешней среды на продажи, анализ 
конкурентной среды, мотивация 
персонала, уровень квалификации 
персонала и существующая система 
ее повышения и т. д. Изучение в ос-
новном находится в треугольнике: 
продажи – маркетинг – менедж-
мент. Никогда заранее не известно, 
где кроются негативные факторы, 
оказывающие влияние на продажи, 
в чем ошибки. Основным может 
оказаться раздел, который пред-
ставлялся второстепенным, а зна-
чимые на первый взгляд разделы 
окажутся вовсе неважными. Так что 
ко всем разделам необходимо отно-
ситься внимательно и серьезно. Для 
аудитора важно не быть изначально 
предвзятым, не формулировать свое 
мнение еще до начала работы, иначе 
ничем хорошим такая работа не за-
кончится.

Сбор информации проводит-
ся в ходе изучения статистической 
и другой отчетности, планов, прайс-
листов, каталогов, рекламной про-
дукции и т. д.; также проводятся 
интервью с руководителями и персо-
налом, мозговые штурмы, групповые 
дискуссии, тренинги, наблюдение за 
работой продавцов, тестирование. 
Как правило, анализ занимает от 
одной до нескольких недель в зави-
симости от размера компании, чис-
ленности отдела продаж, сферы 
деятельности. Некоторые аудиторы 
предлагают проведение экспресс-
аудита, занимающего всего несколь-
ко часов. Но такой подход не позво-
ляет в достаточной степени изучить 
ситуацию и найти действительно 
продуктивные решения. В экспресс-
режиме реально можно изучить один 
вопрос, не более. Например, сделать 
выводы о квалификации персона-
ла или оценить информационную 
оснащенность отдела продаж.

Кадровый аудит осуществляет-
ся с целью определить, насколько 
эффективно работают продавцы, 

МНЕНИЕ ПО ТЕМЕ

РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ ПРИХОДИТ 
К ПОНИМАНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

АУДИТА В МОМЕНТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАКИХ-
ЛИБО ТРУДНОСТЕЙ.
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в чем состоят их недоработки, сла-
бые стороны. Кадровый аудит часто 
совершенно неправомерно путают 
с аудитом системы продаж. Разни-
ца состоит в том, что в первом слу-
чае речь идет только об оценке рабо-
тающих в сбытовом подразделении 
людей, а во втором оценивается бо-
лее широкий круг вопросов: бизнес-
процессы, коммуникации с другими 
подразделениями, организационные 
структуры, система дистрибуции, ло-
гистика, техническая оснащенность 
и другое.

Хотя при кадровом аудите из-
учается более узкий вопрос, но зато 
он изучается более глубоко, ста-
вится задача детально разобраться, 
что за люди работают в сбытовом 
подразделении, в чем преуспевают, 
а в чем, напротив, недорабатывают. 
В одних случаях кадровый аудит 
носит самостоятельный характер, 
а в других выступает составной ча-
стью более широкого аудита систе-
мы продаж.

Необходимо обратить внимание 
на изучение того, как ведется рекру-
тинг в компании, кто и каким обра-
зом набирает продавцов. Вопрос 
этот исключительно важен, по-
скольку в случае если рекрутинг осу-
ществляется непрофессионально, 
сбытовое подразделение никогда 
не станет по-настоящему сильной 
командой. В него будет попадать 
немало случайных людей, возмож-
но, будут в нем и звезды, но будут 
и откровенно слабые продавцы. 
Поэтому аудиторы должны обяза-
тельно посвятить отдельный раздел 
организации рекрутинга и оценить 
его эффективность.

Таким образом, аудит позво-
ляет изучить положение дел в сбы-
товом подразделении с разных сто-
рон, увидеть, что способствует или, 
напротив, что препятствует эффек-
тивности команды. После того как 
менеджмент получает на руки ре-
зультаты аудита, он точно видит, 
каков потенциал продавцов, спо-
собны ли они «взять поставленную 
высоту» или необходимы измене-
ния в команде, набор новых лю-
дей, обучение уже работающих или 

какие-то другие действия. Другими 
словами, аудит полностью рассеи-
вает туман в отношении персонала, 
появляется точное видение того, кто 
есть кто среди продавцов.

Значение кадрового аудита еще 
более важно в отношении удален-
ных сбытовых подразделений (тор-
говых домов, филиалов, представи-
тельств), чем в отношении отдела 
продаж головного офиса. Он ведь 
всегда на виду, а до персонала, рабо-
тающего на расстоянии, очень часто 
«не доходят руки» начальства из го-
ловного офиса, а потом там удивля-
ются, почему продажи в регионах не 
так хороши, как того бы хотелось.

Какие методы применяются при 
проведении кадрового аудита? Они 
очень похожи на методы аудита си-
стемы продаж, к ним относятся:
– аудит документации (положе-

ния о сбытовом подразделении, 
функциональные обязанности, 
инструкции, стандарты);

– изучение личных дел персонала;
– изучение имеющихся клиент-

ских баз;
– изучение личных планов и отче-

тов продавцов;
– личные интервью с персоналом;
– тестирование персонала;
– индивидуальные практические 

задания персоналу и оценка их 
выполнения;

– наблюдение за процессом рабо-
ты персонала.
В совокупности все эти методы 

позволяют сформировать довольно 
подробное видение профессиональ-
ного и личностного уровня каждого 
специалиста и прийти к объектив-
ным, разносторонним выводам. 
Особенно важно отметить объ-
ективность выводов, поскольку на 
каждом шагу встречаются разные 

мнения, споры относительно кон-
кретных специалистов.

После проведения кадрового 
аудита аудиторы предоставляют 
заказчику отчет, содержащий их 
оценку кадрового уровня сбытового 
подразделения как целого, а также 
индивидуальную оценку каждого 
специалиста. Отчет содержит также 
предложения аудиторов по усиле-
нию кадрового потенциала подраз-
деления. На практике далеко не все 
аудиторы вносят свои предложения, 
а ограничиваются только конста-
тацией существующего положения 
дел, что, по моему мнению, непра-
вильно, поскольку выявить пробле-
мы – еще полдела, а вот определить, 
как их решать, – гораздо важнее. 
Перед началом работы заказчикам 
аудита (руководителям) необходимо 
как можно более точно поставить 
задачу перед аудиторами, чтобы они 
понимали требования к сбытовому 
подразделению, от этого во многом 
зависит качество предоставляемых 
предложений.

После того как необходимая 
информация собрана, аудитор при-
ступает к анализу, готовит отчет 
и формулирует предложения по 
повышению эффективности про-
даж в компании. Хочу обратить 
внимание на то, что предложения 
аудитора должны быть направлены 
не только на отдел продаж, но и на 
участие всей компании в продажах, 
поскольку только такой подход по-
зволяет обеспечить коммерческий 
успех компании, чем бы она ни 
занималась. Фактически заказчик 
ждет от аудиторов рецепты получе-
ния прибыли за счет нового каче-
ства коммерческой деятельности. 
Аудиторы высокой квалификации 
способны обеспечить решение по-

НИКОГДА ЗАРАНЕЕ НЕ ИЗВЕСТНО, ГДЕ КРОЮТСЯ 
НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ 

НА ПРОДАЖИ, В ЧЕМ ОШИБКИ.
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ставленной задачи, предложить 
правильные решения, но затем на-
ступает самый сложный этап ауди-
та – внедрение предложений. И вот 
именно на этом этапе начинаются 
основные трудности. Многие заказ-
чики не готовы к внутренним изме-
нениям, которые им нужно сделать, 
кардинально реформировать свою 
компанию. Для того чтобы предло-
жения аудиторов были внедрены, 
руководителю компании необхо-
димо осуществить комплекс мер, 
а именно: новые инструкции, биз-
нес-процессы, аттестации, обуче-
ние, изменения в структуре компа-
нии и ее штата.

ПАВЕЛ ВОЛОДИН, 

генеральный директор компании 
«Биллион»

Кому поручить осуществление ауди-
та работы отдела продаж? На этот 
вопрос нет однозначного ответа. 
Есть мнение, что предпочтительнее 
доверить выполнение этой задачи 
внешнему консультанту, так как 
у него нет каких-то предубеждений 
насчет вашей компании, он может 
оказаться более объективным. Но 
и другое мнение имеет место быть – 
многие управленцы убеждены, что 

аудит отдела продаж сделает лучше 
тот, кто работает в компании и знает 
все ее бизнес-процессы, как прави-
ло, очень хорошо.

Если мы ставим перед собой 
цель найти слабые места в сбыто-
вой политике, то нам необходимо 
проанализировать ее составляю-
щие до мелочей. Для этого ставятся 
задачи второго порядка – сбытовая 
и маркетинговая стратегии, а также 
стратегия развития. Расстановка ак-
центов, определение наиболее зна-
чимых элементов системы должны 
делаться с учетом стратегических 
целей компании.

При оценке сбытовой поли-
тики компании и формировании 
дальнейших шагов по ее развитию 
необходимо учитывать множество 
факторов и решать множество за-
дач. Решение каждой задачи требует 
привлечения ресурсов. Например, 
для проведения роад-шоу необ-
ходимы значительные денежные 
средства и большое количество со-
трудников. В условиях ограничен-
ных ресурсов надо будет решить 
еще один вопрос: «В какой после-
довательности решать стоящие пе-
ред компанией задачи?» Ситуации, 
когда необходимо решать какую-то 
одну задачу, в практике встречаются 
редко. Как правило, решение одной 
задачи связано с комплексом других 
связанных задач.

Давайте посмотрим на механизм 
работы связанных задач. На практи-
ке это может выглядеть так. Раз в год 
сотрудники отдела маркетинга про-
водят интервьюирование группы 
наиболее крупных клиентов компа-
нии. В ходе интервью клиентам за-
дают вопрос: «Какие еще группы то-
варов или услуг вы хотели бы видеть 
у нас?» АВС-анализ ответов позво-
лит получить информацию о том, 
с какими компаниями-поставщика-
ми стоит начать диалог о сотрудни-
честве. Однако новое сотрудниче-
ство требует ресурсов: нужны люди, 
которые будут отвечать за новое на-
правление, нужны финансовые вли-
вания, если требуется делать первый 
заказ при заключении партнерского 
соглашения, нужны дополнитель-
ные логистические и складские ре-
сурсы для транспортировки и хране-
ния нового заказа.

Прежде чем приступать к реше-
нию конкретной задачи, необхо-
димо провести тщательный анализ 
самой задачи и связанных с нею 
задач, а также оценить объем ре-
сурсов, необходимых для решения 
комплекса задач. Ресурсы компа-
нии, которые она может выделять 
для решения задач, меняются во 
времени, и эту информацию можно 
использовать для выбора задачи, 
требующей решения (например, 
если компания проводит роад-шоу, 
то у нее на данный момент вре-
мени может не хватать людей для 
интервьюирования клиентов, сле-
довательно, задачу по интервьюи-
рованию необходимо перенести на 
другой срок).

Как выявить и нейтрализовать 
«слабые» зоны в сбытовой политике 
компании? Ответ на этот вопрос, по 
своей сути, представляет подведе-
ние черты под тем, что было сказа-
но выше. Понимание «слабых» зон 
в сбытовой политике компании по-
зволит сформулировать задачи, ре-
шение которых позволит устранить 
«слабые» зоны. Оценка ресурсов, 
требуемых для решения поставлен-
ных задач, а также связанных с ними 
задач, поможет расставить приори-
теты в задачах.

ДЛЯ АУДИТОРА ВАЖНО НЕ БЫТЬ ИЗНАЧАЛЬНО 
ПРЕДВЗЯТЫМ, НЕ ФОРМУЛИРОВАТЬ СВОЕ 

МНЕНИЕ ЕЩЕ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ, ИНАЧЕ НИЧЕМ 
ХОРОШИМ ТАКАЯ РАБОТА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ.

РАССТАНОВКА АКЦЕНТОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ 

ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬСЯ С УЧЕТОМ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ЦЕЛЕЙ КОМПАНИИ.
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КАК ПОВЫСИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ?
Евгения Мазурова

Рвется всегда, где тонко, и если это «тонко» в отделе продаж – ваш бизнес на финиш-
ной прямой и исход не за горами. Запрос собственников за последние три месяца в ка-
рантине – как сделать так, чтобы коровы стали давать вместо 5 литров молока 10 
и их можно было одновременно сдать «на мясо», продав рога и копыта по самой высокой 
цене, и все это еще вчера?

Вообще не секрет, что многие от-
делы продаж и до самоизоляции 
работали по принципу соковы-
жималки, теперь, видимо, пришло 
время переработки кожуры. Как 
повысить эффективность у неэф-
фективных? Будучи нетривиаль-
ным тренером продаж, я предлагаю 
рассмотреть монетку с другой сто-
роны. Может быть, для того чтобы 
повысить эффективность, можно 
для начала понизить бездействен-
ность?

Факторов бесполезности, если 
присмотреться, всегда и везде хва-
тает:
– Сложная бюрократическая от-

четность. Поверьте мне, мене-
джеру с насыщенным послуж-
ным списком в прошлом, ничто 
так не убивает все живое в про-
дажнике, как необходимость 
делать вечером объемный отчет 
с кучей цифр и нестыковок.

– Внутрикомандная нездоровая 
конкуренция. Когда соревно-
вательный вектор направлен не 
вовне, а внутрь команды – «на 
лад их дело не пойдет». Это при-
внесет только сплетни, вечные 
разборки, «подсиживание» и т. д.  
Конкуренция между филиала-

ми – совсем другое дело, а вот 
в вашей «семье» лучше бы всем 
быть за всех и за одного.

– Плохие привычки. Человек –  
это его привычки. Что в микро-, 
то и в макро. Курение и часовое 
кофепитие наносят вред здо-
ровью, как следствие – пони-
жают уровень энергии и сооб-
разительности. Можно с этим 
спорить, а можно принять 
как реальность, такую же, как 
«вода мокрая» и «снег холод-
ный» и уже завтра получить 
абсолютно другой боевой дух 
команды.

– Критика руководства. Нас 
с детства учили авторитарные 
лидеры мнений, что к ним нуж-
но прислушиваться, особенно 
к критике, и работать над сво-
ими ошибками. Каково же удив-

ление будет у вас, когда я скажу 
вам, что критика не только не 
мотивирует, она еще и демора-
лизует и убивает самооценку 
ваших сотрудников. Даже если 
она объективна и обоснованна. 
Вспомните, когда у вас выраста-
ют крылья за спиной и хочется 
мир перевернуть: когда вас хва-
лят и вами восхищаются или ко-
гда ругают и упрекают? Талант 
есть у каждого, рассмотрите эти 
diamonds inside и хвалите, и вы 
получите преданных людей, за-
держивающихся после работы 
по собственному желанию.

– Однообразие деятельности. Ко-
гда продавцов делят на Hunters 
и Farmers, присваивают им одну 
из ролей и дают узкие компе-
тенции – это достаточно стре-
мительно ведет к выгоранию. 

НАС С ДЕТСТВА УЧИЛИ АВТОРИТАРНЫЕ ЛИДЕРЫ 
МНЕНИЙ, ЧТО К НИМ НУЖНО ПРИСЛУШИВАТЬСЯ, 
ОСОБЕННО К КРИТИКЕ, И РАБОТАТЬ НАД СВОИМИ 

ОШИБКАМИ.
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Человеческий мозг так устроен, 
что постоянно ищет что-то но-
вое. Управленцы, вниматель-
но сканирующие работников 
и переключающие их вовремя 
на другие виды деятельности, 
(пусть даже незначительные 
интересные новые задачи), раз-
вивают в них личность. И вот 
за это реально можно получить 
преданность и уважение сотруд-
ников, их искреннее желание 
повышать КПД работы коман-
ды и растущую прибыль.

– Неподъемные планы. Так уж 
повелось, что компании часто 
ставят недостижимые планы, 
растущие месяц от месяца. Что 
же происходит с человеком, ко-
торый ставит цель (план) и не 
достигает ее? Он начинает себя 
грызть изнутри, роняет само-
оценку и теряет желание делать, 
падает духом от невозможности 
взять эту высоту. Очень важ-
но ставить реальные планы и, 
если планы не выполняются, не 
ругать сотрудников, а призна-
ваться себе в том, что ошиблись 
в постановке плана, уменьшать 
его, делить на задачи по технике 

«пилите слона» и снова пытать-
ся выполнить.

– Разобщенность коллектива. 
Люди – существа социальные. 
Мы очень быстро учимся друг 
у друга в группах новым компе-
тенциям и навыкам. Мы учимся 
у других через повторение гораз-
до быстрее, чем у книг, напри-
мер. Те руководители, которые 
знают о Сrowd Learning и поль-
зуются этими техниками, даже 
не нуждаются в экспертах из-
вне, чтобы создавать очень кру-
тые сильные команды, непри-
нужденно и с удовольствием 
«рвущие» рынки пополам даже 
в кризис.

– Скучное планирование. Обычно 
в продажники идут люди с вы-
соким уровнем энергии. Это те, 
кому было не усидеть на уроках 
6 часов подряд и для кого рути-
на – ад. И вот такие люди стал-
киваются в больших компаниях 
со сложным и очень детальным 
планированием результата. Еди-
ницы умеют продавать как Волк 
с Уолл-стрит и одновременно 
выстраивать продуманные до 
мелочей планы с учетами всех 

рисков. И я столкнулась с этой 
проблемой в начале своей карь-
еры в продажах в 2000-е годы. 
А что если превратить плани-
рование в интересную захва-
тывающую игру? «Нереально 
для корпораций, мы же взрос-
лые люди, какие игры, Евге-
ния!» – слышала я не раз в каби-
нетах директоров. Есть научно 
доказанная теория, и она не про 
розовых единорогов, а про кон-
кретные цифры и достижения. 
Называется Happy Planing. Это 
когда любой проект, каким бы 
гигантским и серьезным он ни 
был, можно разделить на зада-
чи, которые должны соответ-
ствовать всего лишь трем кри-
териям: простота (каждая задача 
должна быть максимальна про-
ста), скорость (каждая задача 
должна выполняться за 1–5 ми-
нут) и удовольствие (эта задача 
должна приносить выполняю-
щему драйв и вызывать улыбку 
на его лице). Пока задача не 
такова и хоть один критерий 
не соответствует – не беритесь, 
крутите кубик Рубика в голове 
и ищите грани. У нас всегда по-
лучается на ура то, что нам без-
умно нравится. Выстраивание 
таких взаимоотношений с зада-
чами может показаться очень 
трудоемким, и вместе с тем, 
когда привычка будет встроена, 
вы потеряете интерес к статьям 
по повышению эффективности, 
и я с радостью расскажу вам 
о чем-нибудь еще.

ЕВГЕНИЯ МАЗУРОВА

Эксперт при продажам, коуч руководителей; 
https://taplink.cc/evgenia_mazurova 
Ютьюб: https://m.youtube.com/channel/UC3-CD8vAJ_rbhE-XlnIuC2Q 
Инстаграм: https://instagram.com/evgenia_mazurova?igshid=c5lztin0hi2q
(@evgenia_mazurova)

ЛЮДИ – СУЩЕСТВА СОЦИАЛЬНЫЕ. МЫ ОЧЕНЬ 
БЫСТРО УЧИМСЯ ДРУГ У ДРУГА В ГРУППАХ НОВЫМ 

КОМПЕТЕНЦИЯМ И НАВЫКАМ.
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НАТАЛЬЯ БРАУН, 

коммерческий директор торговой 
сети «КухниСити»

Для того чтобы повысить эффектив-
ность отдела продаж, всегда ли нужны 
какие-либо глобальные изменения, 
или же есть некие простые шаги, спо-
собствующие росту результативности 
продавцов? Постоянное повыше-
ние эффективности отдела продаж – 
это основная задача коммерческого 
директора. И, как показывает моя 
практика, – качественный рывок со-
провождается именно глобальными 
изменениями всей системы.

Например, в 2018 году на оче-
редном обучении по активным про-
дажам узнала о новом способе учета 
трафика: видеомониторинг входя-
щих клиентов. Изучила метод и вне-
дрила сначала в трех салонах «Кух-
ниСити». А затем, через несколько 
месяцев анализа статистики, – ви-
деомониторинг был внедрен во всех 
тридцати салонах «КухниСити».

По итогам было выявлено, что 
порядка 42% клиентов оставались 
без внимания дизайнеров-консуль-
тантов: к ним не вставали, не под-
ходили, а порой и не здоровались. 
Клиенты гуляли по экспозиции са-
мостоятельно и молча уходили.

Поняв проблему – решение 
было комплексным:
1. Изменили мотивацию персона-

лу, чтобы не один из клиентов не 
был упущен.

2. Изменили воронку продаж: если 
ранее она начиналась с просчетов, 
то теперь – с количества входящих 
клиентов, далее – количества по-
лученных контактов, занесенных 

в CRМ, и только потом – просче-
ты. По факту «горловина» ворон-
ки увеличилась в 2 раза!
В результате этими действиями 

мы обеспечили прирост просчетов 
на 33%.

Простые шаги, безусловно, тоже 
есть. Это конкурсы среди дизайне-
ров-консультантов «КухниСити», 
направленные как на повышение ре-
зультата их личных продаж (напри-
мер, «Лучший дизайнер-консуль-
тант месяца»), так и на выполнение 
плана салона в целом (например, 
«Лучшая торговая точка месяца»).

Очень эффективно работает 
введение плановых показателей 
сотрудникам. Например, система 
«светофор» в CRM-системе: зеленая 
зона – плановые показатели днев-
ной нормы выполняются, желтая – 
выполнение до 70%, красная – вы-
полнение до 40% нормы. Цифровые 
показатели обновляются несколько 
раз в день. Каждый дизайнер-кон-
сультант «КухниСити» видит, в ка-
кой зоне он находится сейчас, а так-
же может посмотреть показатели 
своих коллег.

Насколько важна мотивация со-
трудников отдела продаж для роста 
их личных продаж?

Важна комплексная история: 
материальная и нематериальная. 
В нашей рознице мы материально 
стимулируем количественные и ка-
чественные показатели: объем лич-
ных продаж по сумме и количеству 
проданных кухонных гарнитуров, 
комплектацию заказов, количество 
выполненных ключевых показате-
лей воронки продаж и т. д.

Но также уделяем большое вни-
мание нематериальной мотива-
ции – стремлению сотрудников 
быть успешными и уважаемыми, не 
быть публично аутсайдерами. На-
пример, о достижениях сотрудников 
мы публикуем заметки с фото в кор-
поративной информационной ленте 
CRM и корпоративных чатах мес-
сенджера WhatsApp, общие резуль-

таты рассылаются по почте всей сети 
«КухниСити». Лучшим по результа-
там месяца – дарится брендирован-
ный торт. За особые заслуги – со-
трудник получает личное письмо от 
генерального директора с благодар-
ностью, также отправляются благо-
дарственные письма родителям. 
Лучшие по итогам квартала – при-
глашаются на мероприятие «Завтрак 
с генеральным директором», где со-
вместно готовят интересные блюда 
и затем дегустируют, и общаются 
с руководителем компании в нефор-
мальной обстановке. Для подобных 
мероприятий в нескольких салонах 
«КухниСити» оборудованы «актив-
ные» кухни, то есть в них бытовая 
техника подключена к электриче-
ству, а к мойке подведена вода.

По результатам опросов, лояль-
ность сотрудников находится на 
высоком уровне. Закон жизни – что 
поощряем, то и получаем.

ПРОСТЫЕ, НО ЭФФЕКТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ 
СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

Это прежде всего корпоративные 
стандарты продаж и чек-листы.

Когда я ввела изменения, свя-
занные с видеомониторингом входя-
щего трафика, – не все сотрудники 
приняли новые условия: за 2 года из 
145 дизайнеров пришлось сменить 
90 человек. Наличие разработанных 
стандартов и чек-листов позволило 
пройти этот этап без особых потерь. 
Более того, благодаря задаче замены 
персонала – изменился процесс об-
учения: четко разделили на два этапа.

Также ввели систему наставниче-
ства в салонах – где опытный дизай-
нер-консультант обучает новичков 
согласно стандарту продаж и чек-
листов. Данная система облегчила 
процесс обучения штатным тре-
нинг-менеджерам учебного центра, 
а также ускорила введение нового 
сотрудника в должность, так как 
необходимые навыки закреплялись 
реальными запросами от клиентов.

МНЕНИЕ ПО ТЕМЕ
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ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ ОТДЕЛА 
ПРОДАЖ

Отдел продаж – это большой мир! Мир амбиций, денег, креатива, стрессов и высо-
ких заработков. Я не видела хотя бы двух похожих отделов продаж, они все разные, 
как и мы, люди. Со своими историями, традициями, болями и победами. Одними руко-
водят владельцы бизнеса, другими – наемные управленцы, в некоторых компаниях нет 
управления ими в принципе. Но я точно знаю, что объединяет успешные отделы про-
даж: руководитель-драйвер, знание продукта и высокий сервис обслуживания клиентов. 
И это целое искусство.

Руководитель-драйвер – без лишней 
скромности скажу, что я сама по на-
туре такая. Это когда ты летишь как 
ракета и все устремляются за твоей 
энергией. Такими эти люди рожда-
ются от природы, у них высокий 
уровень энергии по жизни. Однако 
они все время развиваются сами 
и развивают своих сотрудников. 
Руководители-драйверы постоянно 
вовлекают своих коллег в процесс 
продаж играючи, каждый раз при-
думывая или испытывая все новые 

и новые инструменты. Они умеют 
мотивировать каждого сотрудника 
по-разному, находя точки контакта 
через эмпатию к людям. Они амби-
циозны, но не высокомерны, чаще 
всего с высоким уровнем эмоцио-
нального интеллекта и широким 
кругозором. Они требовательны 
к себе и так же к своим людям. Они 
очень ценят успехи своих сотруд-
ников и всячески стараются спо-
собствовать этим успехам. Конечно, 
таких руководителей немного, но 

если вы нашли такого, то рекомен-
дую ценить его и постоянно давать 
обратную связь, так как им такая 
поддержка тоже нужна.

Знание продукта – вторая со-
ставляющая успешных отделов про-
даж. Как часто вы проводите обуче-
ние сотрудников по продукту? Если 
у вас узкий ассортимент, то это не 
значит, что все и так всё знают. На са-
мом деле обучать, проверять знания 
и снова обучать – это беспрерывный 
процесс. Если грамотно этот про-
цесс организовать, сотрудникам он 
очень нравится. Мне посчастливи-
лось работать 25 лет назад в крупной 
федеральной компании менеджером 
по продажам. Мало того, что отбор 
в эту компанию был просто косми-
ческий, так еще и обучение каждый 
день. Потому что прайс-лист был 
на 40 листах. Но он был так орга-
низован, что мы его ждали, и это 

Екатерина Жеребина, 
основатель консалтинговой компании «Взлет»,  
предприниматель, бизнес-консультант;  
www.kkvzlet.ru;  
https://www.instagram.com/ekaterina.zherebina/?igshid=1gaetnrmb5cas

РУКОВОДИТЕЛИ-ДРАЙВЕРЫ ПОСТОЯННО 
ВОВЛЕКАЮТ СВОИХ КОЛЛЕГ В ПРОЦЕСС ПРОДАЖ 

ИГРАЮЧИ, КАЖДЫЙ РАЗ ПРИДУМЫВАЯ ИЛИ 
ИСПЫТЫВАЯ ВСЕ НОВЫЕ И НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ.
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было целое представление. Я многие 
практики применяю и сейчас в своей 
работе. Например, вы производитель 
косметики – замечательная возмож-
ность все пробовать на себе и одно-
временно узнавать плюсы, а иногда 
и минусы своего продукта, и, соот-
ветственно, улучшать его. Всегда 
есть тестеры и шоурумы. Один день 
вы, например, тестируете крем для 
рук, кто-то из менеджеров по про-
дажам начинает свой рассказ – с ко-
робки, удобство ее открывания, тю-
бик, какой он, удобно ли крышечка 
откручивается, и так мы дойдем до 
консистенции крема и ароматных 
отдушек. Главное в таких обучающих 
уроках, это открытость восприятия 
критики продукта. Если менеджеры 
будут бояться дать отрицательные 
оценки продукта, это реально может 
убить продажи. Они должны верить 
в свой продукт.

У меня была личная история. 
В холдинге компаний были космети-
ческие продукты и разрабатывалась 
серия питательных скрабов для бани. 
Я очень ждала эту серию и первая 
тестировала скраб на основе белой 
глины. И вот банный день, я с чудо- 
скрабом, который разрекламировала 
своим подругам и отчаянно их скра-
бировала, а скраб абсолютно отка-
зался смываться водой. Только на 
следующий день мы все отмылись 
с помощью подсолнечного масла. 
Я очень оперативно доложила на-
шим ребятам из отдела косметики, 
так продукт уже пошел в продажу. 
Так что пробы и изучение ваших про-
дуктов на себе повышает вашу ответ-
ственность и сознательность.

Также можно постоянно изучать 
и продукты своих конкурентов, это 
тоже важная работа. Я руководила 

кондитерским бизнесом, и каж-
дый четверг у нас были закрытые 
дегустации, мы приобретали оди-
наковую с нашей продукцию кон-
курентов. Специальный человек ну-
меровал все тестовые образцы, в том 
числе и наш. И мы выбирали самый 
вкусный. Очень часто это были из-
делия наших конкурентов, это нас 
подстегивало постоянно работать 
над улучшением качества продук-
ции. Так что постоянное изучение 
менеджерами отдела продаж своих 
продуктов способствует не толь-
ко увеличению продаж, но также 
и улучшению этих продуктов. Вне-
дряйте, работает.

И третья составляющая – это 
высокий уровень сервиса! Книг 
о сервисе появляется все больше 
и больше, но, к сожалению, высо-
кий уровень сервиса мы встречаем 
еще редко. Почему пишу «мы», 
потому что моя работа чаще всего 
при аудите отделов продаж начи-
нается именно с сервиса. Когда 
я выступаю в роли «тайного поку-
пателя», это основа основ. И чаще 
всего именно здесь и начинают-
ся проблемы. Как сделать сервис 
высоким? Это также беспрерыв-
ный процесс улучшений. Начиная 
с телефонного звонка и заканчивая 
туалетом в вашем магазине, офисе, 
складе. Все нюансы очень важны.

Как решить эти вопросы? Для 
начала закажите «тайника», ну 
в конце концов можете попросить 
пройти клиентский путь своего дру-
га, но того, который не будет щадить 
ваши чувства, а откровенно даст 
обратную связь. Такие друзья точно 
есть всегда. Затем соберите сотруд-
ников отдела продаж и просто спро-
сите их, что вам нужно улучшить 
в работе по обслуживанию клиен-
тов. Они обычно точно все знают, но 
привычка не проявлять инициативу 
или опасение за отрицательный от-
зыв удерживает их от таких разгово-
ров. Это целое искусство – выявлять 
слабые стороны своего сервиса, так 
как свое «дите» всегда самое лучшее. 
Однако это опасный путь, так как 
его можно просто потерять. Главное 
– запустить процесс постоянного 
улучшения, и со временем вы уже 
не сможете остановиться. И ваши 
клиенты будут чаще покупать и ре-
комендовать вас другим. Точно знаю 
по своим клиентам.

Подводя итоги, хочу сказать: 
даже если вы не руководитель-
драйвер, но будете способствовать 
постоянному изучению продукта 
вашей компании менеджерами, 
а также постоянно улучшать сервис 
обслуживания клиентов, вы гаран-
тированно выведете свою компа-
нию на передовые позиции.

ЕСЛИ МЕНЕДЖЕРЫ БУДУТ БОЯТЬСЯ ДАТЬ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ПРОДУКТА, ЭТО 

РЕАЛЬНО МОЖЕТ УБИТЬ ПРОДАЖИ.
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НАУЧНЫЙ ПОДХОД  
В УПРАВЛЕНИИ ПРОДАЖАМИ

Эдуард Шмидт

В данной статье мы изучим, как можно применять научный подход к продажам 
в вашей компании. Главный вопрос, который задает себе любой руководитель: «Что мы 
можем сделать уже сегодня, чтобы увеличить наши продажи на 10-20-30%?» Ответ 
скрывается в ваших данных о продажах.

Цель этой статьи – показать, как на-
учный подход к продажам может дать 
вам возможность не просто опреде-
лить, где вы теряете деньги, но и то, 
как вы можете измерить и увеличить 
ваши продажи. Для этого мы с вами 
определим, а где же именно вам необ-
ходимо сосредоточить свои усилия.

В продажах есть много динамич-
ных, изменяемых составляющих 
(частей). Ваша задача, как руководи-
теля, выяснить, на каких частях вы 
должны сосредоточиться для того, 
чтобы достичь своей цели продаж.

Если у вас нет надежного спо-
соба предсказать, какой возврат на 
вложенные инвестиции вы можете 
получить, то вы управляете своими 
продажами «на удачу».

ОТКУДА ПРИХОДЯТ  
ХОРОШИЕ ИДЕИ

Опытный руководитель отдела про-
даж вероятно обладает большим 
количеством идей, как быстро уве-
личить продажи, так как в его прак-
тике есть примеры паттернов (по-
вторяющихся сценариев) того, что 
работает, а что не приносит долж-
ного результата.

Как руководитель продаж, вы 
постоянно чувствуете давление, ко-
гда вам необходимо достичь вашей 

цели продаж (выполнить ваш план 
продаж).

Так за какие именно рычаги вы 
потянете, чтобы увеличить ваши 
продажи и выполнить план? Как вы 
можете быть уверены, что они сра-
ботают?

Вы хотите осторожно прово-
дить эксперименты по увеличе-
нию продаж, так как любой рычаг, 
который вы можете потянуть, мо-
жет быть, как полезным, так и раз-
рушительным относительно ваших 
продаж.

Рис. 1
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Например, если вы увеличите 
мощность вашей команды продаж 
(наймете дополнительных менедже-
ров), вы ожидаете увидеть увеличе-
ние количества принятых в работу 
лидов (% LW). Однако новые лиды 
могут оказаться меньшей ценности, 
что оказывает негативное воздей-
ствие на ваш средний размер сделки 
(средний чек).

Если вы могли бы определить, 
где именно вы можете получить 
наилучшие результаты, ваши экс-
перименты были бы гораздо более 
предсказуемы и с наименьшим ко-
личеством риска.

Итак, с чего вы должны начать?
Есть иной подход, в котором 

руководитель продаж опирается 
на анализ данных по продажам 
для того, чтобы выявить паттерны 
и сформировать из них систему 
(новый подход), который позво-
лит определить новые закономер-
ности и более точно предсказывать 
возврат на вложенные инвестиции, 
время и усилия.

Как он это делает?
Классический руководитель 

продаж – полагается на интуицию.
Руководитель продаж-«анали-

тик» – использует данные о продажах.
Применим научный метод к про-

дажам
Data-driven подход к продажам 

основывается на научном методе.
Это происходит следующим об-

разом (см. рис 2).
Стадия 1. Вопрос
Какие вопросы вы хотите иссле-

довать и какие данные в результате 
исследования вы хотите получить?

Стадия 2. Исследования (изуче-
ние вопроса)

Какие паттерны вы наблюдали 
в результате исследования?

Стадия 3. Формулирование гипо-
тезы

Каковы общие причины тех 
паттернов, которые вы наблюдали? 
(ваши предположения)

Стадия 4. Тестирование гипотез
Как вы можете протестировать 

и измерить результаты ваших гипо-
тез (предположений)?

Стадия 5. Анализ данных и выводы 
по результатам тестирования гипотез

Полученные результаты доказы-
вают или опровергают ваши предпо-
ложения и что можно делать с полу-
ченными результатами?

Пример
Представьте на минуту, что вы 

учитель школы и ваша задача повы-

сить средний балл учащихся с 3,5 до 
4 в четверти (см. рис 3). Что бы вы 
сделали?

Научный подход к этой пробле-
ме предполагает необходимость ра-
зобраться, из чего же состоит полу-
ченное среднее значение в 3,5 балла 
(см. рис. 4).

Для этого, например, вы можете 
индивидуально пообщаться с уче-
никами и определить, почему одни 
учатся чуть лучше, а другие чуть 
хуже.

Затем распределить всех учени-
ков по группам согласно их успевае-
мости.

Далее задайте себе следующие 
вопросы:
• Какие факторы вызывают раз-

личия в оценках учеников?
• Какие данные было бы еще по-

лезно собрать, чтобы понять, как 

ЭДУАРД ШМИДТ

Основатель образовательной площадки для директоров по продажам 
в В2В www.shmidt.pro.
Персональный советник руководителей компаний в вопросах построения 
системы продаж в В2В. Автор методики построения системы продаж в В2В 
(сейчас пишется книга, в которой будет описана данная методика).
Все наши решения, предлагаемые и внедряемые в бизнес, измеряются 
единым принципом: максимальная прибыль и удовольствие от бизнеса 
с минимальными трудозатратами.

Рис. 2
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улучшить успеваемость учени-
ков в среднем с 3,5 до 5 баллов?

КАКИЕ ФАКТОРЫ ВЫЗЫВАЮТ 
РАЗЛИЧИЯ В ИТОГОВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОДАЖ, 
КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ?

Аналогично, если перед вами стоит 
задача увеличить объем продаж на 
10%, с какой информации о продажах 
вы бы начали анализ, чтобы опреде-
лить способ решения поставленной 
задачи? Какая информация поможет 

вам сформулировать точные гипо-
тезы, которые вы затем будете про-
верять? Гипотезы, которые будут под-
креплены точными данными, а не 
просто опытом или интуицией.

Если вы посмотрите визуально 
на свою воронку продаж, то какие 
возможные варианты (составляю-
щие воронки) вы можете опреде-
лить, которые могут влиять на эф-
фективность ваших продаж?

Если у меня был бы час, чтобы 
решить проблему и от моего реше-
ния зависела бы моя жизнь, то я бы 
потратил 55 минут, чтобы правиль-
но сформулировать вопрос, а когда 

у меня есть правильный вопрос, я мог 
бы решить проблему менее чем за 
пять минут. Альберт Эйнштейн

ВАРИАНТЫ ВОРОНОК 
ПРОДАЖ

Чтобы определить вариативность, 
необходимо посмотреть на свою во-
ронку продаж с разных точек зрения.

СВОДНАЯ ВОРОНКА

Общая сводка (отчет) о производи-
тельности и тенденциях, которые 
вы не сможете увидеть в детализи-
рованных отчетах (см. рис. 5).

ВОРОНКА В РАЗРЕЗЕ

Данные разбиты по разрезам (на-
пример, по команде, по отраслям, 
по времени и т. д.) для выявления 
базовых тенденций и закономер-
ностей, которые нельзя наблюдать 
в сводной воронке (см. рис. 6).

Давайте взглянем на эти два ва-
рианта воронки продаж в действии, 
чтобы определить их особенности 
и отличия.

ГДЕ ИСКАТЬ КЛЮЧЕВЫЕ 
РАЗРЕЗЫ

На верхнем уровне анализа мож-
но обобщить свою стратегию про-
даж и дать ей определение «черный 
ящик» с лидами на входе и «выиг-
ранными сделками» на выходе.

«Черный ящик» представляет со-
бой стратегию продаж, которую вы 
используете, чтобы взаимодейство-
вать с вашими лидами и превращать 
(конвертировать) их в «выигранные 
сделки» наиболее эффективным спо-
собом. Внутри этого черного ящика – 
люди, процессы и методологии, кото-
рые помогают вам достичь этой цели.

Для каждой из этих категорий 
существуют различные разрезы. Вы 
можете измерить влияние каждого из 
них на эффективность ваших продаж.

Давайте покажу вам, как это 
можно сделать.

Рис. 3

Рис. 4
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КАК ГЛУБЖЕ 
ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ 
РАЗРЕЗЫ И ОПРЕДЕЛИТЬ  
ИХ ЗНАЧИМОСТЬ (ВЕС)

Чтобы показать, как можно определить 
влияние разреза на показатели продаж, 
давайте углубимся в следующий при-
мер одного из ключевых разрезов.

Источник лида: маркетинговый 
канал, из которого вы получили 
данный лид.

В этой схеме мы анализируем 
несколько каналов, которые гене-
рируют нам лидов. Каждый канал 
имеет свою визуализацию воронки 
продаж.

Обратите внимание, как они от-
личаются друг от друга с точки зре-
ния эффективности продаж и сред-
него размера сделки.

Итак, почему это происходит? 
Как можно сравнивать различия ме-
жду каждым каналом?

СРАВНИМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОДАЖ ПО КАЖДОМУ 
КАНАЛУ

Как показано на рисунке 7, лиды из 
каждого канала разные. При взгляде 
на каждый канал вы можете опреде-
лить, сколько лидов вы получите из 
каждого канала, какая конверсия по 
каждому каналу и насколько отли-
чается средний размер сделки.

Для того чтобы сравнить эти 
каналы и понять их «значимость» 
относительно друг друга, вам необ-
ходимо определить, какую ценность 
приносит лид из каждого канала для 
вашей компании.

Как же можно определить цен-
ность лида по каждому каналу? Как 
вы определите, какой из каналов 
лучше?

РАСЧЕТ ЦЕННОСТИ ЛИДА

Расчет ценности лида – это простой 
способ сравнить ценность лида из 
одного канала с ценностью лида из 
другого канала. Это способ норма-
лизовать ценность лидов, получае-
мых из разных каналов.

Вы можете рассчитать «ценность 
лида» с помощью следующей фор-
мулы:

Выручка От Продаж ($)/Кол-во 
полученных лидов (#) = Ценность 
лида ($)

Например, если мы хотим срав-
нить ценность лидов, которые мы 
получаем от «платного поиска» 
и «рефералов», мы можем рассчи-
тать их ценность и определить, 
какой канал приносит нам лидов 
с большей ценностью. В этом при-
мере вы можете видеть, что лиды из 
канала «рефералы» имеют более вы-
сокую ценность ($78), чем из плат-
ного поиска (50$) (см. рис. 8).

По-другому ценность лида я буду 
называть «доход с лида».

Так что вы можете сделать, что-
бы увеличить свои продажи? Где вы 
должны сосредоточить свои усилия?

Используйте данные по доход-
ности каждого лида, чтобы пере-

Рис. 5

Рис. 6
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оценить, куда вам в настоящее вре-
мя необходимо инвестировать свои 
усилия.

Если вы хотите увеличить ваши 
продажи в определенный период 
времени, вы можете изменять вашу 
стратегию продаж и ориентацию 
на каналы генерации лидов, кото-
рые обеспечивают вам наибольшую 
ценность (приносят наибольший 
доход).

Например, вы могли инвести-
ровать рекламный бюджет в канал, 
который имеет низкую доходность 
с лида. Или вы могли бы инвестиро-
вать в канал, который имеет высо-
кую доходность.

Чтобы получить полную кар-
тину того, как вам определить, 
в какой именно канал инвестиро-
вать, вам необходимо рассмотреть 
ситуацию с учетом среднего цикла 
сделки, который требуется, чтобы 
полученный из данного канала лид 
был конвертирован в «выигран-
ную сделку», определить стоимость 
привлечения лида из данного кана-
ла и ценность лида за весь период 
работы с ним.

Следующий пример покажет 
вам, как это можно сделать.

Для каждого действия есть рав-
ная и противоположная реакция. 
Исаак Ньютон

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9
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ПРИМЕРЫ ОТЧЕТОВ

Далее я хочу показать вам, как мы 
в своей компании автоматизируем 
отчетность по продажам для своих 
клиентов с помощью такого инстру-
мента, как PowerBI.

ПЛАН-ФАКТНЫЙ АНАЛИЗ

Это самый базовый и обязательный 
отчет, который должен быть под ру-
кой у любого руководителя.

АНАЛИЗ КАНАЛОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ

На данном примере вы можете видеть 
анализ привлечения клиентов в раз-
резе по четырем каналам (см. рис. 11):
1. SEO.
2. Платная реклама.
3. Холодные звонки.
4. Выставки.

АНАЛИЗ ПРОДАЖ В РАЗРЕЗЕ 
КАНАЛОВ

На данном примере вы можете видеть 
анализ продаж в разрезе по четырем 
каналам привлечения (см. рис 12):
1. SEO.
2. Платная реклама.
3. Холодные звонки.

4. Выставки.

АНАЛИЗ ВЫРУЧКИ, РАСХОДОВ 
И ПРИБЫЛИ

На данном примере (см. рис. 13) вы 
можете видеть анализ выручки, рас-
ходов и прибыли в разрезе по:
1. Месяцам.
2. Сегментам клиентов.
3. Продуктам.

АНАЛИЗ ОТТОКА КЛИЕНТОВ

На данном примере (см. рис. 14) вы 
можете видеть анализ оттока клиен-
тов и динамику выручки от новых 
клиентов в разрезе по месяцам.

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛ-ВА 
ЛИДОВ И КЛИЕНТОВ

На данном примере (см. рис. 15) вы 
можете видеть анализ изменения 

(динамика) количества лидов и пла-
тящих клиентов, а также сравнение 
расходов и общей выручки компа-
нии и плановые и фактические по-
казатели расходов на привлечение 
клиентов (САС).

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ  
НА КЛИЕНТОВ

На данном примере (см. рис. 16) вы 
можете видеть структуру расходов 
на клиентов в разрезе по каждой со-
ставляющей ее статье расходов.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

На данном примере (см. рис. 17) вы 
можете видеть анализ показателей 
управленческого учета для топ-ме-
неджмента компании (в разрезе по 
месяцам).

Рис. 10

КАК РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОДАЖ, ВЫ ПОСТОЯННО 
ЧУВСТВУЕТЕ ДАВЛЕНИЕ, КОГДА ВАМ НЕОБХОДИМО 

ДОСТИЧЬ ВАШЕЙ ЦЕЛИ ПРОДАЖ.
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Рис. 11

Рис. 12
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Рис. 13

Рис. 14
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Рис. 15

Рис. 16
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Рис. 17
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ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  
УТРЕННИХ ПЛАНЕРОК  
В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ

Лариса Николаева,  
руководитель отдела продаж компании «Аккорд»

От того, как руководитель отдела продаж проведет утреннюю планерку во многом за-
висит настрой продавцов на продажи в течение текущего дня. А, как известно, именно 
от настроя менеджера по продажам нередко зависит и эффективность его действий. 
Следовательно, руководитель должен сделать все для того, чтобы продавцы после пла-
нерки были настроены на успешное выполнение поставленных перед ними задач. И что 
немаловажно, сотрудники должны понимать, каких именно результатов ждет от них 
руководитель – в цифрах.

Конечно, это не говорит о том, что 
на утренней планерке нужно по-
дробно с каждым продавцом раз-
бирать его конкретную ситуацию. 
Это лучше делать лично с каждым 
продавцом. А задача утренней пла-
нерки, на мой взгляд, даже не столь-
ко в постановке конкретных задач, 
сколько в создании рабочего пози-
тивного настроя.

Когда менеджер по продажам 
настроен на достижение целей, уве-
рен в себе – его результативность 
будет значительно выше, нежели 
в том случае, если продавец нахо-
дится в подавленном настроении. 
Поэтому те руководители, которые 
в начале рабочего дня ругают своих 
сотрудников, высказывают им свое 
недовольство, по сути, делают серь-

езную ошибку, результатом которой 
будет еще один неэффективный 
рабочий день в отделе продаж. По 
крайней мере, для тех сотрудников, 
у которых и так были какие-то труд-
ности. И, поверьте, после «публич-
ной порки» ни один сотрудник не 
обратится к руководителю за помо-
щью и будет стараться решать ее 
своими силами, или же вообще не 
будет решать. Но после очередного 
выговора вряд ли продавец добьется 
каких-то хороших результатов.

Ругать, обвинять сотрудников 
в их нерадивости, отсутствии жела-
ния или профессиональных навы-
ков – вообще дело, обреченное на 
провал, так как это приводит к демо-
тивации, а значит, ухудшению пока-
зателей продавца. А если еще весь 

этот негатив будет выливаться на 
сотрудников на утренней планерке, 
то после полдня они будут тратить 
на то, чтобы вернуть себя в ресурс-
ное состояние, и даже если им это 
удастся, то посвятить работе они 
смогут уже лишь остаток дня, а зна-
чит, и результаты будут совсем не те, 
которые ждет от них руководство.

Если руководитель видит, что 
у сотрудника низкие показатели, 
он не справляется с выполнением 
поставленных перед ним задач, то 
решать эту проблему нужно, но уж 
точно не на утренней планерке. Что 
касается обсуждения каких-либо 
общих ошибок или задач, то это 
опять же не стоит делать перед нача-
лом рабочего дня. Лучше это сделать 
на вечернем собрании либо в инди-
видуальном порядке с каждым со-
трудником. А на утренней планерке 
нужно сделать все для того, чтобы 
сотрудники отдела продаж настрои-
лись на эффективную работу. Также 
каждый сотрудник может озвучить 
основные задачи, которые он сего-
дня должен выполнить. В этом слу-
чае внимание сотрудников будет на-
правлено на выполнение тех самых 

ЗАДАЧА УТРЕННЕЙ ПЛАНЕРКИ, НА МОЙ ВЗГЛЯД, 
ДАЖЕ НЕ СТОЛЬКО В ПОСТАНОВКЕ КОНКРЕТНЫХ 

ЗАДАЧ, СКОЛЬКО В СОЗДАНИИ РАБОЧЕГО 
ПОЗИТИВНОГО НАСТРОЯ.
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первоочередных задач, а руководи-
телю будет проще контролировать 
работу подчиненных.

Если все-таки руководитель 
считает, что есть необходимость 
совместного обсуждения каких-то 
вопросов при участии всего коллек-
тива отдела продаж, то планировать 
это мероприятие на утро не стоит, 
лучше провести это в конце рабо-
чего дня. Для того чтобы собрание 
не превращалось в бессмысленные 
прения, нужно грамотно его под-
готовить и организовать. Не ставьте 
на обсуждение те вопросы, в реше-
нии которых участвуют единицы из 
собравшихся. Такие вопросы не сто-
ит выносить на общее обсуждение, 
напротив, их нужно решать лишь 
с теми, кто ответственен за их урегу-
лирование. В противном случае вы 
рискуете потерять внимание тех, кто 
не участвует в решении этих вопро-
сов. Планируя повестку дня, вам не-
обходимо поинтересоваться мнени-
ем коллектива подразделения, так 
как руководитель может упустить 
какие-то вопросы, которые инте-
ресуют его подчиненных, и это не 

лучшим образом скажется и на про-
ведении собрания, и на мотивации 
каждого из продавцов выполнять те 
задачи, которые будут поставлены 
в ходе собрания.

Оповестите всех сотрудников 
отдела продаж о дате и времени про-
ведения собрания. Докладчикам на-
помните о том, что именно вы от них 
ждете. И, конечно же, все сотруд-
ники отдела продаж должны быть 
ознакомлены с повесткой дня, что-
бы они могли подготовить вопросы 
или предложения по обсуждаемым 
темам. Проводите собрание стро-
го по повестке дня и соблюдая все 
регламенты. Заранее продумайте, 
сколько времени вы отведете на об-
суждение каждого из вопросов по-
вестки дня, чтобы не «застревать» на 
какой-то из тем и не превращать со-
брание в «базар». Иначе вы рискуете 
собраться, поговорить и разойтись, 
так ничего и не решив. Для каждо-
го вопроса должно быть отведено 
строгое количество времени, и вы, 
как руководитель, должны следить 
за ходом собрания и направлять его 
в нужное русло.

После того как повестка дня ис-
черпана, необходимо подвести общие 
итоги собрания, напомнить еще раз 
о принятых решениях, озвучить дед-
лайны и ответственных сотрудников 
за выполнение поставленных задач. 
Этот момент необходим, чтобы при-
сутствующие понимали, что время 
не потрачено напрасно, что вопросы 
решены, задачи поставлены.

Разошлите в письменном виде 
сотрудникам отдела продаж итоги 
проведенного собрания со списком 
принятых решений, ответственных 
за их исполнение и контроль и дата-
ми выполнения поставленных задач. 
Если вы проигнорируете этот пункт, 
то впоследствии не удивляйтесь, что 
принятые на собрании решения так 
и не выполняются, поставленные 
задачи не решаются.

Но помните, что утренняя пла-
нерка не должна превращаться 
в собрание и, тем более, не стоит по-
свящать ее разбору ошибок и «пуб-
личной порке» сотрудников отдела 
продаж, иначе это приведет к сни-
жению результативности продавцов 
и их демотивации.

АЛЕНА БУГЕРА, 

бизнес-консультант

Многие менеджеры по продажам 
считают любые совещания, в том 
числе и утренние планерки, бесцель-
ными сборищами, где коллеги «пере-
ливают из пустого в порожнее». Это 
ужасно, если на собраниях продавцам 
приходится проводить долгие и мучи-
тельные часы в ожидании принятия 
хоть какого-нибудь решения. Кроме 
того, если результаты собрания никак 
не претворяются в жизнь из-за отсут-
ствия внятно зафиксированных по 
его итогам договоренностей, то это 
лишь пустая трата времени.

Классифицировать совещания 
можно по различным признакам, 

остановимся на двух основных: по 
формату и по поставленным целям. 
По формату совещание может быть 
спонтанным – например, планерка 
по вопросу, требующему немедлен-
ного решения. Как правило, такие 
совещания кратковременны, на по-
вестке дня – один-два вопроса, ча-
сто связанные между собой общим 
контекстом. Также такие совещания 
отличаются лаконичностью, четко-
стью поставленных вопросов и за-
дач. Такие мероприятия могут на-
поминать «мозговой штурм» – если 
требуется в кратчайшие сроки найти 
решение задачи.

Другой вариант формата – 
«официальное мероприятие». Такие 
совещания отличаются высокой 
степенью формализации, цели 

также могут быть достаточно фор-
мальными, например, оповестить 
сотрудников о том или ином реше-
нии руководства компании, о кото-
ром сотрудники по большей части 
уже осведомлены. Эти мероприятия 
носят номинальный характер и про-
водятся «для галочки». Как правило, 
роли большинства участников пас-
сивны, активен лишь «ведущий» 
мероприятия. Решения, озвученные 
на такого рода совещаниях, прини-
маются заранее, поэтому никакой 
существенной роли эти мероприя-
тия не играют.

Еще один формат – рабочее со-
брание. В этом случае совещание 
имеет конкретные цели, озвучивае-
мые предварительно. Результатом 
должны явиться принятые реше-

МНЕНИЕ ПО ТЕМЕ
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ния, достигнутые договоренности, 
то есть некий реальный результат, 
который в дальнейшем повлияет 
непосредственно на рабочий про-
цесс. Такие совещания могут длить-
ся любое количество времени, часто 
имеют тенденцию затягиваться, ко-
личество участников в большинстве 
случаев не превышает десяти.

Какой должна быть подготовка 
к совещанию? В первую очередь 
необходимо определить, какого ре-
зультата нам необходимо добиться. 
Имея в голове образ цели, вы буде-
те более осмысленно планировать 
шаги достижения этой цели. Цель, 
образ результата – первое, что дол-
жно быть запланировано. Далее 
важно продумать сам ход мероприя-
тия. Вводная, установочная часть 
совещания – обозначение повест-
ки дня, вопросов для обсуждения 
и – обязательно – результатов, ко-
торых необходимо добиться. Важно 
представлять, сколько времени это 
может занять. Вводная часть не дол-
жна превышать по времени третью 
часть всего времени, отведенного 

на данное мероприятие. Важно учи-
тывать границы рабочего времени 
сотрудников. По истечении рабо-
чего дня продуктивность их работы 
резко падает, этот фактор обязатель-
но нужно учитывать. Длительность 
совещания важно рассчитать мак-
симально точно, чтобы остальные 
участники могли планировать свое 
рабочее время. Если планируются 
доклады участников, важно опре-
делить их последовательность и, 
опять же, длительность. Также обя-
зательно закладывать дополнитель-
ный лимит времени для вопросов 
и обсуждения выступлений участ-
ников. Если необходимо какое-
либо оборудование – компьютер, 
доска, проектор, экран – наличие 
и работоспособность этого оборудо-
вания должны быть проверены за-
ранее. Это банальные вещи, однако 
общая картина всегда складывается 
из мелочей.

Материалы, с которыми участ-
никам совещания нужно будет 
ознакомиться, либо которые пона-
добятся им для работы в ходе ме-

роприятия, полезно распечатать 
в достаточном количестве. Даже 
если есть возможность транслиро-
вать необходимую информацию на 
экране, всегда удобнее иметь свой 
экземпляр, например, чтобы делать 
пометки. Оповещение сотрудников 
о совещании, обеспечение их явки 
на мероприятие – важная задача для 
организатора совещания. Для этой 
цели можно использовать почтовую 
рассылку с обозначением времени, 
темы совещания и приглашенных 
лиц. Однако по возможности по-
лезно получить согласие участников 
лично либо посредством телефон-
ного звонка. К сожалению, у многих 
людей есть определенное пренебре-
жение к сообщениям, полученным 
по электронной почте, – некоторые 
пропускают письма, удаляют, не чи-
тая, не придают значения содержа-
нию писем, предпочитая личное об-
щение. Это неприятная тенденция, 
однако мы должны иметь полное 
представление обо всем, что ждет 
нас в процессе организации сове-
щаний, чтобы иметь возможность 
компенсировать все возможные из-
держки процесса.

К любому мероприятию необхо-
димо готовиться. И если мы хотим 
по его итогам получить определен-
ный результат, мы должны его за-
планировать и определить все шаги 
для его достижения. Только в этом 
случае можно рассчитывать на успех 
совещания.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СОВЕЩАНИЯ ВАЖНО РАССЧИТАТЬ 
МАКСИМАЛЬНО ТОЧНО, ЧТОБЫ ОСТАЛЬНЫЕ 

УЧАСТНИКИ МОГЛИ ПЛАНИРОВАТЬ СВОЕ  
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ.
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НЮАНСЫ ВНЕДРЕНИЯ 
CRM-СИСТЕМЫ

Сейчас сложное время. Многие предприятия закрываются, некоторые переходят на 
удаленный режим работы, а это грозит тем, что клиенты могут быть недовольны 
качеством обслуживания или менеджеры из отдела продаж недостаточно эффективно 
работают, что, в свою очередь, сказывается на выручке предприятия. Улучшить дан-
ные процессы помогает внедрение CRM-системы. Но при ее внедрении стоит вопрос: 
как внедрить ее качественно и избежать ошибок, чтобы после внедрения CRM пред-
приятие стало работать эффективнее, а не наоборот, и снизить до минимума затра-
ты на внедрение. Давайте попробуем в этом разобраться.

Первое, на что стоит обращать вни-
мание, – это выбор самого про-
дукта, самой CRM-системы. Их 
великое множество. Самые главные 
моменты, на которые нужно обра-
щать внимание, – это размер пред-
приятия (количество сотрудников), 
отрасль, в которой работает пред-
приятие и сам бизнес-процесс.

Начнем с размера предприятия. 
Тогда, когда мы определяем раз-
мер предприятия (или количество 
сотрудников), мы должны считать 
только тех сотрудников, которые 
будут работать в CRM-системе. Это, 
как правило, офисный персонал. 
Дальше подсчет сотрудников 
зависит от того, какое предприятие, 
и что именно мы хотим автомати-
зировать с помощью CRM. Если 
это небольшое предприятие, то это 
могут быть все ключевые сотруд-
ники. Если же предприятие боль-
шое, то можно автоматизировать 
только отдел продаж, либо же мож-

но автоматизировать полностью 
все предприятие (а это и отдел ка-
дров, и администрация, и юридиче-
ская служба, и инженерная служба 
и др.). Это важный момент при вы-
боре CRM, потому что цена и на-
бор функций в основном зависят от 
того, сколько сотрудников и от тех 
проблем, которые решает CRM.

Когда с количеством опреде-
лились, можно смотреть на сферу, 
в которой работает предприятие. 
Если это производство, то это один 
вид CRM, если услуги – другой 
вид CRM. Кроме того, часто мел-

кие производители (разработчики) 
CRM делают продукты для опреде-
ленной сферы. Например, CRM для 
юридической компании или CRM 
для медицинского центра и т. п. 
Если подобрать нужную отраслевую 
CRM, можно неплохо сэкономить 
и внедрить именно то, что нужно 
намного быстрее и без лишней го-
ловной боли.

Это два основных критерия, на 
которые стоит обращать внимание 
при выборе самого продукта, кро-
ме того, желательно учитывать то, 
чтобы у самого продукта было хотя 

Дмитрий Нор, 
директор компании SkySoft

ПЕРВОЕ, НА ЧТО СТОИТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ, – 
ЭТО ВЫБОР САМОГО ПРОДУКТА, САМОЙ  

CRM-СИСТЕМЫ.
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бы около 10 и больше подрядчиков/
партнеров, которые этот продукт 
внедряют. Тогда качество внедре-
ния будет лучше и можно перестра-
ховаться от того, что подрядчик не 
сможет сделать или что он «завяжет» 
весь процесс на себе, как часто дела-
ют ИТ-компании.

Когда с самим продуктом опре-
делились, можно приступать к вы-
бору подрядчика. На этом этапе воз-
никает большинство проблем, хотя 
на самом деле все просто. В основ-
ном проблемы возникают с тем, 
что подрядчик и заказчик не могут 
прийти к взаимному пониманию 
целей внедрения, которые исхо-
дят от заказчика, и самого процесса 
внедрения, который исходит от под-
рядчика. Здесь нужен именно хоро-
ший бизнес-аналитик, а это боль-
шая редкость.

Все проблемы исходят из того, 
что у нас, на постсоветском про-
странстве, сама ИТ-сфера устроена 
так, что компании частные, и созда-
ются они в основном технически-
ми специалистами. Компании, как 
правило, в маленьких компаниях 
продажами или общением с клиен-
тами занимаются сами руководите-
ли. Они замечательно разбираются 
в технических нюансах, но не могут 
качественно сделать бизнес-анализ. 
От этого и исходят все проблемы 
и непонимания друг друга.

Есть другой вариант. Хорошего 
бизнес-аналитика может позволить 
себе нанять только крупная ИТ-ком-
пания (отечественная или междуна-
родная), а у них, как правило, высо-
кие цены, и они не хотят работать 
с большинством наших предприя-
тий, потому что им это нерента-
бельно. Они, как правило, работают 
только с крупными отечественными 

или западными компаниями. И вот 
именно здесь и находится корень 
всех проблем. Заказчик обращается 
в крупную компанию, там ему доро-
го. Ищет подешевле – попадает на 
компанию без бизнес-аналитика – 
спорит с подрядчиком в процессе 
внедрения – тратит зря деньги – 
ищет компанию с успешным опы-
том внедрения – опять либо доро-
го, либо без бизнес-анализа (по ТЗ 
или по часам). И все повторяется по 
кругу. В итоге все приходят к выводу, 
что в CRM нет никакой пользы или 
что программисты ничего не умеют 
делать. На самом же деле все немно-
го не так.

Итак, с самим подрядчиком 
и тем, какие они бывают, определи-
лись, попробуем определиться, как 
закупить услугу по внедрению. Здесь 
опять же все зависит от размера 
компании и количества персонала, 
работу которого нужно автоматизи-
ровать. Если компания небольшая 
и, соответственно, у нее не очень 
сложный бизнес-процесс, то стоит 
поискать отраслевую CRM и вне-
дрить ее. Там, как правило, бизнес-
анализ сделан один раз и навсегда, 
и некоторые изменения (в том числе 
и изменения законодательства) учи-
тываются при разработке продукта, 
который дорабатывается постоянно. 
Здесь проблем возникнуть не дол-
жно ни с подрядчиками, ни с цена-
ми. Все что нужно сделать – найти 
отраслевую CRM (здесь главное, 
чтобы она существовала в природе) 
и напрямую обратиться к подряд-
чику. В подавляющем большинстве 
все будет сделано без проблем и не-
дорого.

Если же компания уже более или 
менее среднего размера (50–500 че-
ловек, которые будут пользоваться 

CRM), то здесь уже, как правило, 
нужно будет дорабатывать CRM 
индивидуально. Здесь уже нужно 
искать компанию, которая сможет 
качественно сделать бизнес-анализ 
или компанию, которая успешно 
внедряла CRМ несколько раз. Мож-
но поискать самостоятельно, а мож-
но провести тендер. Если искать са-
мостоятельно, то здесь все понятно, 
все нюансы будут выяснены в про-
цессе переговоров. Если же хочет-
ся или нужно проводить тендер, то 
здесь я бы порекомендовал немного 
изучить сам рынок веб-разработки 
и то, какие бывают ИТ-компании, 
которые внедряют CRM. Как прави-
ло, это небольшие компании со шта-
том до 10–15 человек, а то и меньше, 
и небольшим количеством проектов 
(договоров). Здесь главная ошибка 
самого заказчика в том, что, когда 
проводят тендер, выставляют нере-
альные для большинства компаний 
требования к участию (либо боль-
шой штат, либо большие суммы про-
шлых внедрений, либо большое ко-
личество успешных внедрений). Эти 
требования, как правило, соблю-
сти нереально, и большинство дей-
ствительно хороших подрядчиков 
игнорируют тендеры именно из-за 
завышенных ожиданий заказчика. 
В таких тендерах, как правило, мо-
гут участвовать крупные компании, 
но для них выделенные бюджеты 
маленькие, и они делают подобные 
проекты в свободное время. Отсюда 
и соответствующее качество, и все 
разочарования. Кроме того, не нуж-
но ждать того, что при размере ком-
пании от 50 до 100 человек вы смо-
жете решить все проблемы. Здесь 
успешным внедрением считается: 
«в целом удовлетворены, но некото-
рые проблемы решить не удалось».

Если же компания крупная 
(от 500 до 1000 сотрудников и выше), 
то здесь уже нужно обращаться 
в крупные отечественные или ме-
ждународные компании. Крупные 
предприятия в ИТ-сфере – это от 50 
человек в штате и выше. Здесь можно 
уже не бояться того, что что-то будет 
сделано плохо, но и цена будет соот-
ветствующей. Кроме того, качество 

ЕСЛИ ПОДОБРАТЬ НУЖНУЮ ОТРАСЛЕВУЮ CRM, 
МОЖНО НЕПЛОХО СЭКОНОМИТЬ И ВНЕДРИТЬ 
ИМЕННО ТО, ЧТО НУЖНО, НАМНОГО БЫСТРЕЕ 

И БЕЗ ЛИШНЕЙ ГОЛОВНОЙ БОЛИ.
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будет немного хуже, но для круп-
ного предприятия это особой роли 
не сыграет. Кроме того, если пред-
приятие крупное, то сама CRM дол-
жна выдержать нагрузку и ядро са-
мой CRM должно быть качественно 
сделано. Это, как правило, зарубеж-
ные продукты (немецких или амери-
канских производителей). В редких 
случаях с этими задачами сможет 
справиться и CRM отечественных 
производителей, но нужно правильно 
выбрать подрядчика, чтобы внед-
рение было хорошо продумано 
и в процессе обслуживания нагрузка 
качественно регулировалась, чтобы 
не было сбоев или долгого времени 
загрузки самой CRM в работе.

С закупкой более или менее ра-
зобрались. Теперь попробуем разо-
браться с самим процессом внедре-
ния и опишем, чего от него ожидать.

На первом этапе происходит 
бизнес-анализ. Это очень важная 
часть работы, от которой зависит 
дальнейшее внедрение и вообще 
то, насколько оно будет успешным. 
Здесь подрядчики, у которых нет 
бизнес-аналитика, просят техниче-
ское задание, а те, которые имеют 
в штате бизнес-аналитика, сами 
пишут для себя техническую доку-
ментацию. Кроме этих двух видов 
подрядчиков есть еще один, кото-
рый встречается довольно редко. 
Они вообще не просят техническое 
задание и, как правило, его не пи-
шут. В таком виде компаний бизнес-
анализ делает опытный и квалифи-
цированный специалист. Это может 
быть или директор, или менеджер 
по продажам, или программист. 
Они выясняют проблему, коротко ее 
описывают и просто решают. И на 
этом этапе, этапе бизнес-анализа, 
нужно не ошибиться с выбором 
компании. В идеале поговорить 
и уточнить, насколько подрядчик 
знает и разбирается в том, что он 
собирается делать. Еще есть такой 
нюанс, что часто бизнес-анали-

тиками работают люди с высшим 
образованием в сфере ИТ или эко-
номики, но у них нет как такового 
опыта работы с предприятиями, 
для которых они делают этот биз-
нес-анализ или нет опыта работы 
на самих предприятиях, для кото-
рых этот бизнес-анализ делается. 
Соответственно они не знают, как 
работает предприятие на практи-
ке. Если говорить короче, то тако-
го рода бизнес-аналитики больше 
теоретики, а теория от практики, 
как известно, отличается.

После того как бизнес-анализ 
сделан и поставлены задачи разра-
ботчикам, единственное, что нужно 
делать, – это не мешать им делать 
свою работу. Разработчиков у нас, 
слава богу, хватает, и по поводу ка-
чества на этом этапе сильно беспо-
коиться не нужно.

После разработки есть еще один 
важный этап – опытная эксплуата-
ция. Здесь, как правило, получается 
не совсем то, что хотелось заказ-
чику. ПО для небольших компаний 
по определению не может учесть все 
нюансы и быть на 100% качествен-
ным. А если компания более или 
менее большая, то чем больше эта 
компания, тем больше будет рас-
ходиться с идеалом результат вне-
дрения CRM, потому что нельзя на 
100% качественно сделать бизнес-
анализ, разработчики могут быть 
заняты, срок исполнения контрак-
та может быть меньше, чем необ-
ходимое время для внедрения и т. 
д. И здесь, на этом этапе, не нужно 
сильно ругать разработчиков за их 

ошибки. Если заказчик получает 
процентов на 70 то, что он хотел, 
то такое внедрение вполне можно 
считать успешным. Главное, чтобы 
не было сбоев в работе системы и 
чтобы она работала относительно 
быстро (чтобы пока менеджер гово-
рит по телефону с клиентом, он мог 
найти в CRM нужную информа-
цию). Результата ждать тоже сразу 
не нужно, результат будет виден 
примерно через год, и результа-
том будет являться то, что можно 
будет видеть все бизнес-показатели 
как на ладони и более качественно 
принимать управленческие реше-
ния. Кроме того, сократится время 
на выполнение бизнес-операций 
(поиск данных, выставление сче-
тов, составление договоров и т. п.), 
и в итоге всем станет лучше жить. 
Если это так, то можно забывать про 
гарантийные сроки обслуживания в 
договоре и не ругать разработчиков 
за то, что они не смогли запрограм-
мировать все нужные функции.

На этом пришло время закончить 
написание данной статьи и заодно 
хотелось бы попросить заказчиков 
немного разобраться в ИТ-сфере 
и в самом рынке веб-разработки 
перед тем как начинать разговари-
вать с подрядчиками или перед тем 
как проводить тендеры, и, соответ-
ственно, хотелось бы попросить вы-
ставлять более реальные требования 
к подрядчикам. Если немного разо-
браться, процесс пойдет намного 
проще и проще будет разговаривать 
с подрядчиками, а от этого сильно 
зависит качество внедрения.

ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ЕСТЬ ЕЩЕ ОДИН ВАЖНЫЙ 
ЭТАП – ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ. ЗДЕСЬ, КАК 
ПРАВИЛО, ПОЛУЧАЕТСЯ НЕ СОВСЕМ ТО, ЧТО 

ХОТЕЛОСЬ ЗАКАЗЧИКУ.
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ПРИЧИНЫ ТЕКУЧЕСТИ 
КАДРОВ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ
Татьяна Гладун

Продажи – кровь бизнеса. Каким бы замечательным ни был ваш продукт, но если о нем 
«вкусно» не рассказать, то его, к сожалению, никто не купит. И настоящий герой 
нашего времени – это не технолог, не супер-топ-управленец, а «простой» менеджер по 
продажам.

Менеджер по продажам – самая 
востребованная позиция в компа-
ниях, и именно она больше всего 
подвержена текучести. Считается, 
что средняя норма текучести ка-
дров по компании составляет 5%, 
а вот норматив текучести по отделу 
продаж сложно найти менее 10%. 
В некоторых сферах деятельности 
этот KPI по отделу продаж достигает 
30%, и это воспринимается доста-
точно спокойно.

Как бы то ни было, компания 
всегда заинтересована в том, чтобы 
этот показатель снижался. Ведь под-
бор сотрудника – достаточно доро-
гостоящее мероприятие, не говоря 
о том, что чем дольше не закрыта 
вакансия, тем больше провал в про-
дажах, а значит, и в прибыли.

Продвинутые компании вы-
страивают и постоянно совершен-
ствуют системы мотивации и лояль-
ности для своих сотрудников, но тем 
не менее факт остается фактом – 
люди уходят.

Так каковы же причины ухода 
сотрудников из отделов продаж?

В основном это то, что психо-
логи называют эмоциональным 
выгоранием. Но эмоциональное 
выгорание – это лишь следствие, 
а причины гораздо глубже. И эти 
причины можно выявить на уволь-
нительном собеседовании. Не все 
компании его проводят, а зря! Каче-
ственно проведенное увольнитель-

ное собеседование поможет вам не 
только выявить основные причи-
ны текучести в вашем отделе про-
даж, но и устранить их, сохранив 
при этом уже обученный персонал, 
а значит, повысить эффективность 
своего бизнеса.

Если проанализировать данные 
исследований причин увольнения, 
проведенных в разных компани-
ях (по понятным причинам не бу-
дем их называть), то эти причины, 
плюс-минус, одни и те же.

ПРИЧИНА ПЕРВАЯ: ОШИБКА 
ПОДБОРА

Человек изначально был неправиль-
но подобран на должность. Взяли 
«любого, лишь бы заткнуть дыру, 
а там разберемся». Это может быть 
человек, который просто пришел 
«пересидеть трудные времена» или 
«попробовать себя в новом каче-
стве». Такие люди, отсиживая у вас 
время, параллельно занимаются 
поисками другой работы. Нанимая 
такого рода сотрудников, компания 
теряет деньги. Потери при текучести 
в этом случае составляют не менее 
шести средних зарплат сотрудника.

Почему такие люди проникают 
в компанию? Возможно:
• у вас не простроена «воронка» 

подбора персонала, и в нее по-

падает изначально некачествен-
ный поток кандидатов;

• очень жесткие KPI по срокам 
подбора;

• устаревшая или неэффективная 
структура собеседования;

• некачественно сформирован 
профиль кандидата.
Если погружаться в подбор пер-

сонала – это тема для отдельной 
статьи, и здесь нужно рассматривать 
причины более точечно: необходим 
глубокий анализ.

ПРИЧИНА ВТОРАЯ: НЕТ 
КАЧЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
И, КАК СЛЕДСТВИЕ, ПЛОХОЕ 
ЗНАНИЕ ПРОДУКТА

В таком случае менеджер по прода-
жам понятия не имеет, что он прода-
ет, какие характеристики у продукта 
или услуги, как выстроены процес-
сы, какой путь совершает продукт 
до клиента и многое другое. Соот-
ветственно при работе с клиентом 
менеджер начинает «плавать» или 
выдумывать то, чего нет на самом 
деле. В первом случае – нет про-
даж, а во втором случае, даже если 
и есть продажи, то при несовпаде-
нии желаемого и действительного, 
мы получаем разочарованного кли-
ента, претензии и подмоченную ре-
путацию.
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Проведите анализ своих учебных 
материалов. Проверьте, насколько 
понятным языком они написаны, 
насколько они актуальны. Возмож-
но, все давно изменилось (линейка 
продуктов, технологии), а люди до 
сих пор получают устаревшую ин-
формацию. Поговорите со своими 
менеджерами по продажам: пусть 
они вам расскажут про продукт сво-
ими словами, как они его понимают. 
И будьте уверены: вы узнаете очень 
много нового и неожиданного. Это 
хороший повод переработать учеб-
ные материалы.

ПРИЧИНА ТРЕТЬЯ: ОТСУТСТВИЕ 
НАСТАВНИКА

Даже если у вас прекрасные учеб-
ные пособия и грамотно выстроена 
система обучения, необходим чело-
век, который поддержит новичка на 
испытательном сроке, поможет ему 
быстро войти в курс дела и адаптиро-
ваться. Не пренебрегайте наставни-
чеством. И, конечно же, тщательно 
выбирайте наставника (эту тему мы 
обсуждали в предыдущем номере – 
читайте статью «Наставничество как 
элемент управления отделом про-
даж»). Грамотно подобранный и об-
ученный наставник поможет вам:
• снизить текучку на испытатель-

ном сроке;
• сформировать положительный 

внутренний HR-бренд у нового 
сотрудника;

• уменьшить период адаптации;
• сократить срок выхода новичка 

на плановые показатели.

А это значит, что новый сотруд-
ник быстрее начнет приносить ком-
пании прибыль.

ПРИЧИНА ЧЕТВЕРТАЯ: 
«КРИВЫЕ» СКРИПТЫ

Очень многие руководители ве-
рят в волшебную силу скриптов. 
Не знаю, как вас, а меня раздра-
жают менеджеры, которые идут 
по заученному тексту, не включая 
голову, и «зависают», когда разго-
вор начинает идти не по сценарию. 
В результате такие менеджеры полу-
чают «бросание трубок», жесткий 
«троллинг» и отказ за отказом. План 
продаж не выполняется. Менеджер 
по продажам начинает чувствовать 
себя неудачником. Психика не вы-
держивает, человек увольняется.

Не хочу сказать, что скрипты 
не нужны, но во всем нужна мера. 
Скрипты хорошо использовать как 
канву разговора, алгоритм вывода 
клиента на продажу. Но в случае со 
«сложными» и «нестандартными» 
клиентами они малоэффективны.

В некоторых компаниях штра-
фуют менеджеров по продажам 
за то, что они отходят от скрипта. 

И это тоже является демотивирую-
щим фактором и причиной уволь-
нений. Задумайтесь, так ли важно 
соблюдать скрипт, если менеджер 
хорошо продает без него? Если у вас 
внедрены скрипты, а у сотрудника 
ведущий мотиватор – «творчество», 
то вы очень быстро потеряете такого 
менеджера. Он не сможет работать 
в жестких рамках. И, как ни крути, 
мы возвращаемся к теме подбора 
персонала и четко прописанного 
профиля должности менеджера по 
продажам с учетом особенностей 
вашей компании.

ПРИЧИНА ПЯТАЯ: НЕУМЕНИЕ 
ПРОДАВАТЬ ИЛИ ПРОДАЖИ 
«В ЛОБ»

В связи со всеобщей автоматиза-
цией и уходом в онлайн, люди раз-
учились общаться. А продажи – это 
в первую очередь искусство обще-
ния. Сейчас ценность человеческого 
общения выросла в разы и люди по-
купают у людей. Тренд – на человеч-
ность. «Купи – купи» уже не работа-
ет, а стандартные тренинги зачастую 
обучают именно этой схеме. Навык 
продаж вырабатывается комплекс-

ТАТЬЯНА ГЛАДУН
Руководитель образовательно-консультационного центра «Инфопрак-
тика», опытный лидер и профессионал в области обучения, управления 
персоналом, HR-консультирования, подбора – оценки персонала и ор-
ганизационного развития. Опыт операционного управления (25+ лет), 
в области обучения (27+ лет), в области HR (8+ лет), консалтинге (3+ лет)

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ – САМАЯ 
ВОСТРЕБОВАННАЯ ПОЗИЦИЯ В КОМПАНИЯХ, 

И ИМЕННО ОНА БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДВЕРЖЕНА 
ТЕКУЧЕСТИ.
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ным подходом: знание продукта, 
умение слушать и слышать клиента, 
предлагать ему продукт (под потреб-
ность и в соответствии с его типо-
логией) человеческим языком, а не 
языком робота с планеты Шелезяка. 
А это практика, практика и еще раз 
практика. Прослушивайте звон-
ки своих менеджеров. И не только 
«слабых», для того, чтобы выявить 
их ошибки, но и звонки успешных 
«продажников». Будьте уверены, вы 
получите дополнительный список 
выгод и техник, масштабировав ко-
торые, поднимите продажи в целом 
по компании.

Успех в деятельности будет спо-
собствовать снижению текучести. 
Люди склонны к стабильности: зачем 
что-то менять, когда все хорошо?

ПРИЧИНА ШЕСТАЯ: 
ОТСУТСТВИЕ ПОДДЕРЖКИ 
ПОСЛЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО 
СРОКА

Мало кто может работать в автоном-
ном режиме. Менеджер по продажам 
и интроверт, как правило, это два 
разных человека. Если вы бросаете 
менеджера по продажам без допол-
нительной поддержки, то ваш пока-
затель текучести поползет вверх.

Многим людям важно, чтобы:
• работа была наполнена смыс-

лом;
• достижения представляли цен-

ность для руководителя;
• заслуги были отмечены началь-

ником и коллегами.
Особенно это четко проявляется 

у людей с ведущими мотиваторами 
«включенность» и «признание». 
Таким людям очень важно быть 
частью коллектива и важно, чтобы 
их хвалили и поддерживали. Если 
вы, как руководитель, считаете, что 
постоянно хвалить людей нецелесо-
образно, то в этом случае вы очень 
быстро потеряете сотрудников с та-
кими личностными особенностями.

Что делать, если позитивная 
обратная связь – не ваш «конек»? 
Здесь два варианта.

Первый: работать над собой, 
тренировать навык обратной связи 
(ведь умение давать конструктив-
ную обратную связь – одна из клю-
чевых компетенций руководителя).

Вариант второй: пропишите для 
специалистов по подбору в профиле 
должности «менеджер по продажам» 
пункт о том, что мотиватор «призна-
ние» такого сотрудника должен быть 
на уровне ниже среднего. Но будет 
ли такой человек эффективен в про-
дажах? Пятьдесят на пятьдесят. Все 
зависит от того, какие другие лич-
ностные и профессиональные ком-
петенции у этого человека развиты. 
А это определяется, опять же, тести-
рованием или на собеседовании.

ПРИЧИНА СЕДЬМАЯ: 
ОТСУТСТВИЕ ГРАМОТНО 
ЗАПОЛНЕННОЙ CRM-
СИСТЕМЫ

Надеюсь, что у вас есть полноценная 
CRM-система. Если нет, то это даже 
не печаль, а катастрофа. Доказано, 
что чем больше мы знаем о клиенте, 
чем полнее данные, тем эффектив-
нее мы выстраиваем с ним взаимо-
действие. Если клиент постоянный, 
мы должны знать о нем все и пред-
лагать только то, что ему действи-
тельно нужно. Многие клиенты до-
статочно болезненно воспринимают 
смену менеджера (особенно если 
это был персональный менеджер) 
и к новичку изначально относятся 
с настороженностью и недоверием, 
ставят в пример его предшествен-
ника или отсылают к более ранним 
договоренностям.

Если ваш менеджер не может 
«поднять документы» и историю 
клиента, он попадает в очень непри-
ятные ситуации, в которых чувству-
ет себя дураком и виноватым. А это 
не способствует длительной и эф-
фективной работе. Регулярно про-
водите ревизию заполнения CRM. 
Хотя бы выборочно. И, конечно же, 
разъясняйте сотрудникам, почему 
важно вносить полные данные по 
клиенту.

ПРИЧИНА ВОСЬМАЯ: 
ОТСУТСТВИЕ ПРОЗРАЧНОЙ 
СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ

Для самого сотрудника этот фактор 
будет на первом месте. Важно «на 
берегу» четко обозначить догово-
ренности по оплате труда, опреде-
лить количественные и качествен-
ные показатели. Проверьте, что 
менеджер абсолютно верно понял, 
как и за что ему будут платить (что-
бы не было недоразумений). Со 
своей стороны, тоже выполняйте 
договоренности. Если повышается 
план продаж, то это должно быть 
обосновано: сократилось время 
взаимодействия с клиентом за счет 
автоматизации процессов, измени-
лась номенклатура и т. п. И важно 
не ставить человека перед свер-
шившимся фактом, а подготовить 
его заранее. Как правило, люди 
очень негативно воспринимают 
любые изменения в исторически 
сложившихся отношениях (осо-
бенно если считают их несправед-
ливыми) и могут пойти на саботаж, 
вплоть до манипуляций и группо-
вого увольнения.

Помимо материальной моти-
вации помните о нематериальной. 
Да, люди приходят работать за 
деньги, но не забываем про старика 
Маслоу с его замечательной пира-
мидой. Как только вы закрываете 
первые два уровня пирамиды Мас-
лоу, то человеку от вас становится 
нужно еще больше, его потребно-
сти переходят на новый уровень… 
И если вы не сможете их закрыть, 
то в скором времени сотрудник бу-
дет потерян.

ПРИЧИНА ДЕВЯТАЯ:  
«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРОМ» 
С РУКОВОДИТЕЛЕМ

«Люди приходят работать в компа-
нию, а уходят от руководителя» (с). 
К сожалению, это так.

Руководитель – это уже не ря-
довой сотрудник. Соответственно, 
у него должен быть целый комплекс 
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управленческих навыков. А это уже 
совершенно другой уровень мышле-
ния и ответственности.

Задача руководителя не только 
«нарезать» задачи и строго спраши-
вать, но и поддерживать здоровый 
баланс между строгостью и заботой 
о своих людях. Так, чтобы и пока-
затели выполнялись, и на шею не 
сели.

Высокая текучесть может быть 
обусловлена тем, что руководитель 
«проваливается» в управленческих 
компетенциях. Возможно, он не 
предназначен для этого вида дея-
тельности и принесет больше поль-
зы на другой должности или в дру-
гой компании. Жалко? Посчитайте 
в цифрах, во сколько вам обходится 
эта жалость… Если этот руководи-
тель для вас ценен, протестируйте 
его на наличие управленческих ком-
петенций, выявите его сильные, 
слабые стороны и обучите тому, что 
у него «западает».

Регулярно проводите опросы 
удовлетворенности и лояльности 
сотрудников. Они помогут вам 
найти зоны роста вашей компании, 
улучшить условия работы и сокра-
тить текучесть. Конечно же, чтобы 
опросы не прекратились в формаль-
ность и фарс, очень важно, как вы 

преподнесете сотрудникам и линей-
ным руководителям.

ПРИЧИНА ДЕСЯТАЯ: 
НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ 
РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ. СЛАБАЯ 
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Очень многие сотрудники отделов 
продаж уходят из-за того, что обе-
щания, которые они дали клиентам, 
не выполняются из-за некачествен-
ной работы других подразделений. 
Например, из-за отдела доставки 
или бухгалтерии. А уж о войнах ме-
жду подразделениями маркетинга 
и продаж ходят легенды!

Если не выдерживаются сроки 
или качество товара или услуги, то 
первый, кто попадает под негатив 
клиента, – тот, кто продал. В этом 
случае помогут:
• четко выстроенные технологи-

ческие процессы,
• грамотное описание целевой 

аудитории;
• правильно настроенная реклама;
• формирование четкого пони-

мания уровня ответственности 
каждого сотрудника в цепочке 

предоставления продукта кли-
енту.
Уважительные, доверительные 

отношения, взаимовыручка, ответ-
ственное отношение к своему делу, 
понимание своей роли в общем 
деле – это все возможно воспитать 
в коллективе. Для этого есть множе-
ство инструментов, например, он-
лайн-бизнес-игры. Но это уже тема 
для отдельной статьи.

ПРИЧИНА ОДИННАДЦАТАЯ: 
НЕТ ВЕРЫ В ПРОДУКТ

Что бы вы ни делали, как бы вы ни 
заботились о сотрудниках, но если 
они не верят в то, что ваш продукт 
если не лучший, то вполне достой-
ный – продаж не будет. То, что че-
ловек не верит в то, что говорит, – 
это видно и слышно, неуверенность 
транслируется даже по телефону. Да, 
есть беспринципные люди, которым 
все равно что продавать. Только во-
прос: они вам нужны? С кем вы хо-
тите работать?

Делайте качественный и достой-
ный продукт, тогда менеджеры будут 
продавать его с удовольствием и все 
будут в плюсе!

ЕВГЕНИЯ МАЗУРОВА, 

эксперт при продажам, коуч руко-
водителей;  
https://taplink.cc/evgenia_mazurova 
Ютьюб: https://m.youtube.com/
channel/UC3-CD8vAJ_rbhE-XlnIuC2Q 
1. Инстаграм: https://instagram.com/
evgenia_mazurova?igshid=c5lztin0hi2q 
(@evgenia_mazurova)

100-метровый коворкинг с перего-
родками, обставленный по послед-
ним модным офисным тенденциям. 
Абсолютная давящая пронзительная 
тишина. 20 сотрудников, которые 
делают вид, что сильно заняты рабо-
той, только бы не замечать проис-
ходящего. Симпатичная блондинка 
у окна быстро собирает вещи, крас-
нея от стыда и утирая слезы.

Это мой отдел продаж, которым 
я руковожу уже год. А эта девушка – 
Ольга, уже 5-я моя попытка за этот 
месяц «закрыть» вакансию мене-
джера по продажам не просто ради 
галочки, а «результата для». Это 
случилось со мной давно, но вос-
поминания очень свежи, и именно 

это чувство, что я что-то делаю не 
правильно, и что можно по-другому, 
приведет меня из кресла РОПа од-
ной косметологической компании 
туда, где я сейчас: итак, меня зовут 
Евгения Мазурова, и я – тренер по 
продажам с опытом 15 лет в ритейле 
в косметологическом бизнесе. Соб-
ственно говоря, мой круг общения 
сложился давно благодаря моей ра-
боте – руководители отделов про-
даж и собственники бизнеса. Когда 
мы собираемся вместе даже в нера-
бочее время, нам не избежать раз-
говоров на тему «хороших кадров 
днем с огнем», и все после этой 
фразы вздохнут и загрустят, вспо-
миная сотни кандидатур с HH, Job.

МНЕНИЕ ПО ТЕМЕ
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ru и постоянную текучку, которая 
так неприятно не дает сделать свой 
лучший запланированный резуль-
тат и, как нам кажется, мы в этом не 
виноваты – рынок такой, специали-
сты такие, время такое…

Почему менеджеры бегут из 
компании или «просиживают шта-
ны» без результатов и их приходится 
увольнять? Почему в 7 компаниях, 
в которых работала, «текучесть» 
кадров именно в отделе продаж 
70–90%? Почему при словосочета-
нии «сделать план» на моих планер-
ках люди опускают взгляд и через 
неделю идут писать «по собствен-
ному желанию»? Я могу списать все 
сейчас на их лень и никудышность, 
а могу задать себе вопрос как руко-
водителю: «А что я делаю не так?», 
чтобы ситуация изменилась в луч-
шую сторону. Если бы мне тогда, 
10 лет назад, кто-нибудь рассказал 
то, что я вам сегодня расскажу, я бы 
боготворила этого человека и мои 
личные результаты сейчас были бы 
выше во сто крат. В один из дней 
я поняла, что дальше так происхо-
дить не может, что я устала от текуч-
ки, что хочу перемен и хочу сильную 
команду, с которой я пойду далеко 
и «в ногу». Я твердо решила мыс-
ленно «пересесть» со своего стула 
начальника на воображаемый стул 
подчиненного и увидела, что, соб-
ственно, происходит. А происходит 

многое, и все это как будто остается 
за пределами фокуса внимания ру-
ководителя.

Я призналась себе в моих 5 важ-
ных «смертных грехах», из-за кото-
рых люди уходят из продаж:
1. Я им вру. Поверьте, на такое 

признание самой себе нужны 
смелость, время и отчаянное 
желание продвинуться. Можно 
сказать лояльнее – я обманы-
ваю их ожидания. При приеме 
на работу в отдел продаж каж-
дая вторая компания озвучивает 
заветные «отсутствие финансо-
вого потолка и свободный лич-
ный график. По факту это: 10–
20 тысяч рублей официального 
оклада, постоянно плавающий 
процент и карательная подвиж-
ная система штрафов. Они даже 
в отпуск не уйдут, он оплачива-
ется из «белого» оклада, удобно, 
не правда ли?

2. «Доброжелательный коллектив, 
атмосфера всеобщего доверия 
и открытости» – транслирую 
я им уже автоматизированные 
заученные лозунги компании. 
На деле они получат жестокую 
«подковерную» внутрикорпора-
тивную конкуренцию, ежеднев-
ную изматывающую, сложно 
устроенную отчетность, отсле-
живание передвижений по GPS, 
прослушку звонков, видеона-

блюдение 24/7 и проверки «тай-
ными покупателями». Один ме-
неджер мне рассказывал о том, 
как отчитывался, сидя в убор-
ной, так как GPS показал отсут-
ствие в нужном месте в течение 
10 минут. Как вам такая про-
зрачность отношений и уровень 
доверия?

3. «Слабые уходят первыми, силь-
ных выносят ногами вперед», 
или в чем, собственно, состо-
ит работа менеджера сейчас на 
рынке продаж? Продать про-
дукт любой ценой и выполнить 
план. Никто не учит их грамот-
ным, «экологичным» продажам, 
где процесс доставляет удоволь-
ствие обеим сторонам, где про-
дажи – это красивый азартный 
танец, как на восточных рын-
ках, где столько энергии, огня 
и игры. Менеджеров с первого 
дня бросают (как котят в воду 
или новобранцев, не умею-
щих держать оружие, в бой), 
в «поля», к десяткам клиентов, 
которые отбиваются как могут 
от агрессивных продаж воз-
ражениями «дорого», «я поду-
маю», «спасибо, мне ничего не 
нужно». Новички не знают, как 
отрабатывать эти возражения, 
идут «кто во что горазд», слабые 
сдаются первыми и увольняют-
ся сами, сильные озлобляются, 
роняют свою самооценку «под 
плинтус», разочаровываются 
и становятся циниками. Психо-
логически здоровый необучен-
ный человек не готов долго вы-
держивать позицию мальчика 
или девочки для битья.

4. «Кто в доме хозяин», или ди-
рективный стиль управления. 
Как-то так повелось, что сотруд-
ники верят в то, что «обязаны» 
директору, он же им деньги пла-
тит, поэтому он – истина в по-
следней инстанции. Он всегда 
прав, даже когда ставит завы-
шенные нереальные для выпол-
нения планы, даже тогда, когда 
постоянно критикует, и хорошо 
если не матом, даже тогда, когда 
штрафует, заставляет перераба-

УСПЕХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ 
СНИЖЕНИЮ ТЕКУЧЕСТИ. ЛЮДИ СКЛОННЫ 

К СТАБИЛЬНОСТИ: ЗАЧЕМ ЧТО-ТО МЕНЯТЬ, КОГДА 
ВСЕ ХОРОШО?

ПОМИМО МАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 
ПОМНИТЕ О НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ.
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тывать в выходные, или задер-
живаться в будни, даже тогда, 
когда учит продажам «любой це-
ной». Он же начальник, значит, 
ему виднее, и вместе с тем такой 
стиль общения убивает инициа-
тиву и зачатки творческого под-
хода к работе, развивает ответ-
ную пассивную или активную 
агрессию и ненависть и приво-
дит к уходу. Честно говоря, для 
меня это очень похоже на психо-
логическое и моральное насилие 
ради жалкой зарплаты.

5. Они сидят на пороховой боч-
ке. Эту ситуацию я встречала 
в 100% из 100% всех компа-
ний, где работала. Чего ищет 
среднестатистический линей-
ный сотрудник? Стабильности 
и спокойствия, а ими здесь и не 
«пахнет». Постоянно меняю-
щиеся правила и условия труда, 
проценты, KPI, да даже оклад! 
Конфликтные клиенты, про-
валенные сроки и планы, слож-
ные отношения в коллективе. 
Это вам не спокойная гавань, 
а ежедневное торнадо в стрессе 
10 из 10. Они почти никогда не 
бывают к этому готовы и ухо-
дят максимум через год, выго-
рев «в пепел» со словами: «куда 
угодно, только не продавать».
Это всего лишь 5 причин, по-

чему люди уходили, уходят и будут 
уходить из продаж. На деле их боль-
ше, но суть, которую я уловила за 
15 лет в ритейле, одна: продажи – 
это люди. Это межличностные отно-
шения, а их мы выстраивать так и не 
научились. Когда я только начинала 
свой путь в продажах, я думала, что 
главное – это цифры, это достиже-
ния, это цели, это инновационные 
инструменты.

Опыт показал мне другую кар-
тину: я знаю лично компании с ши-
карными условиями труда, офисами 
в лучших бизнес-центрах города 
и внедренными новейшими техно-
логиями продаж, упавших на 60% 
в период «самоизоляции». А с дру-
гой стороны стоят компании, ра-
ботающие «на коленке», с сохра-
ненным костяком коллектива на 

протяжении 9 лет, где директор зна-
ет всех сотрудников в лицо и по 
имени-отчеству, которые выросли 
вдвое в этот сложный период. Когда 
я спрашиваю его: «КАК?», он отве-
чает: «Я очень сильно люблю свое 
дело (заметьте, не бизнес, а дело) 
и люблю своих «кормильцев» (так 
ласково он называет свою команду). 
Такие разные отношения. Такое раз-
ное понимание, «зачем мы все здесь 
собрались и работаем». Нам есть над 
чем поразмышлять.

ВИКТОРИЯ ДЕМИДОВА, 

владелец товарного знака «Adamos 
Logistic»

Текучесть кадров (в том числе слож-
ность найма, неэффективность) 
именно в отделе продаж меня вол-
нует уже давно. За 11 лет мы испро-
бовали многое, искали, ошибались, 
обучались, нанимали с опытом и без 
опыта, снова искали.

И только недавно, благодаря 
очередному витку развития (обуче-
ние стратегическому управлению), 
получилось выявить причины неэф-
фективности. Они не уникальны, 
вполне понятны. Но их важно раз-
глядеть и сформулировать. Тем са-
мым я уверена, что в дальнейшем мы 
сможем выстроить эффективный от-
дел продаж, соответствующий целям 
и ценностям компании. В различных 
компаниях, независимо от срока су-
ществования, есть несколько этапов 
развития. Иногда этап затягивается 
или становится нормой. Для малого 
бизнеса характерно то, что в начале 
основатель и собственник делает 
многое своими руками. И зачастую 
благодаря своему опыту, мотивации 
и постоянному обучению, делает это 
неплохо. Но стоит только на неко-
торые позиции ставить наемных 
сотрудников, оказывается, что со-
зданная ранее система (или зачастую 
ее отсутствие) не работает! Нет чет-
ких инструкций, процесса обучения 
и адаптации под специфику работы, 
возможно, понятного ценообразо-
вания и т. д. Для каждого сегмента 
– свои тонкости. И наемный сотруд-
ник, поработав какое-то время и не 
получив ожидаемого результата, пе-
регорает и уходит (или его увольня-
ют из-за низких показателей). И так 
круговорот продолжается. Продол-
жаются и эксперименты.

РУКОВОДИТЕЛЬ – ЭТО УЖЕ НЕ РЯДОВОЙ 
СОТРУДНИК. СООТВЕТСТВЕННО, У НЕГО ДОЛЖЕН 

БЫТЬ ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ.

ЕСЛИ КЛИЕНТ ПОСТОЯННЫЙ, МЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ 
О НЕМ ВСЕ И ПРЕДЛАГАТЬ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ЕМУ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНО.
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Вот несколько основных причин 
из нашего опыта: 1. Собственник не 
должен вмешиваться в управление 
менеджерами и их обучение. У него 
есть много своих обязанностей. 
Рядом должен быть хороший руко-
водитель, который сам видит слабые 
стороны, обучает, настаивает.
2. Сотрудники не знают целей 

компании (их нет или им о них 
не рассказали). Цели могут быть 
лозунговые, количественные 
и архитектурные. Задача управ-
ления – достижение целей.

3. Нет хорошего руководителя 
подразделения, опытного, на-
дежного. Тот, кто всегда рядом, 
кто настаивает и помогает до-
биваться продукта и роста ста-
тистик, кто делает терминалы 
(конкретные должности в отде-
ле) самостоятельными.

4. Отсутствие четкой организаци-
онной политики (правил игры, 
инструкций, понятных бизнес-
процессов). Результат зачастую 
зависит от других терминалов 
(отделов, сотрудников, произ-
водства).

5. Отсутствие четкой и понятной 
всем организующей схемы. Ос-
новная задача которой – пока-
зать модель, которой следует 
придерживаться при организа-
ции чего-либо для того, чтобы 
получить хороший продукт.

6. Плохо налаженные линии ком-
муникации с другими под-
разделениями, в том числе 
производством. Результат это-
го – раздражение и расстрой-
ство из-за препятствий, которые 
в связи с этим возникают.

7. Плохой процесс адаптации 
и поддержки нового сотрудника.

8. Неумение встраивать в процесс 
(нанимать и отбирать) сотрудни-
ков с опытом. Исторически так 
сложилось, что нам было проще 
брать ребят без опыта и лепить 
под себя. Но зачастую мы стано-
вимся «кузницей кадров».

9. Отсутствие прозрачной системы 
карьерного роста, плана разви-
тия сотрудников (см. п. 5).

10. Неудовлетворенность условия-
ми труда, так как сотрудник, ко-
торый вырос, всегда хочет боль-
шего. И если этого не получает, 
то ищет, увы, в другом месте.

11. Отсутствие результативного HR- 
департамента (или, на началь-
ном этапе развития компа-
нии, – результативного HR-ра). 
Для эффективной работы нуж-
ны на местах правильно подо-
бранные люди.

12. Слабая корпоративная культура 
или вообще ее отсутствие.
Этот список можно продолжать 

еще долго. Но начните с главного, 
с себя. Обращаюсь к руководителям 

и собственникам бизнеса. Наведи-
те порядок сначала в своей голове, 
определитесь с целями, поставьте 
перед людьми цель, потом присту-
пайте к построению компании, ко-
торая будет расти, развиваться, при-
носить прибыль и существовать еще 
долгие годы.

АННА НИКИШИНА, 

коммерческий директор агентства 
интернет-маркетинга iProfit

Отдел продаж зачастую – один из 
самых нестабильных в компаниях. 
Обычно именно здесь происходит 
постоянное обновление состава 
команды. Новые люди приходят 
и уходят, а работа HR-службы в не-
которых случаях в этом процессе на-
поминает квест. Причины текучести 
кадров в отделе продаж, конечно, 
могут быть и глобальными, связан-
ными с общим функционировани-
ем организации, – условия работы, 
уровень зарплаты, график и т. д. Но 
именно в этом блоке давайте разбе-
рем частные причины, характерные 
конкретно для продавцов.
1. Неумение продавать. Мало кому 

придет в голову идея устраи-
ваться на работу юристом, не 
имея юридического образова-
ния. А вот менеджер по прода-
жам – должность, не требующая 
специализации. Поэтому мысль 
занять эту должность посещает 
очень разных по статусу и навы-
кам людей. И часто на собеседо-
вания приходят люди, которые 
в целом не имеют знаний о про-
дажах. Причем они вполне мо-
гут формально иметь опыт, даже 
отраженный в резюме и тру-
довой книжке. Но это вовсе не 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ЗДОРОВЫЙ НЕОБУЧЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК НЕ ГОТОВ ДОЛГО ВЫДЕРЖИВАТЬ 

ПОЗИЦИЮ МАЛЬЧИКА ИЛИ ДЕВОЧКИ ДЛЯ БИТЬЯ.

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ЗАЧАСТУЮ – ОДИН ИЗ САМЫХ 
НЕСТАБИЛЬНЫХ В КОМПАНИЯХ. ОБЫЧНО ИМЕННО 
ЗДЕСЬ ПРОИСХОДИТ ПОСТОЯННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 

СОСТАВА КОМАНДЫ.
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значит, что они на самом деле 
являются хорошими специали-
стами и умеют продавать.

2. Роли менеджера в структуре от-
дела продаж. В зависимости от 
бизнес-процессов в компании, 
на менеджеров возлагают раз-
личные функции – от холод-
ных звонков до закрытия сделок 
и работы по развитию ключевых 
клиентов. Если функционал для 
конкретного менеджера подо-
бран не совсем точно, то он регу-
лярно будет сталкиваться с зада-
чами, которые не являются его 
сильной стороной. Например, 
он может прекрасно выходить 
на лиц, принимающих решения, 
во время холодных звонков, но 
крайне плохо ведет проект после 
закрытия сделки. Либо, наобо-
рот, умеет развить клиента, но 
не способен привлекать новых. 
И если объем этих задач для него 
становится слишком большим, 
он часто решает уйти, потому что 
не может реализовать в таком 
случае свои компетенции в пол-
ной мере. Это делает его работу 
неэффективной и снижает об-
щий результат.

3. Представление менеджера о ка-
честве товара или услуги. Он мо-
жет считать, что ваш продукт 
низкого качества. Причем обра-
тите внимание, он может быть 
прав, но может и ошибаться, 

а результат все равно будет при-
мерно одинаковым. Потому что 
если он не верит в свой продукт, 
ему будет сложно продать его 
другому человеку. И здесь край-
не важно разобраться в причи-
нах недоверия. Если они объ-
ективны – их важно устранить, 
потому как это вопрос, уже вы-
ходящий за рамки отдела про-
даж и его зоны влияния. Если же 
мнение сотрудника не отражает 
общую систему, важно провести 
с ним точечную работу, «про-
дать» ему продукт заново, убе-
диться, что он все же поверил 
в него.

4. Эмоциональное выгорание. 
Эта профессия предполагает 
большое количество общения 
с людьми. В процессе продажи 
менеджеры тратят много энер-
гии. И если они не работают 
целенаправленно с ее восста-
новлением, то рано или поздно 
затухают. Крайне важно держать 
руку на пульсе состояния со-

трудников отдела, поддерживать 
командный драйв, помогать лю-
дям заряжаться. Есть даже шу-
точная поговорка на этот счет: 
«Лучший товар у веселого про-
давца».

5. Неэффективная система моти-
вации. Это часто бывает, когда 
топ-менеджмент переигрыва-
ет с подвешиванием морковок 
и жесткостью KPI. Например, 
есть компании, которые регу-
лярно повышают ежемесячный 
план сотрудника, закладывая, 
например, +20% к цифре про-
шлого месяца. И менеджер не 
заинтересован перевыполнять 
план, потому как в следующем 
месяце у него есть риск недовы-
полнить уже новую цифру, по-
лучив зарплату гораздо меньше 
своей нормы. Подобные систе-
мы гасят энергию по-настояще-
му эффективных менеджеров, 
и зачастую они уходят туда, где 
действительно могут реализо-
вать свой потенциал.

КРАЙНЕ ВАЖНО ДЕРЖАТЬ РУКУ 
НА ПУЛЬСЕ СОСТОЯНИЯ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА, 
ПОДДЕРЖИВАТЬ КОМАНДНЫЙ ДРАЙВ, ПОМОГАТЬ 

ЛЮДЯМ ЗАРЯЖАТЬСЯ.
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СЛАГАЕМЫЕ УСПЕШНОЙ 
АДАПТАЦИИ НОВЫХ 
СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

Есть у вас в компании система адаптации сотрудников? Точно знаю, в крупных компа-
ниях 200+ чаще всего эти программы есть, однако очень редко комплексные и систем-
ные. Нужна ли такая программа вам? Гарантированно нужна, даже если вас трое. 
Если вы развиваетесь, у вас есть видение, стратегия развития компании и планы нани-
мать новых сотрудников, уделите время вопросу адаптации.

«Если вы нанимаете только тех людей, которых вы понимаете, то в компании  
никогда не будет людей лучше, чем вы. Всегда помните, что вы можете найти  

выдающихся людей среди тех, кто вам не особенно нравится».
Соичиро Хонда, основатель компании Hondа

Правильно выбранный и адаптиро-
ванный сотрудник – гарантия того, 
что он ваш и он с вами на долгие 
годы. Что важно учитывать при раз-
работке системы приема и адапта-
ции новых сотрудников?
1. Определитесь с качествами кан-

дидатов. Я в своей работе с от-
делами продаж давно исполь-
зую метод, описанный Джеком 
Митчеллом в его книге «Обни-
мите своих сотрудников».

– Порядочность. Тесты на опре-
деление порядочности можно 
найти на просторах Интернета, 
а можно написать мне на почту, 
обязательно вам вышлю.

– Позитивный настрой. Очень 
важный критерий, особенно 
в сегодняшней ситуации. Осо-

бенно для отдела продаж! Там 
все должны «гореть» позити-
вом. Как соискатель видит мир, 
у него стакан наполовину полон 
или наполовину пуст? Как опи-
сывает расставание с прошлой 
работой, критика или позитив? 
Важно это учитывать.

– Желание каждый день с энтузи-
азмом слушать, учиться и расти, 
чтобы стать лучшим. Это пока-
зывает нам, что человек готов 
строить свою карьеру с нами, 
а не просто пришел в очередной 
раз посидеть. Я всегда спраши-
ваю, какую книгу сейчас чита-
ет или какие смотрит фильмы, 
сериалы, как путешествует. Это 
дает нам информацию о его вос-
приятии мира и людей.

– Компетентность и уверенность. 
Спросите о достижениях, кто 
может дать отзыв о нем, если 
уверенно и быстро отвечает, то 
это говорит о том, что мы дей-
ствительно получим при провер-
ке положительный отзыв. Все 
волнуются на собеседовании, 
однако уверенный профессио-
нал оперативно берет себя в руки 
и начинает рассказывать о своих 
достижениях в продажах.

– Приятность. Как это распознать, 
думаю, знает каждый. Знаете 
«самолетный тест»? Когда вам 
надо лететь 12 часов рядом с че-
ловеком, посмотрите на канди-
дата и ответьте себе на вопрос: 
«Готовы вы с ним на двенадца-
тичасовой перелет?». Эмпатию 

Екатерина Жеребина, 
основатель консалтинговой компании «Взлет»,  
предприниматель, бизнес-консультант;  
www.kkvzlet.ru;  
https://www.instagram.com/ekaterina.zherebina/?igshid=1gaetnrmb5cas
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кандидатов чувствуешь сразу 
с момента захода в офис, в диа-
логах, вопросах, жестах. Прият-
ные люди дружелюбны, открыты 
и берут на себя ответственность, 
а не винят других. А для отдела 
продаж приятность и эмпатия – 
очень важные критерии. Если вы 
видите, что этих качеств нет в че-
ловеке, зовите следующего.

2. У вас должен быть человек, отве-
чающий за новичков. У многих 
компаний нет HR-службы. Но 
всегда есть человек, ратующий 
за развитие компании, это может 
быть сам владелец бизнеса, если 
организация небольшая. При 
наличии HR-специалиста чаще 
всего он и непосредственный 
начальник осуществляют адап-
тацию новичков. Именно эти 
люди обеспечивают кандидату 
информированность о корпора-
тивной политике в компании, 
традициях, регламентах и про-
цессах. Знакомят с коллективом 
и обеспечивают рабочую среду.

3. Программа адаптации – это 
отдельная большая тема. Все 
зависит от размеров компании 
и требований к работнику. В ма-
ленькой компании (до 5 человек 
отдел продаж) адаптация очень 
условна. Обеспечили рабочее 
место, познакомили со всеми 
сотрудниками и поставили за-

дачи по работе, дальше новичка 
курирует непосредственно руко-
водитель отдела продаж или сам 
владелец бизнеса. В более круп-
ных компаниях должна быть по-
дробная программа с реперными 
точками контроля кандидата 
в течение трех месяцев. Срок мо-
жет уменьшаться или увеличи-
ваться, все зависит от специфи-
ки отрасли и организационной 
политики. Новичка курируют 
разные специалисты. Как ва-
риант, сотрудник HR-службы 
организовывает гигиенические 
условия для работника. Руково-
дитель знакомит со всеми смеж-
ными отделами и коллегами из 
отдела продаж. Внутренний тре-
нер (в крупных компаниях они 
точно есть) проводит тренинги, 
обучающие по продукту, работе 
в операционной системе, анали-
зирует и составляет план инди-
видуального развития сотруд-
ника в рамках отдела продаж. 
Рекомендую такие планы иметь 
на всех сотрудников компании. 
При наличии в компании вне-
дренной CRМ это все может 
проходить через онлайновую 
систему обучения. Только обрат-
ную связь человеку нужно давать 
вживую, ежедневно первую не-
делю и еженедельно в течение 
всего испытательного срока.

4. Отдел продаж – это всегда конку-
ренция. И очень важный момент, 
чтобы на стадии адаптации ново-
го сотрудника он имел поддержку 
и помощь от руководителя. Если 
в компании «обнимательная» 
среда, то этот вопрос снимается, 
так как люди все доброжелатель-
ные и всегда готовы помочь но-
венькому в любых вопросах.

5. Положительный опыт – стори-
теллинг. В отделе продаж самое 
сложное для нового специали-
ста – оперативно начать прода-
вать, и чтобы он легко и позитив-
но начал это делать, у вас должны 
быть собраны все истории успе-
ха. Их можно оформить книгой, 
как вариант, «У нас продает каж-
дый», снять видеофильм с реаль-
ными менеджерами по продажам 
и их историями. Либо приме-
нить систему «круговая порука», 
которую я однажды придумала. 
Новый сотрудник целую неделю 
был помощником разных мене-
джеров отдела продаж, а они рас-
сказывали ему в процессе рабо-
чего дня свои истории первых 
сделок, самых больших продаж 
и про любимых клиентов.
Уверена, если вы учтете все пять 

рекомендованных пунктов, то но-
вый сотрудник отдела продаж пре-
красно справится со своей работой 
и адаптация пройдет на отлично.

ПАВЕЛ ВОЛОДИН, 

генеральный директор компании 
«Биллион»

Итак, новичок прошел все вход-
ные фильтры, тесты, собеседования 
и вышел на работу в отдел сбыта. 
Теперь самая важная задача – со-
кратить время адаптации сотрудника. 
Чтобы сократить время адаптации 
сотрудника, можно использовать сле-
дующий алгоритм. Сначала давайте 
посмотрим на функциональные обя-

занности, которые ему предстоит вы-
полнять. Для этого необходимо чет-
кое понимание того, что и как будет 
делать сотрудник.

Выполняя свои функции, со-
трудник отдела сбыта должен сна-
чала позвонить клиенту. Для этого 
ему требуется найти информацию 
в базе данных компании. Полез-
ной будет любая информация: исто-
рия закупок, контактные лица и их 
должности, кредитная история и так 
далее. Анализируя эту информацию, 
сотрудник отдела сбыта должен по-

ставить себе основную цель для бу-
дущего звонка, а также составить 
список вопросов, которые будет за-
давать клиенту.

Далее следует определиться 
с проблемными зонами. Что такое 
проблемная зона для новичка? На-
пример, каждый новый сотрудник, 
как правило, сталкивается с зада-
чами выстраивания коммуникации 
со смежными подразделениями. 
Нужно познакомиться со службой 
логистики, узнать, как она работает. 
Нужно познакомиться с юридиче-

МНЕНИЕ ПО ТЕМЕ
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ской службой, узнать, как она рабо-
тает. И таких задач перед новым со-
трудником отдела сбыта множество. 
Чтобы сократить время адаптации, 
сотрудникам HR-службы и руко-
водству отдела сбыта необходимо 
помочь устранить проблемные зоны 
молодого сотрудника.

В зависимости от того, где при-
сутствует проблемная зона, можно 
подобрать соответствующий метод 
ее устранения. Например, если у со-
трудника отдела сбыта уходит много 
времени на поиск информации в базе 

данных компании, то его нужно об-
учить работе с принятой в компании 
CRM-системой. Несколько уроков 
помогут устранить проблему. Или 
же сотрудник отдела сбыта проводит 
много встреч, но результативность, 
судя по занесенной после встреч ин-
формации, крайне низкая. Это мо-
жет означать, что у сотрудника нет 
проблем с назначением встреч, но 
могут быть серьезные пробелы как 
в подготовке к встречам, так и в про-
ведении самих встреч. Эту проблему 
можно устранить с помощью коу-

чинга от руководителя или с помо-
щью обучения сотрудника.

Работа сотрудников HR-служб 
или руководителя отдела сбыта по 
устранению проблемных зон в ра-
боте новичков – это работа, которая 
требует времени. Алгоритм позво-
ляет сократить затраты на устране-
ние проблемных зон. Неоспоримым 
плюсом этого подхода является воз-
можность устранять проблемные 
зоны сразу у группы сотрудников. 
Это особенно актуально, когда 
компания расширяет штат сотруд-
ников отдела сбыта. Причина про-
ста – большинство новых сотруд-
ников отдела сбыта будут иметь 
схожие проблемные зоны. Но отрыв 
от работы группы сотрудников от-
дела сбыта например, для обучения, 
может негативно сказаться на про-
дажах. Поэтому планирование явля-
ется важным шагом в алгоритме.

Книга Сотрудника Компании 
со временем устаревает. Поэтому ее 
приходится поддерживать в актуаль-
ном состоянии сотрудникам компа-
нии и руководителям подразделе-
ний. Разумеется, что и разработка 
Книги Сотрудника Компании обой-
дется компании в некоторую сумму. 
Однако оценивая затраты на про-
ведение интервью, их анализ и со-
здание книги, можно сказать, что 
выполнение задачи по сокращению 
срока адаптации молодых сотруд-
ников отдела сбыта позволит ком-
пании получить дополнительную 
прибыль. И эта прибыль компен-
сирует затраты на разработку Книги 
Сотрудника Компании.

ВЛАДИСЛАВ ЕЛИЗАРЕНКО, 

бизнес-консультант

Когда вы наняли сотрудника в отдел 
продаж, для начала нужно познако-
мить его с вашей компанией и за-
нять какой-либо работой, а иначе 
вы рискуете потерять этого сотруд-
ника. Для всего этого необходимо 
назначить одного или нескольких 
сотрудников, которые будут зани-
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маться адаптацией и обучением 
новых продавцов вашей компании. 
И очень важно, чтобы эти работни-
ки были напрямую заинтересованы 
в успешном развитии новых сотруд-
ников.

Если новый сотрудник познако-
мился с вашей командой и решил 
не уходить пораньше и навсегда 
с работы, вы должны познакомить 
сотрудника с историей компании, 
с ее миссией и целями. Также его 
необходимо подробно познакомить 
со всей линейкой ваших товаров 
и услуг, а также всевозможными до-
полнительными услугами. Во время 
разговора желательно показать ему 
отзывы и материалы о вашей ком-
пании. Далее пора вводить новичка 
непосредственно в курс дела, объ-
яснять подробно, чем ему необ-
ходимо будет заниматься, с какими 
клиентами вести переговоры, какие 
существуют стандарты, какие регла-
менты и как ему стать успешным 
продавцом в вашей компании. На 
каждом этапе новым сотрудникам 
необходимо давать материал для 
самостоятельного изучения и время 
для общения с его будущими кол-
легами и напарниками. Далее на-
чинается самый важный этап для 
вас – это запуск непосредственно 
в работу нового сотрудника. Имен-
но в первый день он уже должен 
понять, что на рабочем месте он не 
должен терять ни минуты времени, 
так как это лишит его возможности 
стать успешным и хорошо зарабаты-
вающим.

Новичку необходимо объяснить, 
кто может быть его потенциальным 
клиентом, в какие компании ему не-
обходимо звонить и как и с кем ве-
сти переговоры. Также необходимо 
показать, как составлять списки по-
тенциальных клиентов, откуда брать 
информацию об этих клиентах. 
Прежде чем приступить к плотной 
работе на телефоне, я вам рекомен-
дую ввести своеобразный тренинг 
для новых сотрудников о том, как 
нужно делать первые звонки и на-
значать встречи. И только после об-
учения можно доверить новичку на-
чать работать на телефоне.

Как правило, у нового сотрудни-
ка получается в первые дни назна-
чить первые встречи или получить 
контакты руководителей. Следова-
тельно, теперь нам нужно его об-
учить тому, как проводить встречи. 
План действий такой же, как и со 
звонками. Сначала проводите тре-
нинг о том, как правильно прово-
дить встречи с клиентами и макси-
мально подробно проработайте этот 
этап продажи. Прежде чем отпра-
вить своего нового менеджера по 
продажам самостоятельно в «поля», 
необходимо, чтобы он для начала 
поприсутствовал в качестве ста-
жера на нескольких встречах своих 
опытных коллег. Таким образом вы 
минимизируете все возможные рис-
ки по неудачной адаптации новых 
сотрудников, у них практически нет 
шансов испортить отношение к ва-
шей компании.

В течение первого месяца раз 
в неделю на собраниях проводите 
«разбор полетов» встреч и звонков 
новичков, пусть они расскажут, с ка-
кими трудностями они сталкивают-
ся. Здесь главное, чтобы команда 
вашего отдела подсказала и помог-
ла новым продавцам решить все 
эти вопросы. Есть еще один способ 
ускорить адаптацию и обучение но-
вых менеджеров на рабочем месте. 
Это внедрение внутрикорпоратив-
ных тренингов по продажам. Про-

водить их желательно на регулярной 
основе.

Адаптация нового сотрудника – 
крайне важный этап в жизни каж-
дого сотрудника, поэтому так важно 
уделить этому этапу особое внима-
ние, чтобы новичок допускал как 
можно меньше ошибок и не терял 
веры в себя. Кроме того, помогайте 
новичкам влиться в коллектив отде-
ла – это также поможет в их успеш-
ной адаптации на новом месте.

И помните, если адаптация для 
новичков в вашем отделе продаж не 
предусмотрена, то у вас наверняка 
будут постоянные проблемы с ростом 
текучести кадров. А значит, и разви-
тие отдела продаж будет идти медлен-
но или такового вовсе не будет.

ВАЛЕНТИНА МУРАШОВА, 

бизнес-консультант

Нужна ли адаптация в отделе про-
даж? Конечно, нужна, иначе новые 
сотрудники будут либо очень долго 
привыкать к своим новому рабо-
чему месту и обязанностям, или же 
попросту будут уходить из компа-
нии, считая, что не справляются 
с поставленными задачами.

Как же помочь новичкам поско-
рее адаптироваться и стать успеш-

ЕСЛИ В КОМПАНИИ «ОБНИМАТЕЛЬНАЯ» СРЕДА, 
ТО ЭТОТ ВОПРОС СНИМАЕТСЯ, ТАК КАК ЛЮДИ ВСЕ 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ И ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ 

НОВЕНЬКОМУ В ЛЮБЫХ ВОПРОСАХ.

ПРИ НАЛИЧИИ HR-СПЕЦИАЛИСТА, ЧАЩЕ 
ВСЕГО ОН И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ НАЧАЛЬНИК 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТ АДАПТАЦИЮ НОВИЧКОВ.
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ными продавцами? Руководитель 
отдела продаж должен найти для но-
вичков наставников среди опытных 
продавцов компании либо взять эту 
роль на себя. Более опытный коллега 
будет проводником для начинающе-
го «продажника», помогающим свое-
временно исправлять допущенные 
промахи и повышать эффективность 
личных продаж. Кроме того, нович-
ков необходимо познакомить с кор-
поративной книгой продаж. С помо-
щью этого инструмента им было бы 
проще понять, в каком направлении 
нужно развиваться, каких моментов 
избегать, кто ваши клиенты и каковы 
их потребности и т. д.

Кроме того, новые продавцы, 
впрочем, как и все остальные, дол-
жны быть уверены в том, что они 
могут обратиться к вам за помощью 
и что вы дадите им конструктив-
ную обратную связь. Конечно, когда 
сотрудники предоставляют поле для 
проявления инициативы и приня-
тия самостоятельных решений – это 
очень хорошо, но не в случае с нович-
ками, так как им для начала нужно 
овладеть всеми необходимыми навы-
ками и техниками продаж, научиться 
грамотно общаться с клиентами и т. д.

Если вы набрали в отдел нович-
ков в продажах, то вам нужно запа-
стить терпением, так как необходи-
мые профессиональные навыки не 
могут сформироваться за один день, 

на это потребуется какое-то время. 
И лишь в случае вашего понимания 
и поддержки новые продавцы ско-
рее добьются поставленных перед 
ними целей.

Для новичков обязательно дол-
жна быть предусмотрена програм-
ма обучения. Причем не стоит для 
каждого нового сотрудника разра-
батывать новую программу обуче-
ния – она должна быть единой для 
всех новых продавцов. Это поможет 
сократить время, затраченное на 
обучение новых сотрудников, а зна-
чит, они скорее станут продавать на 
достойном уровне. Например, в не-
которых компаниях для новичков 
есть обучающее видео, где нагляд-
но рассмотрены не только важные 
нюансы их непосредственной ра-
боты с клиентами, но и дано много 
информации о самой компании, ее 
товарном предложении и корпора-
тивных правилах и традициях. Как 
показывает практика, видеоформат 
обучения новичков довольно удо-
бен, ведь не всегда сразу удается 
освоить большой объем информа-
ции, а видео всегда можно пере-
смотреть, вернувшись к тому, что 
было упущено в предыдущее озна-
комление с информацией. Но какой 
бы формат обучения новичков вы 
ни выбрали, не забывайте, что без 
наставника адаптация не будет бы-
строй и успешной.

ИРИНА ИВАНЫЧЕВА, 

бизнес-консультант

Если говорить о выборе между най-
мом молодых сотрудников (без опы-
та) и сотрудников с большим опытом 
в продажах, то все больше и больше 
компаний в последнее время скло-
няются к первому варианту. Этой 
тенденции во многом способствуют 
ошибки построения системы адап-
тации в компаниях, в которых моло-
дые специалисты работали до этого. 
При найме опытного менеджера по-
мните, что вместе со своим положи-
тельным опытом он принесет в ком-
панию и отрицательный.

Приступая к работе, новичок уже 
имеет определенный запас мотива-
ции на качественное выполнение 
своих обязанностей. Как сложится 
его судьба в компании в дальнейшем, 
целиком и полностью зависит от не-
посредственного руководителя и на-
ставника. Следовательно, основная 
задача руководителя на этапе адапта-
ции – сохранить и приумножить мо-
тивацию сотрудника, сопровождая 
это ростом его компетентности в ин-
тересующей руководство сфере.

Попадая в новую обстановку, 
человек, независимо от степени его 
открытости, его социальной адап-
тивности, склонности к общению 
и прочего, испытывает напряжение. 
Поэтому задача руководителя и кол-
лектива – снять это напряжение. Но-
вичок не знает, как правильно вести 
себя с теми или иными членами кол-
лектива, какие границы существуют 
между коллегами. С первого дня не-
обходимо вовлекать новичка в об-
щение, при этом демонстрируя пра-
вильные модели поведения с каждым 
из новоиспеченных сослуживцев, 
знакомить его с негласными прави-
лами, принятыми в коллективе.

Кроме того, новички не знает 
никаких корпоративных норм и ре-
гламентов. Для создания определен-
ности по этому пункту существуют 
книги корпоративных стандартов 
компании. В таких книгах указыва-
ется все, что касается рабочего про-
цесса: время прихода на работу и пе-

ЧТОБЫ СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ АДАПТАЦИИ, 
СОТРУДНИКАМ HR-СЛУЖБЫ И РУКОВОДСТВУ 

ОТДЕЛА СБЫТА НЕОБХОДИМО ПОМОЧЬ 
УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ МОЛОДОГО 

СОТРУДНИКА.

БОЛЬШИНСТВО НОВЫХ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА 
СБЫТА БУДУТ ИМЕТЬ СХОЖИЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ.
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рерывов, дресс-код, стандарты для 
общения с клиентами по телефону 
и при личных встречах, стандарты 
решения спорных и конфликтных 
ситуаций как внутри коллектива, так 
и за его пределами (с клиентами, по-
ставщиками, партнерами), порядок 
ухода в отпуск, инструкции по обще-
нию с представителями сторонних 
организаций (конкурентами, нало-
говыми органами и т. п.) и пр.

Надо понимать, что обучение –  
абсолютно необходимый момент 
адаптации. Помимо основной его 
пользы вы показываете сотруднику, 
что готовы вкладывать свои уси-
лия и средства в его развитие, в его 
будущий успех. Для подкрепления 
результатов необходимо поощрять 
и фиксировать в сознании подчи-
ненного каждое правильно выпол-
ненное действие. Обратная связь по 
итогам работы должна быть обяза-
тельна. Сотрудник сам сможет оце-
нивать правильность выполнения 
поставленных задач. Но что касает-
ся новичков, в этом плане они уяз-
вимы. Если сотруднику готовы ока-
зать поддержку, он открыт к росту 
профессиональному и личностному. 
Помимо своего руководителя со-
трудник должен ощущать поддержку 
коллектива, готового помочь эмо-
ционально адаптироваться. Кон-
троль и поддержка с вашей стороны 
дадут понять новому сотруднику, что 
он не оставлен на произвол судьбы, 
что компания заинтересована в нем, 
что коллективу можно доверять. Это 
позволит ему скорее раскрыть свой 
потенциал и, следовательно, сни-
зить срок адаптации.

Важно, чтобы на период адапта-
ции руководитель обозначил, како-
го результата ждут от новичка в пер-
вые несколько месяцев. При этом за 
результат принимается получение 
новых знаний о продукте и компа-
нии, улучшение техники продаж, 
изучение специфики клиентской 
базы, выполнение плана по актив-
ным звонкам и встречам и др. Срок 
между началом обучения и первой 
продажей не должен быть очень 
большим. Если продажа продукта 
или услуги вашей компании требует 

высокой квалификации и поэтому 
промежуток между приемом на ра-
боту сотрудника и первой продажей 
достаточно большой, предоставьте 
новичку шанс продать что-нибудь 
несущественное. Осознание того, 
что он способен продавать, придаст 
ему уверенности и раскованности.

Помогайте вашим новичкам по-
скорее привыкнуть к коллективу, 
разобраться с корпоративными пра-
вилами и традициями и, конечно 
же, с наработкой необходимых про-
фессиональных навыков. Когда но-
вые сотрудники видят, что компания 
не только требует результат от них, 
но и вкладывается в них (обучение, 
мотивация, поддержка), то это не 
просто поможет им скорее пройти 
период адаптации, но и сделает их ло-
яльными к компании и руководству.

АЛЕНА БУГЕРА, 

бизнес-консультант

Адаптация новичков отдела продаж, 
по большому счету, это их обучение. 
И было бы неправильным говорить, 
что организованная адаптация не так 
важна для новичков. Нельзя новых 
сотрудников отпускать в самостоя-
тельное «плавание» – это будет по си-
лам мало кому из вновь пришедших 

к вам продавцов. А следовательно, 
вам придется снова и снова возвра-
щаться к поиску новых сотрудников, 
проведению собеседований и опять 
же к адаптации… Так не проще ли 
наладить этот процесс до автоматиз-
ма, чтобы сотрудники успешно про-
ходили адаптацию и с радостью оста-
вались работать в вашей компании.

Обучение «на входе в компа-
нию» несет не только информаци-
онную, но и адаптационную функ-
цию. Если сотрудника с первого 
дня активно готовят к выполнению 
служебных обязанностей именно 
в этой определенной компании, ве-
роятность успешного прохождения 
испытательного срока данным со-
трудником существенно возрастает. 
Хорошо, когда обучение новых со-
трудников поставлено в компании 
«на поток». Это позволяет избежать 
значительных организационных 
затрат. Если же этого нет – необхо-
димо организовать. Для должности 
продавца нужно определить все не-
обходимые учебные мероприятия, 
составить их график и следовать ему 
при появлении на рабочем месте 
новичков. Систематизация и плани-
рование любой работы значительно 
повышают ее качество. Процесс, 
разложенный на этапы, становится 
более прозрачным и доступным для 
контроля. Ситуации, когда в ком-
панию приходит новый сотрудник, 

НА КАЖДОМ ЭТАПЕ НОВИЧКАМ НЕОБХОДИМО 
ДАВАТЬ МАТЕРИАЛ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ И ВРЕМЯ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ С ЕГО 
БУДУЩИМИ КОЛЛЕГАМИ И НАПАРНИКАМИ.

КОГДА ВЫ НАНЯЛИ СОТРУДНИКА В ОТДЕЛ 
ПРОДАЖ, ДЛЯ НАЧАЛА НУЖНО ПОЗНАКОМИТЬ 

ЕГО С ВАШЕЙ КОМПАНИЕЙ.
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и «кто-либо» «каким-то образом» 
занимается его обучением, встреча-
ются повсеместно. Однако это со-
всем не повод поступать так же.

Один из важнейших вопросов 
в процессе обучения новых сотруд-
ников – кто будет этим заниматься? 
В лучшем случае в компании есть 
отдел обучения персонала, который 
полностью берет на себя организа-
цию подготовки новых сотрудни-
ков. Содержать штатного тренера не 
всегда выгодно для компании. Если 
не используются какие-либо слож-
ные технологии работы, персоналу 
не требуется осваивать большой 
объем информации для успешного 
выполнения должностных обязан-
ностей либо персонал изначально 
подбирается высококвалифици-
рованный – в этих случаях вполне 
можно обойтись и без внутреннего 
тренера. К тому же при необходи-
мости всегда можно обратиться 
к одному из множества провайде-
ров образовательных услуг, и тренер 
приедет и обучит персонал компа-
нии. В любом случае тренер явля-
ется транслятором знаний, умений 
и навыков, необходимых для новых 
сотрудников. От тренера во многом 
зависит успешность сотрудника на 
новом месте работы. Но при этом 
все же отметим, что процесс обуче-
ния должен контролироваться руко-
водителем новичка, так как именно 

руководитель является заинтересо-
ванным лицом – ему нужен хорошо 
подготовленный новый сотрудник. 
Еще одна фигура, играющая боль-
шую роль в обучении нового сотруд-
ника, это наставник. Наставником 
называют опытного профессиона-
ла в своем деле, которому ставится 
в обязанность подготовка новичка, 
введение его в должность, обеспе-
чение необходимой информацией 
и обучение всей специфике работы.

Итак, в процессе обучения ново-
го сотрудника ключевыми фигура-
ми, как правило, являются тренер, 
наставник и руководитель. Основ-
ная задача тренера – передать необ-
ходимые знания, умения и привить 
навыки, задача наставника – вве-
сти нового сотрудника в специфику 
работы, задача руководителя – про-
контролировать процесс обучения 
новичка, создать необходимые усло-
вия для максимально эффективного 
и успешного прохождения испыта-
тельного срока в целом и информа-
ционной подготовки в частности.

В контексте работы с новичка-
ми-«продажниками» целесообразно 
говорить об обучении по следующим 
направлениям: корпоративная куль-
тура компании, продукты ее ассор-
тимента и технологии продаж. Не-
редко особенности корпоративной 
культуры остаются за кадром, а ведь 
если новый сотрудник упустит их из 

виду, он рискует не пройти испыта-
тельный срок – банальное незнание 
правил субординации, принятых 
в компании, может повлечь за собой 
плачевные последствия. Например, 
можно сделать для новичков экскур-
сию по офису и показать расположе-
ние отделов, познакомить с сотруд-
никами, с которыми им придется 
иметь дело в процессе работы. Таким 
образом, новые сотрудники получа-
ют необходимую информацию сразу 
же и легко могут избежать множе-
ства ошибок, связанных с отсутстви-
ем информации, куда и по каким 
вопросам обращаться.

Задачами «продуктового» об-
учения являются передача знаний, 
позволяющих продавать продукты 
компании, и создание эмоциональ-
ной вовлеченности продавца. Если 
по итогам обучения у продавцов ро-
ждается желание самим приобрести 
что-то из ассортимента компании, 
значит, обучение попало в цель. Как 
правило, данное обучение проходит 
в формате семинара или лекции. 
Важно помнить, что «продуктовое» 
обучение – не просто рассказ о про-
дуктах, а передача знаний, необхо-
димых для продажи.

Когда наш новичок уже полу-
чил представление о компании, 
в которой работает, и приобрел зна-
ния о продуктах, то есть владеет все 
необходимой аргументацией для 
работы с клиентами. Однако про-
дажи – это не просто перечисле-
ние всех уникальных особенностей 
продукта. Продажи подразумевают 
владение навыками работы с кли-
ентами, такими как установление 
контакта с лицом, принимающим 
решение, навыки презентации, 
ведения переговоров, выявления 
потребностей клиента, в том числе 
скрытых, и многие другие умения, 
которые не появятся просто так. 
Как развить в новичке эти умения? 
Наиболее эффективным методом 
в данном случае является обуче-
ние технологиям продаж в формате 
тренинга. Это позволяет в короткие 
сроки создать основу для развития 
навыков, определить основные на-
правления для развития сотрудника 

ПОПАДАЯ В НОВУЮ ОБСТАНОВКУ, ЧЕЛОВЕК, 
НЕЗАВИСИМО ОТ СТЕПЕНИ ЕГО ОТКРЫТОСТИ, ЕГО 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТИВНОСТИ, СКЛОННОСТИ 
К ОБЩЕНИЮ, ИСПЫТЫВАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ.

НАСТАВНИКОМ НАЗЫВАЮТ ОПЫТНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛА В СВОЕМ ДЕЛЕ, КОТОРОМУ 

СТАВИТСЯ В ОБЯЗАННОСТЬ ПОДГОТОВКА 
НОВИЧКА.
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и дать инструменты, которые рабо-
тают прямо сейчас, а не через годы, 
после того, как сотрудник приобре-
тет колоссальный опыт.

Нельзя забывать и о таком не-
маловажном аспекте учебного про-
цесса, как оценка полученных зна-
ний. Оценка по итогам обучения по 
продуктам должна быть обязатель-
ной, это дополнительно стимулирует 
сотрудника усваивать информацию, 
а результаты оценки помогают руко-
водителю принять решение о данном 
сотруднике по итогам испытатель-
ного срока – вольется он в стройные 
ряды профессионалов компании 
или нет. Оценка по итогам тренинга 
продаж также обязательна. Если со-
трудник усвоил знания, но не при-
обрел нужных навыков продаж – он 
не готов к работе.

Ни в коем случае не оставляйте 
новых сотрудников без помощи – 
они не должны самостоятельно из-
учать ни корпоративную культуру 
компании, ни продукты, которые им 
придется продавать, ни то, как они 
это будут осуществлять на практике. 
Чем эффективнее ваша программа 
адаптации новых сотрудников от-
дела продаж, тем скорее они станут 
хорошими продавцами и будут при-
носить компании реальный доход.

СЕРГЕЙ ЛОГАЧЕВ, 

бизнес-тренер ТК «Догма»

Некоторые руководители отделов 
продаж не понимают, почему но-
вички так долго не могут выполнить 
план, их показатели на протяжении 
двух-трех месяцев практически не 
растут, и они лишь усиливают свое 
давление на новых сотрудников. Та-
кое отношение к персоналу, увы, не 
редкость, но на самом деле это гру-
бейшая ошибка, так как новички без 
соответствующей программы обуче-
ния и адаптации, скорее всего, не 
смогут достичь должных результатов.

Навыки продаж формируются по 
определенной схеме. Для того чтобы 
знания закрепились, новичок отдела 

продаж должен накопить достаточно 
информации для того, чтобы то, что 
он пытается понять, было окружено 
ассоциативным полем. Для запоми-
нания небольшого объема нам необ-
ходимо переработать и осмыслить 
объем, примерно вчетверо превы-
шающий потребный. Конечно, есть 
гении, отличающиеся в обе стороны 
от слова «вчетверо».

Когда знания получены, необ-
ходимо сделать выбор: применять 
их или оставить на уровне знаний. 
Человек очень часто мучает себя 
вопросом, «то ли делать, то ли не 
делать». Чем больше мы думаем, тем 
меньше сил остается на то, чтобы 
оторвать свое самое ценное место от 
стартовой площадки и что-то пойти 
сделать. Переход к действию каждо-
му знаком – напряжение! Оно может 
быть и предвосхищением, и угнете-
нием. В любом случае этап характе-
ризуется ориентировочным рефлек-
сом, когда мы чего-то ждем. Это 
«ждем» настраивает нашу психику на 
поиск нового, на борьбу с неудачей, 
на преодоление. Без настройки на 
«ждем» мозг бы учился очень долго. 
А так получается намного быстрее. 
Мозг устроен так, что для того, что-
бы в нем что-то устойчиво отложи-
лось, эта зона должна быть окружена 
недействующими нейронами. А что 
может быть лучше, чем неудача? 
Нейроны выключаются, и вслед-

ствие попыток удачных и неудачных 
неработающие зоны ошибочных по-
пыток замыкают кольцо успешного 
опыта. И как только кольцо замыка-
ется, у человека срабатывает: «Полу-
чилось!» И именно в этот момент мы 
фиксируем завершение фазы поиска 
и переход к следующей фазе. Чем 
больше ошибок, тем раньше зажига-
ется «Получилось!».

Для формирования навыка, ко-
гда все получается само, не нужно 
никаких интеллектуальных изысков. 
Вот, просто: количество повторений 
формирует тот самый автоматизм… 
Правда, и здесь есть маленькая хит-
рость. Чем в большем количестве 
разных мест вы будете применять 
приобретенные умения, тем быстрее 
вы сформируете навык и тем более 
он будет устойчив. Вы, как руко-
водитель отдела продаж, должны 
стимулировать ваших новичков при-
менять их знания на практике, объ-
яснять им, что без ошибок не могут 
наработаться опыт и сформировать-
ся необходимые навыки.

Помните, что если вы не дадите 
своим новым сотрудникам время 
на адаптацию и формирование про-
фессиональных навыков, а будете 
требовать от них высоких резуль-
татов продаж, то они, скорее все-
го, уйдут из компании, и вам снова 
придется заниматься поиском мене-
джеров по продажам.

ВЫ, КАК РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ, 
ДОЛЖНЫ СТИМУЛИРОВАТЬ ВАШИХ НОВИЧКОВ 

ПРИМЕНЯТЬ ИХ ЗНАНИЯ НА ПРАКТИКЕ.

ДЛЯ ПОДКРЕПЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕОБХОДИМО 
ПООЩРЯТЬ И ФИКСИРОВАТЬ В СОЗНАНИИ 

ПОДЧИНЕННОГО КАЖДОЕ ПРАВИЛЬНО 
ВЫПОЛНЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ.
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КАК СПЛОТИТЬ КОЛЛЕКТИВ 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ?

В последние несколько лет к вопросу формирования и управления командой сохраняется 
пристальное внимание со стороны как собственников, которые создают и развивают 
бизнес, так и руководителей, для которых эффективная команда – самый прямой путь 
к достижению результата. Однако на деле возникает большое количество вопросов: как 
сохранить здоровую конкуренцию в коллективе, но при этом не пожертвовать хоро-
шими отношениями между сотрудниками; как поддерживать интерес к общей задаче, 
но не снижать соревновательный дух; как сделать так, чтобы сотрудники оставались 
«заряженными» без дополнительного жесткого воздействия на них.

Все эти и многие другие вопросы 
приобретают еще большую актуаль-
ность в условиях многозадачности, 
которая неотделима от современ-
ного ритма жизни, а также в том 
случае, если в коллективе собраны 
люди разных возрастов, интересов 
и возможностей.

Формируя и внедряя систему ре-
гулярных мероприятий по сплоче-
нию команды, руководитель решает 
одновременно несколько задач:
• создает условия для развития, 

подходящие для конкретного 
коллектива;

• поддерживает на должном уров-
не понимание межличностных 
процессов, которые могут тор-
мозить или, наоборот, способ-
ствовать повышению произво-
дительности отдела продаж;

• влияет на общий эмоциональ-
ный настрой, от которого во 
многом зависит результатив-
ность каждого отдельного члена 
коллектива.

Среди мероприятий, которые 
необходимо использовать для ре-
шения перечисленных выше задач, 
первоочередными являются еже-
дневные планерки. Все руководите-
ли отделов продаж знают об этом, но 
по-прежнему в большинстве случа-
ев пренебрегают этим простым, но 
очень действенным инструментом. 
Планерка – это не только встреча 
для обсуждения планов и форми-
рования прогнозов, но и отличная 
возможность для руководителя «за-
рядить» команду. «Зарядка» заклю-
чается не только в рассмотрении 
амбициозных целей и приоритетов, 
которые так важны для компании, 
но и в проявлении заинтересован-
ности и заботы о подчиненных. 
Если планерка утренняя, то катего-
рически не рекомендованы наказа-
ния за те или иные ошибки. Даже 
незначительное прилюдное выска-
зывание недовольства к одному из 
подчиненных может свести на нет 
лояльность к руководителю, а также 

усугубить противостояние с колле-
гами, тем более если такие предпо-
сылки имеются.

В ситуациях, когда какой-либо 
значимый для компании проект 
подходит к завершению, эффектив-
ным приемом станет похвала всей 
команды за общую результативную 
работу. Особенно ценно, когда ру-
ководитель может найти слова для 
каждого сотрудника: отметить его 
талант, который позволил внести 
значимый вклад в общую победу. 
Такие действия укрепят команд-
ный дух и при этом выделят каждого 
члена команды, что особенно важно 
для «одиноких волков» в продажах – 
частое явление, игнорировать кото-
рое руководителю нельзя.

Одним из интересных мотиви-
рующих приемов является «сорев-
нование с самим собой». В каждом 
отделе продаж есть ежемесячная 
«доска достижений», которая отлич-
но работает в устоявшемся коллек-
тиве. В случае когда в команде боль-

Кристина Стулова, 
руководитель направления обучения и развития ГК «Обувь России»
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шое количество новичков, гораздо 
эффективнее сравнивать показатели 
продаж у сотрудника с его прежними 
результатами. Если планерка сопро-
вождается индивидуальной обрат-
ной связью, озвучиванием дости-
жений человека, а также словами 
благодарности коллегам, которые 
помогают новичку, то это можно 
считать основополагающими эле-
ментами работы по сплочению кол-
лектива.

Среди других инструментов, 
которые внедрены, например, в на-
шей компании на постоянной ос-
нове, – профессиональные встречи 
(мастер-классы, работа с новыми 
техниками, бизнес-игры, мозговые 
штурмы, разбор полетов). Основной 
задачей руководителя становится 
координирование процесса, по-
этому предварительная подготовка 
к таким встречам должна быть обя-

зательной. Если необходимо спло-
тить коллектив, тогда важно вы-
страивать процесс коммуникации 
таким образом, чтобы свести к ми-
нимуму конфликтные ситуации.

Что касается неформальных ме-
роприятий для сплочения команды, 
то при выборе формата начальнику 
отдела продаж нужно ориентиро-
ваться в первую очередь на лич-
ные интересы подчиненных. Игра 
ради игры, корпоратив ради корпо-
ратива, без учета индивидуальных 

потребностей сотрудников, – бес-
смысленная трата времени и денег.

Комплекс регулярных, систем-
ных и неформальных мероприятий 
задает нужную динамику всем про-
цессам: продажам, коммуникациям, 
движению к общим задачам. Позд-
нее, когда руководителю удастся 
сформировать общее понимание 
цели, ценности коллективной работы 
и собственного развития для каждого 
сотрудника, работа команды выходит 
на качественно иной уровень.

СЕРГЕЙ КЛИМОВ, 

бизнес-консультант

Сплочение коллектива отдела про-
даж – одна из важнейших задач, 
стоящих перед руководством. Это, 
действительно, очень важно, так как 
команда всегда способна на боль-
шие достижения, чем коллектив 
разобщенных сотрудников. А если 
они еще и постоянно конфликтуют, 
то это будет приводить к еще боль-
шему снижению продаж.

Почему многие руководители 
считают, что обстановка, в которой 
работает продавец, не имеет значения 
для успеха продаж. Имеет, и немалое. 
Причем и психологическая обстанов-
ка в коллективе, и обстановка в поме-
щении. Но не путайте важные вещи: 
ваша задача – обеспечить не столько 
комфорт продавцу, сколько мотива-
цию на эффективную работу.

Что касается психологической 
атмосферы в коллективе, то здесь, 
конечно, нужно поработать над тем, 

чтобы минимизировать возникаю-
щие конфликты между продавцами. 
Но если в вашем отделе присут-
ствует здоровая конкуренция между 
сотрудниками, то это наверняка бу-
дет их подстегивать к росту резуль-
тативности. А вот если обеспечите 
исключительно дружественную об-
становку, то ваши сотрудники могут 
и немного забыть о своих обязанно-
стях, и начать тратить свое рабочее 
время на милые беседы с коллегами. 
Дружба между сотрудниками отдела 
продаж – это, конечно, хорошо, но 
она не должна мешать работе. На-
против, иногда имеет смысл замо-
тивировать продавцов на команд-

ную работу, добавив им командный 
бонус за выполнение не только 
личного, но и общего плана про-
даж. Вот тогда сотрудники будут 
заинтересованы во взаимовыручке 
и поддержке друг друга. Когда в кол-
лективе благоприятная психологи-
ческая атмосфера и мотивирующая 
на достижение общих целей – от 
этого выигрывает не только руково-
дитель, которому становится гораз-
до проще управлять персоналом, но 
и, главное, клиенты, которых обслу-
живают оперативно и качественно.

Но необходимо продумать, по 
какой системе будет оплачиваться 
совместная работа с клиентами двух 

ПЛАНЕРКА – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ВСТРЕЧА ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ ПЛАНОВ И ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОГНОЗОВ, НО И ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ «ЗАРЯДИТЬ» КОМАНДУ.

МНЕНИЕ ПО ТЕМЕ

ОДНИМ ИЗ ИНТЕРЕСНЫХ МОТИВИРУЮЩИХ 
ПРИЕМОВ ЯВЛЯЕТСЯ «СОРЕВНОВАНИЕ  

С САМИМ СОБОЙ».
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или трех продавцов. Если этот мо-
мент оставить без внимания, то вы 
спровоцируете тем самым конфлик-
ты между этими сотрудниками. Луч-
ше такие моменты продумать заранее 
и, желательно, обсудить с сотруд-
никами – тогда вы сможете избежать 
конфликтов при «дележке» процен-
тов за сделки, которые совершились 
усилиями не одного сотрудника. Это 
крайне важно для поддержания бла-
гоприятной атмосферы в коллективе 
и мотивации продавцов.

Постановка общих целей для 
команды продавцов – вот ведущий 
фактор сплочения команды, но тем 
не менее есть и многие другие кос-
венные факторы, которые могут спо-
собствовать разобщению сотрудни-
ков. Обстановка в офисе должна быть 
приятной, уютной, но не забываем 
о главном – она должна быть мотиви-
рующей. Что это значит? Как обста-
новка может мотивировать? На самом 
деле легко. Стоит только вам пове-
сить мотивирующие плакаты, свод-
ные таблицы по результатам каждого 
из продавцов, и продавец будет замо-
тивирован на то, чтобы как минимум 
не быть последним в этой таблице. 
И все эти мотивирующие стенды, 
таблицы вы можете делать, используя 
креативный подход, – нестандартные 
решения в данном случае могут лишь 
усилить мотивирующий эффект. Та-
кие рейтинги не просто привлекают 

внимание продавцов, но и включают 
в них дух соперничества, мотивируя 
на большие достижения. Но отслежи-
вайте, чтобы все эти мероприятия не 
привели к нездоровой конкуренции. 
Если есть возможность, то проводите 
соревнования не между продавцами 
одного отдела, а между командами 
филиалов, так как именно такой под-
ход помогает избежать нездоровой 
конкуренции и помогает сплотить 
команды продавцов каждого из фи-
лиалов.

В отделе продаж прозрачность 
начисления заработной платы – одно 
из главнейших условий построе-
ния эффективной работы сотруд-
ников. Задумайтесь, если менеджер 
по продажам не знает, сколько денег 
он получит за месяц, то у него, соот-
ветственно, и не будет мотивации 
закрыть большее количество сделок, 
так как он просто не понимает систе-
му оплаты. А значит, работает так, как 
придется, как получится. А менеджер 
по продажам в действительности дол-
жен отчетливо понимать в конце каж-
дого рабочего дня, сколько он зарабо-
тал за этот день. И если эта сумма не 
будет соответствовать его потребно-
стям, то на следующий день он при-
ложит больше усилий, чтобы закрыть 
больше сделок и больше заработать. 
То есть прозрачность материальной 
мотивации необходима, иначе ваш 
персонал будет демотивирован.

АЛЕКСЕЙ КОШУРИН, 

бизнес-коуч

Как сплотить коллектив отдела про-
даж и мотивировать его на эффек-
тивную командную работу? Крайне 
важно, чтобы каждый менеджер 
по продажам понимал ценность 
профессионального и жизненного 
опыта другого человека, работаю-
щего с ним. Каждый член команды 
вносит свой уникальный вклад в до-
стижение общей победы. При этом 
никто ни с кем не конкурирует, так 
как каждый осознает индивидуаль-
ную ценность своего товарища по 
команде в достижении общего ре-
зультата.

Для того чтобы быть эффектив-
ной командой, необходимы четыре 
основных навыка: специальный 
опыт, способность к решению про-
блемных ситуаций, навыки обще-
ния, персональная ответственность. 
Специальный опыт, соответствую-
щий уровню целей и задач, стоя-
щих перед командой, крайне важен. 
Сопоставление уровня навыков 
членов команды и степени слож-
ности задачи является неотъемле-
мой частью процесса командообра-
зования. Способность к решению 
проблемных ситуаций, возможно, 
не является столь обычной и легко 
относимой к способности, необ-
ходимой в команде, но она, тем не 
менее, также важна для команд-
ного успеха. Навыки человеческого 
общения представляют собой до-
вольно широкий список навыков 
и внутренних отношений. Сюда 
относятся и позитивное внутреннее 
отношение к командному результа-
ту, и способность кооперироваться 
с другими сотрудниками, и высокий 
уровень мотивации работать вместе.

Члены команды, которые берут 
персональную ответственность за 
свое поведение, как одна коман-
да креативны, быстро замечают 
зоны для улучшений и принимают 
необходимые шаги. Они серьезно 
относятся к тому, что они делают, 
и к тому, как это соотносится с це-
лью достижения целей их команды. 

ЕСЛИ НЕОБХОДИМО СПЛОТИТЬ КОЛЛЕКТИВ, 
ТОГДА ВАЖНО ВЫСТРАИВАТЬ ПРОЦЕСС 

КОММУНИКАЦИИ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ 
СВЕСТИ К МИНИМУМУ КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ.

СПЛОЧЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА ОТДЕЛА ПРОДАЖ – 
ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ, СТОЯЩИХ  

ПЕРЕД РУКОВОДСТВОМ.
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Поскольку они ответственны за 
ожидаемые от них результаты и за 
их команды, они поистине облада-
ют командным видением и целями. 
В своих действиях они также демон-
стрируют обязательность, последо-
вательность и дисциплинирован-
ность, делая то, что необходимо 
для достижения цели. Значитель-
ная часть ответственности лидеров 
вдохновляет других членов команды 
на достижение более высоких ко-
мандных результатов.

Когда каждый член команды 
учится и растет и когда вся команда 
использует весь накопленный опыт 
и знания, происходит эффект слож-
ного процента или рычага. Под воз-
действием данного эффекта ваши 
навыки и способности несоизме-
римо возрастают и максимизиру-
ются вместе с ростом других чле-
нов команды. Когда вы применяете 
принцип сложного процента в рабо-
те вашей команды, для вашей реа-
лизации в команде, равно как и для 
всей команды в целом не существует 
пределов. Совместная работа явля-
ется ключевым компонентом обра-
зования эффективности и конечно-
го успешного результата. Реальная 
сила команды фактически про-
является и создается посредством 
объединения усилий. Совместная 
работа требует того, чтобы каждый 
продавец ясно понимал свою роль 
и ответственность в команде. Когда 
все командные игроки это понима-
ют в отношении себя и других, они 
точно знают, как работать вместе для 
достижения единой цели. Прежде 
чем стартовать, вы должны опре-
делить, по крайней мере, два суще-
ственных пункта, где вы стартуете 
и куда вы хотите прийти. Способ-
ность ясно понимать, где вы находи-
тесь в вашем командном развитии, 
имеет решающее значение для роста 
и прогресса вашей команды.

Продавцы должны провести зна-
чительное время вместе и совместно 
проработать множество возмож-
ностей, пока в результате не выра-
ботают единый эффективный ко-
мандный стиль. Наиболее важным 
моментом на данной стадии для каж-

дого – понять, согласиться и взять 
на себя определенные обязатель-
ства за достижение командной цели. 
Если достигнута готовность участ-
ников проекта к работе над общей 
командной целью, то можно счи-
тать, что группа индивидуальностей 
успешно прошла стадию слияния 
в потенциальную команду.

На стадии привыкания команд-
ные продавцы начинают осознавать 
объем задач и целей, которые перед 
ними стоят, а также те вызовы, ко-
торые им предстоит преодолевать 
в процессе достижения командного 
результата. Высказываются различ-
ные мнения по поводу того, что не-
обходимо делать, как делать и кто за 
что должен отвечать. Часто на этом 
этапе формирования команды со-
трудники фокусируются на разнице 
между ними, различных проблемах 
и вызовах на пути к достижению 
цели. Привыкание – это этап фор-
мирования команды, на котором 
происходят процессы по принци-
пу – делаем или расходимся. Во вре-
мя этой стадии напряжение, стресс 
и конфликты могут происходить 
на самом высоком уровне. Члены 
команды могут вести себя агрес-
сивно, пытаться конкурировать ме-
жду собой либо включать защитные 
механизмы. Оставаясь привержен-
ными командным целям, участники 
генерируют различные идеи, возни-

кает ценный инсайт, что в конечном 
счете позволяет выработать продук-
тивный подход к решению стоя-
щих задач. Постепенно командные 
игроки будут перешагивать барье-
ры персональных различий на пути 
к общей командной цели, и группа 
стабилизируется. Группа становится 
более ориентированной на дости-
жение общих целей и выработку ре-
шений. Для того чтобы пройти ста-
дию привыкания, команда должна 
изменить свой фокус с конфлик-
та и конкуренции к кооперации 
и сотрудничеству. Когда команда 
более заинтересована в решениях, 
чем в анализе проблемных ситуа-
ций и препятствий, потенциальная 
команда трансформируется в эф-
фективно работающую команду.

Любая цель может быть достиг-
нута, когда над ней работает команда 
людей, чьи действия хорошо согла-
сованы. В этом случае отдел продаж 
работает эффективно и показывает 
высокие результаты. Для того чтобы 
достичь высокого уровня эффектив-
ности, команда должна развить зна-
чительный уровень доверия и си-
нергии. Через успех команды, члены 
команды доказали свои таланты, на-
выки, знания. На этом этапе члены 
команды становятся взаимозави-
симыми. Для максимальной реали-
зации потенциала команды необ-
ходимы как индивидуальный вклад 

ПОСТАНОВКА ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ ДЛЯ КОМАНДЫ 
ПРОДАВЦОВ – ВОТ ВЕДУЩИЙ ФАКТОР СПЛОЧЕНИЯ 

КОМАНДЫ.

ДРУЖБА МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ ОТДЕЛА 
ПРОДАЖ – ЭТО, КОНЕЧНО, ХОРОШО, НО ОНА 

НЕ ДОЛЖНА МЕШАТЬ РАБОТЕ.
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каждого, так и командная синергия. 
Каждый член команды должен нес-
ти ответственность за свою индиви-
дуальную задачу, но работа должна 
выполняться в кооперации с други-
ми членами команды. Когда члены 
команды будут способны соединять 
воедино и превзойти в итоге свои 
индивидуальные результаты, до-
стигнув синергии, команда превра-
щается из рабочей в высокоэффек-
тивную команду.

Общая цель или задача являются 
основной причиной, почему люди 
работают вместе. Если и есть один 
главный фактор, который отличает 
эффективную команду от неэффек-
тивной, то это умение ясно понимать 
и концентрировать свои усилия на 
единой цели или задаче. Не забы-
вайте, вы, как руководитель отдела 
продаж, должны отслеживать, чтобы 
цель была верная. Командная цель 
должна приниматься и разделять-
ся как личная цель – должна быть 
понятной, согласованной, и члены 
команды должны взять ответствен-
ность за ее достижение. Каждый 
менеджер по продажам должен осо-
знавать свою роль и ответственность 
за ее достижение. Цель команды дол-
жна всегда совпадать с целями ком-
пании. Ключом к достижению успеха 
является командная работа. Совпа-
дение личных и командных целей 
принесет всем сотрудникам чувство 
достижения успеха и удовлетворен-
ности достигнутыми результатами.

Там, где есть команда, там есть 
сплоченность, там присутствует 
дружеская атмосфера и дух победы. 
Но некоторые руководители уве-
рены, что разобщенными сотрудни-
ками легче руководить. Вполне воз-
можно, что это действительно так. 
Но достигать целей, думаю, проще 

со слаженной командой, в которой 
каждый из продавцов работает над 
одной задачей и одинаково заинте-
ресован как в своем личном успехе, 
так и в успехе всей компании. По-
этому, уверен, руководителям от-
делов продаж необходимо уделять 
особое внимание сплочению кол-
лектива продавцов.

АЛЕКСАНДР БЕЛАНОВСКИЙ, 

бизнес-тренер, мотиватор  
и организатор

Как сплотить коллектив продавцов? 
Над этим вопросом задумываются 
многие руководители, так как атмо-
сфера в отделе продаж напрямую 
влияет и на результативность каж-
дого из сотрудников. Изначально 
любой продавец должен ориенти-
роваться не только на выполнение 
своего личного плана, но и на вы-
полнение задачи, поставленной пе-
ред всем коллективом. В противном 
случае, решив свои задачи, сотруд-
ник будет абсолютно безразличен 
к тому, что делают другие.

Чтобы замотивировать продав-
цов на более высокие результаты, 
руководитель должен контроли-
ровать факторы, которые влияют 
на улучшение работы. Очень часто 
в процессе работы сотрудники пре-
небрегают определенными прави-
лами, что приводит к низким ре-
зультатам. Поэтому в помещении 
обязательно должны находиться 
различного рода агитационные ма-
териалы, стимулирующие людей 
к высоким продажам. Такая агита-
ция дает возможность записать на 
подсознании персонала правильные 

действия. Очень хорошо работают 
информационные стенды, на кото-
рых размещается текущая информа-
ция, предназначенная для ознаком-
ления сотрудниками. На стендах 
можно размещать приказы, распо-
ряжения, различные объявления, 
в том числе и о предстоящих скид-
ках для клиентов.

Система вознаграждений, так же 
как и система оплаты, должна быть 
полностью прозрачной. Понимание 
сотрудников, за что можно получить 
очередную премию, мотивирует их 
и стимулирует к достижению более 
высоких результатов. Поэтому еже-
дневно, еженедельно или ежеме-
сячно обновляйте и вывешивайте 
внутренние рейтинги компании на 
всеобщее обозрение. Продавцы дол-
жны видеть, кто из них отстает, а кто 
лидирует.

Проведение корпоративов – это 
не только стимуляция персонала 
к труду, но и способствование воз-
никновению активного желания со-
трудников работать именно в вашей 
компании. Благодаря проведению 
различных праздников и корпора-
тивов, коллектив стремится к полу-
чению высоких результатов всего 
предприятия, к тому же это способ-
ствует возникновению лояльного 
отношения сотрудников к руковод-
ству. И главное, это способствует 
сплачиванию коллектива продавцов.

Корпоративная атрибутика по-
зволяет создать уникальное лицо 
компании и отображает ее идеоло-
гию. Сувенирная продукция с сим-
воликой предприятия и фирменная 
канцелярия тоже являются инстру-
ментом построения команды в ком-
пании. Окружающая обстановка 
и корпоративная культура создают 
условия, при которых сотрудники 
компании работают с полной само-
отдачей и высокой производитель-
ностью, что делает ваше предприя-
тие высококонкурентоспособным. 
Вывешивайте график выполнения 
плана всего отдела. Пусть люди ви-
дят, как коллектив добивается по-
ставленной цели.

Если вы постоянно будете соби-
рать отклики о себе и своей компа-

В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ ПРОЗРАЧНОСТЬ НАЧИСЛЕНИЯ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ – ОДНО ИЗ ГЛАВНЕЙШИХ 

УСЛОВИЙ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ 
СОТРУДНИКОВ.
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нии от клиентов, то таким образом 
вы добьетесь увеличения доверия 
к себе, уважения к своим резуль-
татам и результатам ваших сотруд-
ников. Отзывы нужно не только 
собирать, но и создавать. Они дол-
жны быть как от случайных людей, 
так и от постоянных клиентов, при-
чем даже от тех, кто изначально от-
носился к вам негативно. Отзывы 
привлекают к вам и к вашему пред-
приятию новых клиентов и дают 
возможность вовремя выявлять не-
дочеты и недоработки.

Большую роль в сплачивании 
коллектива сотрудников отдела про-
даж играют тимбилдинговые меро-
приятия. Цель тимбилдинга – спло-
тить коллектив, построить команду 
и решить ряд задач. Деловые игры 
позволяют разрешить конфликт-
ные ситуации среди сотрудников, 
учат их работать в команде и дают 
возможность проявить лидерские 
качества каждому ее члену. Суще-
ствует три вида тимбилдинговых 
мероприятий – творческий, интел-
лектуальный и спортивный. Каж-
дый руководитель определяет само-
стоятельно, какой из видов выбрать, 
учитывая особенности коллектива. 
Самый универсальный вид – ин-
теллектуальный, который подходит 
практически всем.

И главное что нужно для спло-
чения коллектива – это постановка 
общих целей и вовлечение в их до-
стижение каждого из сотрудников 
отдела продаж. Каждый продавец 
должен быть заинтересован в том, 
что цели, стоящие перед коллектив 
подразделения, были достигнуты.

ЗАУРЕШ КУМАРБЕКОВА, 

бизнес-консультант

Для сплочения коллектива продав-
цов очень важно, чтобы в отделе 
продаж была благоприятная обста-
новка. Но, как известно, жизнь 
любого коллектива периодически 
омрачается различными конфлик-
тами. И подобные ситуации, увы, 

негативно сказываются на продажах 
всего подразделения.

Конфликты в трудовых коллек-
тивах классифицируются по различ-
ным признакам:
– по природе возникновения – де-

ловые и эмоциональные. Дело-
вые конфликты имеют производ-
ственную основу и возникают 
в связи с поиском путей решения 
сложных проблем, с отношением 
к имеющимся недостаткам, вы-
бора стиля руководителя и т. д.  
Они неизбежны. Эмоциональ-
ные конфликты имеют сугубо 
личностную природу. Источник 
этих конфликтов кроется либо 
в личностных качествах оппо-
нентов, либо в их психологиче-
ской несовместимости;

– по направленности взаимодей-
ствия – вертикальные и гори-
зонтальные, то есть между оппо-
нентами разных рангов и одного 
ранга;

– по влиянию на развитие трудо-
вого коллектива – деструктив-
ные и конструктивные. Кон-
структивные полезны и находят 
выражение в спорах и дискусси-
ях; деструктивные тормозят раз-
витие трудового коллектива;

– по количеству участников – вну-
триличностные, межличностные, 
межгрупповые, между отдельны-
ми личностями и группой.

На практике основной причи-
ной конфликта у продавцов явля-
ются:
– прибытие новых сотрудников 

(период адаптации);
– эмоции сотрудников (природ-

ная агрессия, усталость в след-
ствие срывы на коллегах);

– «сломанный телефон», отсут-
ствие коммуникации, нена-
лаженные контакты (непредо-
ставление или недостоверная 
информация);

– конкурсы (несправедливое рас-
пределение мест);

– направленность руководителей 
только на прибыли. Нет обрат-
ной связи по улучшению усло-
вий сотрудников на работе (ста-
рые компьютеры, маленькие 
рабочие зоны и т. д.);

– «непонятные» цели и задачи. 
Руководство не доводит до со-
трудников стратегии. Сотрудни-
ки не знают, к чему стремиться 
и/или выполняют «по своему»;

– нарушение Трудового законо-
дательства, ущемление прав;

– неверное распределение планов 
продаж и поощрений (бонусов). 
Лучших сотрудников раздража-
ет, что они за свой профессио-
нализм, переработки и создание 
дополнительной прибыли ни-
чего не имеют в материальном 
плане.

ЛЮБАЯ ЦЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТИГНУТА, КОГДА 
НАД НЕЙ РАБОТАЕТ КОМАНДА ЛЮДЕЙ, ЧЬИ 

ДЕЙСТВИЯ ХОРОШО СОГЛАСОВАНЫ.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ТРЕБУЕТ ТОГО, ЧТОБЫ 
КАЖДЫЙ ПРОДАВЕЦ ЯСНО ПОНИМАЛ СВОЮ РОЛЬ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В КОМАНДЕ.
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– присвоение чужих заслуг (на-
чальник преподносит идеи под-
чиненных);

– увод клиентов у коллег.
Для устранения вышеуказанных 

проблем у продавцов можно приме-
нить следующие «рецепты»:
– На этапе отбора подбирать со-

трудника под команду/коллек-
тив/руководителя, дать право 
выбора непосредственному ру-
ководителю.

– Ввести в компании деловой эти-
кет, в целях уважительного отно-
шения между коллегами – «Эти-
ку общения» (Корпоративная 
этика, Корпоративный кодекс), 
чтобы агрессивность не про-
являлась постоянно. Стараться 

согласно графику отпусков от-
правлять сотрудников в отпуск, 
чтобы не было нервных срывов. 
Для того чтобы снять напря-
женность, можно, приурочив 
к празднику провести корпора-
тив, тимбилдинг, караоке, чем-
пионат по боулингу/бильярду, 
кубки компании по волейболу/
баскетболу/футболу.

– Внести стандарты коммуника-
ции, провести обучение по вну-
тренним коммуникациям.

– Сделать ящики обратной связи, 
куда сотрудники могут писать 
пожелания, рекомендации, про-
водить рабочие собрания. Давно 
работающим сотрудникам выда-
вать новую оргтехнику. Даже если 

сотрудник в основном работает 
в поле, ему будет приятно иметь 
«свой уголок» в офисе, чтобы на-
писать отчет или подготовиться 
к совещанию. Отсутствие вен-
тиляции, диспенсеров с водой 
в жаркую погоду тоже влияют на 
эффективность сотрудника.

– Оплачивать листы нетрудоспо-
собности, предоставлять отпу-
ска, своевременно и офици-
ально выплачивать заработную 
плату и т. д. Зачастую, подни-
маясь на новый уровень, ком-
пании забывают делиться с со-
трудниками, нужно разработать 
систему мотивации и компенса-
ции ключевых сотрудников.
Все это поможет вам миними-

зировать количество конфликтных 
ситуаций в отделе продаж, а значит, 
обстановка будет более благопри-
ятной и мотивирующей. А дальше 
лишь остается грамотно ставить об-
щие цели перед коллективом и ма-
териально и нематериально заинте-
ресовывать в общих достижениях. 
Это и будет способствовать сплоче-
нию коллектива отдела продаж.

КАЖДЫЙ ПРОДАВЕЦ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ЗАИНТЕРЕСОВАН В ТОМ, ЧТО ЦЕЛИ, СТОЯЩИЕ 

ПЕРЕД КОЛЛЕКТИВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, БЫЛИ 
ДОСТИГНУТЫ.



УПРАВЛЕНИЕ СБЫТОМ № 7 | ИЮЛЬ 2020

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ПРОДАЖ 69

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ 
В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ

Обучение сотрудников – важная функция, которую обычно выполняет руководитель 
отдела продаж. Даже если в вашей компании стабильный и дружный коллектив, нет 
текучки, вы не можете быть уверены, что кто-то из сотрудников неожиданно не уво-
лится, не уйдет в декрет или не уедет в другой город.

И тогда приходится в срочном поряд-
ке искать и выводить на работу заме-
ну. Если число менеджеров в вашей 
компании меньше десяти, процесс 
замены, как правило, начинается 
с просадки в продажах, так как бы-
стро и эффективно заменить ушед-
шего сотрудника получается редко.

Гораздо лучше иметь возмож-
ность набирать людей в комфорт-
ном, не пожарном режиме и в этом 
же режиме заниматься выстраивани-
ем системы обучения сотрудников

Наша компания занимается 
оптовыми продажами корпоратив-
ных подарков, и я буду рассказывать 
преимущественно о нашей системе 
обучения менеджеров по продажам.

Наш бизнес, как и многие другие, 
требует от менеджера по продажам 
хорошего знания очень широкого 
ассортимента, методов нанесения 
логотипов и, конечно, технологий 
продаж.

По сути, построение системы 
обучения подразумевает, что вы вы-
деляете основные блоки информа-
ции и обучаете новых менеджеров 
максимально быстро без затрат вре-
мени со стороны руководства.

Я рекомендую сделать систему 
видеообучения и написать регла-
менты, это отличное вложение сил 
и времени, которое долгое время 
будет работать на вас.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ, 
ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНА 
СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ 
МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ

Мне страшно подумать, какое коли-
чество своего личного времени я по-
тратила на то, чтобы обучить сотруд-
ников работе в нашей компании.

Когда в моей компании еще не 
было руководителя отдела продаж, 
я делала это сама, как владелец. 
Брала на работу новых менеджеров 
и тратила на обучение каждого две-
три недели.

Было очень обидно, когда через 
какое-то время выяснялось, что 
данный сотрудник нам не подходит, 
что он решил уйти. Ведь к тому мо-
менту я уже потратила очень много 
своего личного времени на его об-
учение.

Другая проблема в том, что при 
личном обучении вы не даете кан-
дидату гарантированно всю нужную 
информацию.

Мы не роботы, вы что-то забы-
ваете рассказать, или менеджер в мо-
мент обучения отвлекся, недопонял. 
И, в результате, получается, что 
часть сотрудников владеет информа-
цией, а часть нет, потому что мы ее 
не донесли. Это легко исправляется 
с помощью системы видеообучения.

Еще одна причина сделать систе-
му видеообучения – возможность 
благодаря ей обучать удаленных ме-
неджеров. Все большее количество 
предпринимателей задумываются 
об удаленном отделе продаж. «Уда-
ленка» позволяет экономить деньги 
на аренде и брать специалиста на 
работу вне зависимости от места его 
проживания. При этом зарплатные 
ожидания менеджера по продажам 
в Москве будут намного выше, чем 
в небольшом городе, а квалифика-
ция – совсем не обязательно.

Если вы берете сотрудников 
в офис, вы еще можете тратить вре-
мя на их обучение. Но если вы рабо-
таете с удаленными сотрудниками, 

Елена Корнилова, 

генеральный директор рекламно-сувенирной компании; 
https://www.AdverStyle.ru
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вам абсолютно необходима система 
видеообучения.

Кроме того, руководителю часто 
приходится отвечать на одни и те 
же вопросы. В каждом бизнесе своя 
специфика.

Скорее всего, часть информации 
новый менеджер не запомнил и бу-
дет снова и снова обращаться к вам 
или к своим коллегам, отвлекая их 
от работы. Единое пространство, 
в котором есть информация о работе 
компании, решает эту проблему.

Помимо видеообучения в на-
шей компании прописаны подроб-
ные регламенты. Видеоролики мы 
сделали, когда поняли, что многие 
люди лучше воспринимают инфор-
мацию именно в этом формате.

Видеообучение и регламенты до-
ступны сотруднику всегда, в системе 
всегда можно зайти в нужный раздел 
и посмотреть нужную информацию.

Наличие такой системы обучения 
повышает лояльность сотрудников 
на первом этапе. Ведь в большинстве 
случаев, когда человек устраивается 
на работу, в небольшой компании 
никто им не занимается. Он не по-
нимает, как действовать в данной 
компании  для того чтобы преуспеть.

Когда же он приходит на работу, 
и ему предоставляют доступ в систе-
му обучения, объясняют ему пра-
вила игры в данной компании, как 
он должен действовать, кандидат 
намного более лоялен к вашей ком-
пании.

Еще одно важное преимущество – 
если вы сделали систему видеообуче-
ния, ваша компания перестает зави-
сеть от опытных сотрудников. Во 
многих отраслях, в том числе и в на-
шей рекламно-сувенирной отрасли, 
компании зависят от сотрудников, 
давно работающих в данной теме.

Это связано с тем, что обуче-
ние продукту длится обычно долго 
и владельцы не хотят брать начи-
нающих и готовить их без гарантии 
успеха. Берут уже готовых людей 
с рынка. Проблема в том, что через 
некоторое время такие специали-
сты, которых переманили, могут так 
же уйти к следующему конкуренту. 
Поэтому надежнее иметь возмож-
ность готовить новые кадры.

ОТБОР КАНДИДАТОВ

Несмотря на то, что основная речь 
в статье пойдет про систему обуче-
ния сотрудников, обучить можно 
далеко не всех. Важно уделить вни-
мание отбору. Для того чтобы гра-
мотно его организовать, если вы 
давно не нанимали новых менедже-
ров, присмотритесь к тем, кто уже 
работает, и вполне успешно, в вашей 
компании, в конкурирующих отрас-
лях.

Какими качествами обладают 
эти сотрудники? Например, они 
коммуникабельны, хорошо обща-
ются по телефону, имеют активную 
жизненную позицию…

Какие из этих качеств для успеха 
в вашей компании важнее?

Если менеджер ведет активную 
переписку с клиентами, и это зака-
зы на большие чеки, он не должен 
допускать грамматических ошибок. 
Если должен вести переговоры на 
высоком уровне, он должен уметь 
хорошо говорить и представитель-
но выглядеть. У нас менеджеры де-
лают коммерческие предложения 
и должны, помимо прочего, хорошо 
уметь считать. Поэтому на собесе-
довании мы просим решить с каль-

кулятором простые математические 
задачи.

Мы это делаем именно потому, 
что знаем: если не проверить, может 
ли кандидат хорошо считать, в по-
следующем у него будут проблемы 
в работе, в том числе и в процессе 
обучения.

Если для вашей компании важно 
грамотно писать письма, никакое 
корпоративное обучение не помо-
жет научить этому человека, кото-
рый игнорировал уроки русского 
языка в средней школе. Легче внес-
ти тест, в котором вы узнаете резуль-
тат заранее и, что важно, не будете 
зря тратить время свое и кандидата. 
Поэтому для начала озаботьтесь тем, 
чтобы на обучение в вашу компа-
нию попали кандидаты, имеющие 
способности к тому, чему вам пред-
стоит их обучать.

КАК ТЕХНИЧЕСКИ 
РЕАЛИЗОВАТЬ СИСТЕМУ 
ВИДЕООБУЧЕНИЯ

В разных компаниях разная специ-
фика, но логика и структура обучения 
в разных отраслях в целом похожи.

Мы рекомендуем заранее пропи-
сать смысловые блоки и постепенно 
наполнять их видеороликами, кото-
рые заменят руководителя отдела 
продаж, дадут кандидату исчерпы-
вающую информацию и сэкономят 
вам время.

Возникает вопрос о том, куда тех-
нически размещать эти видеомате-
риалы. Можно начать с размещения 
на YouTube обучающих роликов. Об-
ратите внимание, доступ должен быть 
по ссылке, не размещайте свои обуча-
ющие материалы в открытом доступе.

Я рекомендую делать отдельный 
сайт для обучения и размещать там 
видеоролики и тесты. Вы можете 
использовать YouTube для размеще-
ния на нем видеофайлов, но саму 
систему обучения делать на отдель-
ном сайте.

Google Drive также позволяет 
загрузить видео и систематизиро-
вать видеоролики по папкам. Также 

БЫЛО ОЧЕНЬ ОБИДНО, КОГДА ЧЕРЕЗ 
КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ ВЫЯСНЯЛОСЬ, ЧТО ДАННЫЙ 

СОТРУДНИК НАМ НЕ ПОДХОДИТ, ЧТО ОН  
РЕШИЛ УЙТИ.
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можно загрузить тесты, используя 
Google Формы.

Сейчас есть много готовых реше-
ний для реализации задачи созда-
ния системы обучения. Например, 
Google предлагает бесплатную систе-
му Google ClassRoom. Существуют 
специальные профильные сервисы 
для обучения сотрудников компа-
ний, например, iSpring.ru.

Вы можете также воспользоваться 
платформами для создания онлайн-
школ: GetCourse.ru, JustClick.ru.

Решений много, главное – выде-
лить время и ресурсы для создания 
системы обучения и создать самое 
ценное – контент.

О CТРУКТУРЕ СИСТЕМЫ 
ОБУЧЕНИЯ

1. О КОМПАНИИ

Первое, с чего я рекомендую начать, 
это блок о компании. Когда выбран-
ные нами кандидаты выходят на ра-
боту в первый же рабочий день они 
получают доступ в систему видео-
обучения и получают максимум ин-
формации о работе у нас.

Что можно и нужно рассказать 
потенциальному менеджеру по про-
дажам в первый рабочий день?

Расскажите кандидату, чем ваша 
компания занимается на каком 
рынке она существует, как этот ры-
нок устроен, кто ваши клиенты.

Вы должны обрисовать картину 
рынка, на котором работает компа-
ния, рассказать о компании. Как дав-
но она была организована, кем она 
была организована, какие у нее есть 
преимущества, кто в ней работает. 
Какие у нее есть известные крупные 
клиенты, какие достижения.

Лучше всего, если это видео за-
пишет непосредственно основатель 
компании. Но довольно часто стал-
киваюсь с возражением руководи-
теля, что он не умеет говорить на 
камеру.

Рекомендую начать с записи 
реального процесса обучения у вас 
в офисе. В следующий раз, когда вы 

примите на работу нового сотрудни-
ка, и будете рассказывать ему нюансы 
работы в вашей фирме, просто вклю-
чите камеру и запишите этот процесс.

Для начала этого будет вполне 
достаточно. Именно таким образом 
мы начали делать обучающие мате-
риалы для наших сотрудников. То 
есть в процессе обучения, когда при-
ходил новый человек, мы записы-
вали наш рассказ о компании. Впо-
следствии это становилось модулем 
в нашей обучающей программе.

2. ЧТО МЫ ХОТИМ ОТ НАШЕГО 
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ

К менеджеру по продажам в раз-
ных компаниях требования могут 
быть абсолютно разные. В каких-то 
компаниях надо звонить клиен-
там «в холодную», в других рабо-
тать с теплыми заявками, в-третьих 
требуется проводить переговоры на 
крупные суммы. И все это называ-
ется «менеджер по продажам».

Мы должны донести до канди-
дата требования именно нашей ком-
пании. Какие у нас правила. Чего 
мы от него ждем. Например, ждет ли 
руководство, чтобы все переведен-
ные на него входящие обращения 
клиентов обязательно заканчива-
лись продажей?

Или мы ждем от него хорошей 
конверсии, которая подразумевает, 
что если он взял телефонную трубку 

сто раз, то из этих ста попыток деся-
ти клиентам он выписал счет.

Мы должны до него донести, 
какие показатели у наших лучших 
менеджеров. Для чего он приходит 
к нам на работу, чего мы от него ждем, 
какая перспектива у него есть в этой 
компании. Как он может в дальней-
шем вырасти в вашей компании.

Согласитесь, если вы в первый 
же рабочий день рассказывайте все 
это, его понимание, подходит ли ему 
ваша компания, стоит ли ему тратить 
свое и ваше время на дальнейшее 
взаимодействие, намного лучше.

Важно в первый же день рас-
сказать менеджеру о том, что запре-
щено в вашей компании. Например, 
прием наличных денег, нецензурная 
лексика, разговоры на темы рели-
гии и политики. Важно обозначить 
менеджеру правила, обязательные 
к выполнению.

3. О ПРОДУКТЕ

Важнейший блок в программе об-
учения – о том, какой продукт вы 
продаете. Например, у нас в компа-
нии в ассортименте 70000 наимено-
ваний, и понятно, что мы не собира-
емся рассказывать о каждом товаре 
менеджеру в первый же день.

Но мы в целом рассказываем 
про наш ассортимент, рассказываем 
о технологиях. В нашем случае это 
технологии нанесения логотипа на 

ВИДЕОРОЛИКИ МЫ СДЕЛАЛИ, КОГДА ПОНЯЛИ, 
ЧТО МНОГИЕ ЛЮДИ ЛУЧШЕ ВОСПРИНИМАЮТ 
ИНФОРМАЦИЮ ИМЕННО В ЭТОМ ФОРМАТЕ.

ЕЩЕ ОДНА ПРИЧИНА СДЕЛАТЬ СИСТЕМУ 
ВИДЕООБУЧЕНИЯ – ВОЗМОЖНОСТЬ БЛАГОДАРЯ 

ЕЙ ОБУЧАТЬ УДАЛЕННЫХ МЕНЕДЖЕРОВ.
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различные предметы. Показываем 
видеоролики о том, как делается тот 
или иной вид нанесения. Мы не мо-
жем дать исчерпывающее подроб-
ное описание всех наших продуктов 
и услуг, но даем ясное представление 
о том, что менеджеру по продажам 
придется продавать.

Как правило, для первого дня 
блоков о компании, о требованиях 
к менеджеру и о знакомстве с про-
дуктом более чем достаточно.

4. ТЕСТ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
ПЕРВОГО ДНЯ ОБУЧЕНИЯ

После того как менеджер изучил эти 
материалы, вы даете ему тест, кото-
рый позволит вам понять, насколь-
ко обучаем нанятый вами менеджер. 
Менеджер же получает более точное 
представление, куда он попал и в ка-
кой обстановке, с каким продуктом, 
с какими людьми ему придется ра-
ботать.

Если вы понимаете, что мене-
джер заинтересован в обучении, 
внимательно прослушал весь мате-
риал, прошел тест, то вы можете 
перейти с ним ко второму этапу об-
учения, который может длиться от 
2 дней до месяца в зависимости от 
сложности материала, который ме-
неджеру предстоит освоить.

В обязательном порядке у вас 
должен присутствовать технический 

блок, в котором вы рассказываете, 
в какой CRM-системе вы работае-
те, с какими программами придет-
ся иметь дело менеджеру, как у вас 
работает телефония. Предупредите 
менеджера о том, что звонки в вашей 
компании записываются, и о нали-
чии отдела контроля качества, если 
он у вас есть.

5. БЛОК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЯМ ПРОДАЖ

Продажи – это тоже в первую оче-
редь технология, и после того, как 
вы ознакомили сотрудника с ком-
панией и рассказали про требова-
ния и про ассортимент, вы обучаете 
его основным технологиям продаж, 
подходящим для вашего рынка.

Какие пункты могут входить 
в этот раздел. Конечно, это сильно 
зависит от того, какой у вас средний 
чек, от длины сделки и того, на ка-
ком рынке вы работаете. Я расскажу 
о блоках, которые я рекомендую, 
а вы можете выбрать актуальные для 
вас разделы.

Вы должны ознакомить мене-
джера с имеющимися у вас скрип-
тами и шаблонами, например:
• Скрипты для разговоров по те-

лефону.
• Шаблоны продающих писем.
• Скрипты для общения в чате на 

сайте и мессенджерах.

• Скрипт выезда на встречу.
• Скрипт при онлайн-встрече.

Если менеджеру предстоит рабо-
тать с большими чеками, а не просто 
зачитывать тексты по скрипту по те-
лефону, я рекомендую ввести такие 
обязательные блоки, как:
• Выявление потребностей кли-

ента.
• Отработка возражений.
• Допродажа.

В нашей компании мы поступи-
ли следующим образом. Мы органи-
зовали живой тренинг для сотруд-
ников с участием бизнес-тренера 
и по согласованию с ним использо-
вали материалы тренинга для созда-
ния собственных роликов по рас-
смотренным темам.

6. РЕГУЛЯРНЫЕ ТРЕНИНГИ

После того как новый менеджер, 
пришедший к вам на работу, освоил-
ся в материале и прошел все выше-
перечисленные модули, заполнил 
финальный тест, мы допускаем его 
к работе.

Однако на этом, конечно, про-
цесс обучения не останавливается. 
Мы в нашей компании регулярно 
проводим практические тренинги 
для новых и старых менеджеров для 
отработки звонков и встреч. Это по-
зволяет повышать мастерство про-
даж, обмениваться опытом и более 
уверенно и спокойно чувствовать 
себя при реальных переговорах.

В заключение хочу сказать, что 
система обучения менеджеров по 
продажам была одним из лучших 
вложений сил и средств за все годы 
ведения бизнеса. Это реально полез-
ный инструмент, который сэконо-
мит руководителям компаний силы 
и деньги.

ВАЖНО В ПЕРВЫЙ ЖЕ ДЕНЬ РАССКАЗАТЬ 
МЕНЕДЖЕРУ О ТОМ, ЧТО ЗАПРЕЩЕНО В ВАШЕЙ 

КОМПАНИИ.
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КОРПОРАТИВНАЯ БИБЛИОТЕКА  
В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ: НУЖНА ЛИ ОНА 
И В КАКОМ ФОРМАТЕ?

Мария Григорьева, бизнес-консультант

В последние годы стало модным создание корпоративной библиотеки в отделе про-
даж, но это требует немало времени и финансовых затрат. А в период кризиса рас-
ходы стараются сократить до минимума. Одни руководители уверены, что благодаря 
библиотеке у продавцов появляется постоянный доступ к знаниям, а значит, не стоит 
экономить на этом. Другие же управленцы не видят смысла в создании библиотеки 
для продавцов, ведь сегодня благодаря Интернету и так есть огромные возможности 
в плане повышения профессиональной квалификации. Так ли важно наличие корпоратив-
ной библиотеки в отделе продаж сегодня? Нужна ли она и в каком формате?

Те руководители, которые уверены, 
что корпоративная библиотека в от-
деле продаж не нужна, объясняют 
это тем, что у каждого продавца сей-
час есть доступ к профессиональ-
ной литературе. Конечно, с этим 
не поспоришь – сегодня, действи-
тельно, есть возможность получать 
нужную информацию практически 
в неограниченных объемах. Но вот 
как раз именно эти большие объе-
мы информации и могут сыграть 
злую шутку с вашими сотрудника-
ми – непросто выбрать то, что нуж-
но. Литературы по продажам много, 
но не каждая книга будет полезной 
для ваших продавцов. Во-первых, 
информация в книге может быть 
низкого качества, а во-вторых, она 
может не учитывать специфику ва-
ших продаж. И если продавцы будут 
самостоятельно искать и изучать 
профессиональную литературу, то 
времени они могут потратить очень 
много, но при этом мало приобре-
тут полезных практических знаний. 
И потом не забывайте, что по-на-
стоящему качественная профессио-
нальная литература по продажам 
часто стоит недешево и не каждый 
продавец готов к таким тратам. 

А значит, либо будет читать низко-
сортную профессиональную лите-
ратуру, либо вообще ничего изучать 
не станет.

Когда же в отделе продаж есть 
корпоративная библиотека, то, как 
правило, книги в нее подбираются 
только те, которые будут полез-
ными для сотрудников компании. 
Руководителю отдела продаж проще 
сделать правильный выбор среди 
огромного количества книг по про-
дажам, так как он обладает большим 
опытом, лучшим пониманием того, 
каких именно знаний не хватает его 
подчиненным, а также какие на-
правления развития более перспек-
тивны для сотрудников в кратко-
срочном и долгосрочном планах.

В каком формате должны быть 
книги в библиотеке отдела продаж? 

На мой взгляд, здесь нет каких-то 
строгих рекомендаций: книги мо-
гут быть и в электронном виде, 
и в аудиоформате, и в печатном 
варианте. Интересуйтесь на этот 
счет мнением ваших сотрудников 
и делайте соответствующие выводы. 
Некоторые руководители уверены, 
что вполне достаточно книг в элек-
тронном и аудиоформатах, но надо 
учитывать, что и в наши дни есть 
те, кто предпочитают читать книги 
в бумажном формате. Поэтому обя-
зательно спросите ваших сотруд-
ников, в каком формате им удобнее 
изучать профессиональную литера-
туру. А также предоставьте возмож-
ность вашим сотрудникам попол-
нять библиотеку своими ресурсами. 
Например, сотрудник отдела про-
даж сам нашел какую-то интерес-

ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОДАЖАМ МНОГО, 
НО НЕ КАЖДАЯ КНИГА БУДЕТ ПОЛЕЗНОЙ  

ДЛЯ ВАШИХ ПРОДАВЦОВ.
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ную книгу по продажам, изучил ее, 
нашел в ней много полезной ин-
формации и хочет поделиться этим 
со своими коллегами. Обязательно 
поддерживайте такие инициативы 
от сотрудников, и не просто под-
держивайте, а мотивируйте их на 
участие в формировании корпора-
тивной библиотеки. Тем самым вы 
повысите их вовлеченность в дости-
жение общих целей и направите их 
внимание на профессиональный 
рост.

Есть еще один очень важный 
момент в создании корпоративной 
библиотеки в отделе продаж – это 
то, какой направленности литера-
тура будет в ней присутствовать. 
Конечно, конкретных авторов и на-
званий книг я вам рекомендовать не 
стану, тем более в каждой компании 
своя специфика продаж, и выбор 
книг нужно делать исходя из этого. 
Но не забывайте о том, что книги 
должны быть не только по техни-

кам продаж и ведению переговоров. 
Очень важно, чтобы в библиотеке 
было немало книг и по психологии 
клиентов – эти знания сегодня не-
обходимы для эффективных про-
даж. А также в библиотеке должны 
присутствовать книги по тайм-ме-
неджменту, ведь продавцам нередко 
не хватает организованности и уме-
ния грамотно строить свой рабочий 
день. А также неплохо будет, если 
у продавцов будет возможность 
изучать литературу по созданию 
имиджа успешного продавца, лич-
ностному развитию и т. д. Другими 
словами, не ограничивайтесь лишь 
тематикой продаж, подумайте, ка-
кие направления еще важны для 
ваших продавцов, и обязательно по-
полняйте библиотеку по всем важ-
ным темам для развития продавцов 
вашей компании.

Но не думайте, что если у вас 
в отделе продаж есть библиотека 
профессиональной литературы, то 

все имеющиеся в ней знания сами 
собой переместятся в головы ваших 
сотрудников. Конечно, такого не 
произойдет. Для сотрудников отдела 
продаж нужно разработать план по 
изучению книг библиотеки. И кро-
ме того, разработайте определенный 
алгоритм по изучению книги, с по-
мощью которого продавцы и будут 
изучать профессиональную литера-
туру. В этом алгоритме обязательно 
должен присутствовать пункт по 
внедрению новых знаний в прак-
тику работы. И руководитель дол-
жен контролировать то, насколько 
правильно сотрудники следуют ал-
горитму изучения книг и, главное, 
используют ли они новые знания 
в работе.

А также можно поручать сотруд-
никам по результату изучения книги 
готовить небольшой доклад, кото-
рый они озвучат на общем собра-
нии коллектива отдела продаж. Тем 
самым вам удастся помочь сотруд-
никам оперативнее получать необ-
ходимые знания и внедрять новые 
инструменты продаж в практику 
работы.

Такой подход к формированию 
корпоративной библиотеки помо-
жет вам создать базу знаний, кото-
рая будет способствовать реальному 
профессиональному росту сотруд-
ников вашего отдела продаж.

ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ В БИБЛИОТЕКЕ БЫЛО 
НЕМАЛО КНИГ И ПО ПСИХОЛОГИИ КЛИЕНТОВ 

– ЭТИ ЗНАНИЯ СЕГОДНЯ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОДАЖ.
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КАК НЕ ПРОИГРАТЬ  
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ 
ЗА КЛИЕНТОВ
Анастасия Будникова 

А что, если в выбранной мной сфере много конкурентов? 
Подобный вопрос мне очень часто задают. И я всегда отвечаю: «А где нет конкуренции? 
Назовите хотя бы одну сферу, где ее нет?» Реакция на этот вопрос обычно предска-
зуема. Но все осознают одно, что абсолютно в каждой сфере существует конкуренция. 
И это нормально. Клиентов и денег на всех хватит. Но все же для того, чтобы кли-
енты оставались с вами, следует помнить несколько важных правил.

ПРАВИЛО № 1. КЛИЕНТЫ 
ПОКУПАЮТ ТО, ЧТО ИМ ДАРИТ 
ПРИЯТНОЕ ЧУВСТВО

За 20 лет мир изменился до неузна-
ваемости. Кто мог знать, что можно 
будет зарабатывать на бровях и рес-
ницах? Есть множество мужчин, ко-
торые тратят огромные деньги на 
свои волосы и бороду, чтобы ощу-
щать себя привлекательными и бру-
тальными. Даже во времена бедствия 
женщины не перестают ходить 
в парикмахерскую, чтобы чувство-
вать себя настоящими королевами.

Потребители тратят огромные 
деньги для похода в спортзал. Ведь 
могли сэкономить и устраивать про-
бежки по утрам в парке или зани-
маться дома, но предпочитают заня-
тия в тренажерном зале.

И все они обменивают свои 
деньги на товар или услугу, чтобы 
испытать приятное чувство.

Почему элегантные особы при-
обретают столовый сервиз от Dior, 
Hermès? Или чайник от Porsche? 
Ведь всегда есть что-то попроще. 
Просто потому что они платят за не-

вероятные чувства, которые испы-
тывают от использования продук-
ции конкретного бренда.

Есть множество люксовых брен-
дов, которые спокойно могут сосу-
ществовать вместе, выпускающие 
туфли и сумки. Например: Valentino, 
Louis Vuitton, Jimmy Choo и мн. др. 
Они все прекрасны по-своему. Каж-
дый несет в мир что-то уникальное. 
Модницы со всего мира покупают 
и миксуют эти предметы гардероба 
между собой.

Почему девушки, которые соби-
раются выйти замуж, хотят полу-
чить украшение от возлюбленного из 
ювелирного дома Van Cleef & Arpels? 
А все потому, что история знамени-
того ювелирного дома похожа на вол-
шебную сказку. Встреча двух влюб-
ленных сердец и чудесная свадьба 
Эстель Арпельс, дочери торговца 
драгоценными камнями, и Альфреда 
Ван Клифа, сына известного огран-
щика алмазов. Эта пара объединила 
две династии. Клиенты, приобретая 
ювелирные украшения этого бренда, 
покупают частицу истории, которая 
повествует о вечной любви. Поэтому 

когда девушки надевают эти украше-
ния, они ощущают себя любимыми 
и причастными к этой волшебной 
истории. Подумайте, как в вашей 
компании могут с помощью продук-
ции доставлять еще больше прият-
ных чувств вашим клиентам.

ПРАВИЛО № 2. ПОСТОЯННО 
УВЕЛИЧИВАЙТЕ КЛИЕНТСКУЮ БАЗУ

Во время кризиса клиентов, согла-
шающихся покупать, будет меньше, 
поэтому важно увеличивать охват. 
Продавать в 10 раз больше, чтобы 
выходить на объемы, как до кризиса. 
Когда всех рассадили по домам, вы-
живали те, кто имел большую кли-
ентскую базу. Ведь, однажды продав 
клиенту, проще продать 2, 3, 4 раза. 
Подключайте к своему бизнесу або-
нентское обслуживание. Абонент-
ская оплата чем-то напоминает на 
пассивный доход бизнеса. Усилий 
для продажи практически не затра-
чивается. Монетизируйте имеющую-
ся базу, но не забывайте про новых 
клиентов. В кризисные времена осо-
бенно ощущаешь, как важно регу-
лярно увеличивать клиентскую базу.
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ПРАВИЛО № 3. ОБЪЕДИНЯЙТЕ СВОИ 
УСИЛИЯ И БАЗЫ С ПАРТНЕРАМИ

Сейчас как никогда проще будет 
объединяться с теми, с кем и меч-
тать боялись. Развивайте также бар-
терные отношения, благодаря чему 
можете сэкономить. Продавайте 
свои товары и услуги с помощью 
базы партнеров. Многие заметили, 
что во время самоизоляции стало 
много совместных прямых эфиров, 
вебинаров, конференций между 
блогерами, артистами, популяр-
ными людьми и представителями 
крупных компаний. Такая актив-
ность дала рост новым проектам 
и расширила клиентскую базу у тех, 
кто активно занимается продвиже-
нием, продажей товаров и услуг.

ПРАВИЛО № 4. ПЕРЕВЕСТИ 
БУМАЖНЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 
В ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ

Подписывать договоры, обмени-
ваться документами, отправлять 
документы в государственные учре-
ждения с помощью ЭЦП и т. д.  
В условиях нестабильной ситуации, 
связанной с пандемией, самоизо-
ляцией, сохранением дистанции 
между людьми, такие действия осо-

бенно актуальны. К тому же велика 
вероятность второй, третьей волны. 
Поэтому стоит заранее обезопа-
сить свой бизнес. Это тоже ускорит 
процесс работы, а также сократит 
издержки, так как не потребуется 
нести расходы на курьера, отправку 
документов. Экономия на бумаге 
положительно скажется на эколо-
гии в целом.

ПРАВИЛО № 5. ПОДДЕРЖИВАЙТЕ 
ОБЩЕНИЕ СО СВОИМИ 
КЛИЕНТАМИ В СОЦСЕТЯХ

За всю историю никогда мы не 
были так близки к своим клиентам, 
как сейчас. Есть уникальная воз-
можность пообщаться с клиентами 
напрямую, задать волнующие вас 
вопросы. Узнать их мнение. Про-
вести опрос о том, какую упаков-
ку выбрать для товара, какие темы 
добавить в свой видеокурс, в какой 
палитре оттенков выпустить кол-
лекцию модных платьев. Обо всем 
об этом можно узнать у ваших кли-
ентов. Руководители многих ком-
паний и проектов, оказавшись на 
самоизоляции, лично отвечали на 
сообщения, что дало возможность 
выявить и устранить слабые места 
в системе.

ПРАВИЛО № 6. ВНЕДРЯЙТЕ 
ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ

Навыки презентаций будут выхо-
дить на передовую. Уже не редкость, 
что видеопрезентации прикрепляют 
совместно с картинками товара. Лю-
дям удобнее посмотреть воочию. Ви-
деопрезентации будут заменять лич-
ное общение с клиентами. Сейчас 
все чаще видео размещают на сай-
тах, в соцсетях, высылают на почту 
и в мессенджерах своим клиентам. 
Есть образовательные компании, где 
мы с мужем Александром Буднико-
вым приобретали курсы и при этом 
ни разу не общаясь с их продавцами. 
Настолько они замечательно сняли 
свой видеоролик, что не возникало 
вопросов, а появлялось сильное же-
лание купить их продукт.

Магазины бытовой техники, ко-
торым в силу ситуации запрещено 
показывать товар в торговых залах, 
стали записывать такие видеопре-
зентации. Это позволяет клиенту 
сделать более полное представление 
о товаре и увеличивает вероятность 
покупки по сравнению с теми, кто 
это еще не внедрил.

ПРАВИЛО № 7. ВНЕДРЯЙТЕ 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ларек из 90-х не актуален. Оста-
ваться динозавром – худший выбор. 
Если даже в компании работает 1 че-
ловек – это повод установить CRM-
систему. Вам понравятся возмож-
ности, которые представляет CRM. 
Она заменит несколько человек. 
Даст возможность принимать опе-
ративно грамотные решения, отсле-

АНАСТАСИЯ БУДНИКОВА
Руководитель консалтинговой компании «ВИП-ИНФО», эксперт по 
продажам, переговорам и публичным выступлениям, автор бестселлера 
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@budnikova1 
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ПОЭТОМУ ВАЖНО УВЕЛИЧИВАТЬ ОХВАТ.
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живать ключевые показатели, кор-
ректировать работу отдела продаж, 
мгновенно общаться с клиентом 
и заменить рутинную работу, пере-
дав ее системе: выставить счет, вы-
слать КП, настроить чат-бот. Zoom 
позволит контролировать персонал. 
В режиме реального времени можно 
видеть видеотрансляцию того, как 
работает ваш сотрудник в удален-
ном режиме.

Даже совещания правительства 
и президента проходили в режиме 
видеоконференции. Если у вас были 
выстроены презентации офлайн, 
то, используя и такой сервис, как 
видеоконференции, вы сможете 
удержать объем продаж, а также не 
придется терять время на дорогу 
до клиента и обратно. В день таких 
видеоконференций – презентаций 
можно провести гораздо больше.

ПРАВИЛО № 8. ОСТАВЛЯЙТЕ 
И СТИМУЛИРУЙТЕ ТОЛЬКО ЛУЧШИХ 
ПРОДАВЦОВ

За ними будут подтягиваться осталь-
ные. Лучшего продавца можно срав-
нить с вожаком стаи, который задает 
направление. Увольняйте худших. 
Они вносят хаос и саботаж в кол-
лектив. Освобождаясь от худших 
сотрудников, которые тормозят весь 
ваш отдел продаж, вы создаете под-
держивающую среду. В такой атмо-
сфере ваши продавцы акцентиру-
ются на поиске лучших решений 
и практиках, а не на том, как стало 
хуже, на кризисе и снижении объе-
мов продаж.

ПРАВИЛО № 9. ИМЕЙТЕ «КОРОНУ» 
ВНУТРИ, А НЕ СНАРУЖИ

В кризис потребители начнут зада-
вать свои условия. Если раньше про-
изводители товаров, работ или услуг 
диктовали свои условия, то сейчас 
этим будут заниматься клиенты. 
Так, поставщики в кризис охотнее 
будут предоставлять скидки.

Много лет потребители жалова-
лись на сотовых операторов. Гово-
рили, что денег стали брать больше, 
какие-то опции дополнительные 
подключаются, которые им не нуж-
ны. Может среди друзей и родных 

вы тоже слышали подобные жалобы. 
А если позвонить и попросить вер-
нуть свои деньги – они скажут, что 
вы воспользовались той или иной 
функцией и за это сняли деньги со 
счета. Поэтому, как правило, они 
находили тысячи объяснений, что-
бы не возвращать деньги. Расскажу 
реальный случай из жизни. Знако-
мая одна растит сына, поэтому ведет 
строгий учет финансов. Здесь она 
заметила, что с ее счета стало боль-
ше средств списываться с карточки 
за номер телефона десятилетнего 
сына. Она позвонила сотовому опе-
ратору, те, разумеется, сказали, что 
подключена функция и за нее про-
изошло списание средств. Но знако-
мая не останавливалась, объясняя, 
что, возможно, ее ребенок случайно 
что-то нажал. И поставила жесткое 
условие, если они не вернут деньги, 
то перейдет к другому оператору. 
В итоге – ей вернули деньги, чтобы 
не потерять клиента.

Корона-кризис поснимал «ко-
роны» многим компаниям. Осо-
бенно тем, кто старался не слышать 
клиентов и не ценил их присутствие. 
Потому что считали, что все равно 
клиент никуда не денется. Это как 
во взаимоотношениях между муж-
чиной и женщиной, где женщина 
перестала чувствовать себя нужной, 
у нее нет права на мнение и она го-
това уйти. В такие времена особенно 

важно слышать клиентов, сохранять 
теплые и доверительные отноше-
ния.

ПРАВИЛО № 10. В КРИЗИС БУДУТ 
ВЫЖИВАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЫ

А как клиенту ощутить, что компа-
ния стоящая? Когда взаимодействие 
осуществляется через профессио-
нальных продавцов.

Расскажу случай, как мы с му-
жем выбирали паровую гладильную 
установку. Мы постоянно общаем-
ся с клиентами, поэтому стараемся 
тщательно следить за своим внеш-
ним видом. Чтобы рубашки, костю-
мы были без складочек. И идеально 
с этим справится именно паровая 
гладильная установка. Мы долго 
изучали информацию, но никто 
из специалистов не мог настолько 
детально рассказать все прелести 
использования данного продукта, 
кроме одного продавца, который от-
личился своим профессионализмом.

Что в нем зацепило:
1. Понимает, кто его клиент. По 

нашим вопросам он четко опре-
делил, к какому типу клиентов 
мы относимся. Какие наши цен-
ности и основные приоритеты.

2. Выслушал, только после этого 
начинал рассказывать о продук-
ции.

3. Он любит то, что делает. И любит 
свои продукты, которые продает.

СЕЙЧАС ВСЕ ЧАЩЕ ВИДЕО РАЗМЕЩАЮТ 
НА САЙТАХ, В СОЦСЕТЯХ, ВЫСЫЛАЮТ НА ПОЧТУ 

И В МЕССЕНДЖЕРАХ СВОИМ КЛИЕНТАМ.

В КРИЗИСНЫЕ ВРЕМЕНА ОСОБЕННО ОЩУЩАЕШЬ, 
КАК ВАЖНО РЕГУЛЯРНО УВЕЛИЧИВАТЬ 

КЛИЕНТСКУЮ БАЗУ.
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4. Детально разбирается в продук-
ции. Может обосновать цену 
и ценность.

5. Не оставляет ни одного вопроса 
без ответа.

6. Проследил, чтобы аккуратно то-
вар вынесли со склада.

7. Смог проконсультировать по бу-
дущим покупкам.
Теперь мы испытываем настоя-

щее удовольствие при отпаривании 
одежды.

Все любят, когда продавцы кра-
сиво продают свои товары.

Можно смотреть вечно на три 
вещи: как течет вода, как горит 
огонь и как продавец красиво про-
дает свой товар.

В этом я вижу целое искусство.

ПРАВИЛО № 11. ВНЕДРИТЕ 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В СВОЕМ 
БИЗНЕСЕ

Без системы результаты будут хао-
тичными. Настройте все процессы. 
Усильте контроль и внедрите отчет-
ность. За время карантина, отчетов, 
которые заполняют наши сотруд-
ники, значительно прибавилось, но 
вместе с ними улучшились их ре-
зультаты. Если во времена до кризи-
са можно было себе позволить жить 
без детализации показателей, то во 
время замедления экономики тяже-
ло будет двигаться вперед. Главное, 
проследите, чтобы при настройке 

системы не упали показатели в лю-
бом другом отделе. Для этого си-
стему настраивайте постепенно, но 
каждый день, не в ущерб продажам 
или производству.

ПРАВИЛО № 12. НАСТРОЙТЕ 
ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ 
СИСТЕМЫ

Чтобы клиентам было удобно в лю-
бое время оплачивать ваши товары 
или услуги. Предоставьте им воз-
можность для оплаты разными спо-
собами круглосуточно. Здесь дол-
жно быть многообразие выбора – от 
оплаты с личной карты клиента до 
оплаты с расчетного счета юридиче-
ского лица.

ПРАВИЛО № 13. ДВИГАЙТЕСЬ 
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ И БЫСТРО 
ПЕРЕСТРАИВАЙТЕСЬ

Гораздо лучше обстоят дела у тех 
компаний, которые вовремя пере-
шли на удаленный режим работы, 
сократили издержки, имеют подуш-
ку безопасности в бизнесе, настрои-
ли доставку и работу в онлайн-ре-
жиме.

ПРАВИЛО № 14. ОТЛИЧНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ В ПРОШЛОМ НЕ 
ГАРАНТИРУЮТ АНАЛОГИЧНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ В БУДУЩЕМ

Если продавец успешно продавал 
раньше, это не значит, что будет 

успешно продавать в будущем, ис-
пользуя только прошлые методы.

Если хорошо продавал в офлай-
не, не значит, что аналогично будет 
продавать в онлайне и дистанци-
онно.

Если хорошо продавал по теле-
фону, не значит, что будет идентич-
но продавать в мессенджерах и соц-
сетях.

Важно быть постоянным иссле-
дователем, развиваться и внедрять 
новые приемы, техники и методы. Не 
пребывать в иллюзии, что прошлое 
равно будущему. Как в спорте, что-
бы иметь рельефный пресс, важны 
регулярные тренировки, увеличение 
нагрузки и чередование упражнений. 
Прогресс должен быть во всем.

Меняется поведение и психо-
логия покупателей, конкуренция 
возрастает. Брайан Трейси, один из 
моих учителей, приводил на своем 
семинаре интересный пример луч-
шего продавца стеклопакетов. Его 
спросили: «Как вам удается про-
давать больше, чем остальным?» 
На что он ответил: «Когда встреча-
юсь с клиентом и презентую про-
тивоударный стеклопакет, достаю 
молоток и стучу по нему». Так он 
демонстрирует клиентам прочность 
и надежность товара. Результат – 
клиенты покупают. Через год этот 
продавец оказался снова лучшим. 
«Как вам снова это удалось?» – 
спросили его с восхищением. Он от-
ветил: «Когда в прошлом году рас-
сказал о приеме с молотком, то 
понимал, что все начнут этим поль-
зоваться. Я думал над тем, как стать 
лучшим и применил новый прием. 
Теперь стал давать молоток в руки 
клиентам, и они уже били по нему 
сами». Очевидный результат – про-
дажи взлетели в разы.

Какой вывод можно сделать из 
этой истории и применить его к на-
шим реалиям? Сейчас идет актив-
ная перестройка процессов продаж 
и взаимодействия с клиентами. По-
этому от того, насколько грамотно 
продавцы будут выстраивать ком-
муникации, совершенствовать свои 
навыки продаж, зависит прибыль 
компаний.

ЕСЛИ У ВАС БЫЛИ ВЫСТРОЕНЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
ОФЛАЙН, ТО, ИСПОЛЬЗУЯ И ТАКОЙ СЕРВИС,  

КАК ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ, ВЫ СМОЖЕТЕ 
УДЕРЖАТЬ ОБЪЕМ ПРОДАЖ.

ПОСТАВЩИКИ В КРИЗИС ОХОТНЕЕ БУДУТ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СКИДКИ.
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ПРАВИЛО № 15. ПРОДАВАТЬ  
БЕЗ ЛИЧНЫХ ВСТРЕЧ

Это главное правило с 2020 года. 
И оно является продолжением пре-
дыдущего пункта. Помните, подоб-
ную фразу: «Звоня, продаем клиенту 
встречу, а на встрече продаем про-
дукт»? Особенно если он стоит боль-
ших денег. Сейчас, придерживаясь 
этого принципа, не выжить бизнесам. 
Теперь важно разрабатывать скрипты 
продаж и продавать на звонке, по 
скайпу, в мессенджерах. И с учетом 
новых возражений. Безусловно, на-
станет то время, когда продавцы смо-

гут снова встречаться с клиентами, но 
не нужно этого ждать.

Мы с вами обсудили основные 
правила, которые помогут компани-
ям сохранить и приумножить своих 
клиентов во время спада экономики. 

Никто до конца не может сказать, 
как будет дальше развиваться ситуа-
ция в экономике, потому что в этой 
задаче слишком много неизвестных. 
Однако нашим бизнесам важно в та-
ких условиях расти и развиваться.

ЕКАТЕРИНА КОЛЬЦОВА, 

консультант, эксперт по страте-
гическому маркетингу и управленче-
ским решениям

Для того чтобы потребители не 
ушли совсем к конкурентам, ситуа-
цию необходимо знать самим, пред-
угадывать покупательское поведе-
ние. Рынок сейчас меняется очень 
быстро, и отслеживать все измене-
ния оперативно, к сожалению, уда-
ется не всем компаниям. Именно 
поэтому так важно проводить кон-
курентный анализ. Главная цель 
такого анализа – извлечение ком-
мерческой прибыли в результате из-
менения политики компании.

Далее необходимо обозначить 
конкурентное окружение. Итак, 
кого считать конкурентами? Нужно 
не просто определить конкурентов, 
но и ранжировать их: прямые кон-
куренты, косвенные конкуренты, 
потенциальные конкуренты. Пря-
мые конкуренты – это те компа-
нии, которые продают те же самые 
товары или услуги, что и вы. Это 
все те компании, между которыми 
выбирает ваш покупатель и голо-
сует за вас или за них своими день-
гами. Косвенные конкуренты – это 

те компании, которые предлагают 
товары и услуги-заменители (това-
ры-заменители выполняют экви-
валентные функции и направлены 
на удовлетворение одних и тех же 
потребностей покупателя). Потен-
циальные конкуренты – это те 
компании, которые либо готовятся 
к выходу на рынок, либо планиру-
ют расширяться на том же рынке. 
Потенциальный конкурент может 
стать в любой момент прямым или 
косвенным, поэтому тоже попадает 
в поле интересов при оценке конку-
рентного окружения.

Для достоверности проведения 
анализа нам необходимо выделить 
10–12 главных прямых конкурен-
тов, 3–5 косвенных конкурентов 
и 5–7 потенциальных конкурентов. 
Почему именно так? Прямые кон-
куренты – это те, с кем мы сталки-
ваемся каждый день на рынке, они 

определяют нашу тактику, и здесь 
нам нужно достаточное число ком-
паний для полноценного анали-
тического среза. А вот косвенные 
и потенциальные конкуренты пред-
ставляют для нас интерес больше 
в разрезе стратегии – какие новые 
каналы продаж используют, какие 
методы продвижения, какой допол-
нительный сервис осуществляют, 
какие вообще дополнительные про-
дажи делают.

Самыми известными методами 
конкурентного анализа являются 
SWOT-анализ и Модель 5 сил Пор-
тера. Это полноценные модели, 
прибегать к которым нужно мини-
мум раз в год. Но реальность такова, 
что знать информацию о конкурен-
те нужно постоянно и разной степе-
ни глубины. Иначе он уйдет далеко 
вперед, и вы это заметите слишком 
поздно. Или вас слишком быстро 

КОРОНА-КРИЗИС ПОСНИМАЛ «КОРОНЫ» 
МНОГИМ КОМПАНИЯМ. ОСОБЕННО ТЕМ, КТО 
СТАРАЛСЯ НЕ СЛЫШАТЬ КЛИЕНТОВ И НЕ ЦЕНИЛ  

ИХ ПРИСУТСТВИЕ.

МНЕНИЕ ПО ТЕМЕ

ГОРАЗДО ЛУЧШЕ ОБСТОЯТ ДЕЛА У ТЕХ 
КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ ВОВРЕМЯ ПЕРЕШЛИ 

НА УДАЛЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ.
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догонит тот, кто и так «наступал на 
пятки».

Прямые данные проще всего 
получить непосредственно с сайта 
конкурента – полная картина по 
ассортименту, ценам, рекламной 
активности и т. д. там присутству-
ет. Если делаем срез по ценовому 
и ассортиментному анализу, этого 
бывает достаточно. В Интернете 
также можно найти много откры-
тых данных – на отраслевых сайтах, 
сайтах СМИ и т. д. Это могут быть 
обзоры, интервью с представите-
лями конкурента, просто открытые 
данные. Интернет – более чем цен-
ный источник информации, потому 
что позволяет сопоставить данные 
из разных источников и косвенно 
вычислить недостающие данные. 
Например, в одном из обзоров вы 
сталкиваетесь с выручкой компа-
нии, в другом – к примеру, интервью 
с руководителем компании-конку-
рента – с данными по среднему чеку. 
Посчитать объем продаж не соста-
вит труда. Кроме того, существуют 
официальные статистические дан-
ные, которые можно найти/купить 
в федеральной службе государствен-
ной статистике, в отраслевых мини-
стерствах и ведомствах.

На рынке также доступны ис-
следования по различным отраслям, 
в региональном или общероссий-
ском масштабе. Разумеется, сле-

дует внимательно изучить методику 
проведения исследования. Зато за-
купка такого исследования суще-
ственно экономит время, которое 
бы потратили специалисты компа-
нии на проведение такого исследо-
вания. Опросы – также отличный 
метод конкурентного анализа, кото-
рый позволяет узнать объективную 
картину – глазами потребителей 
и экспертов. Кроме количествен-
ного среза, опросы удобны тем, что 
можно сделать качественную оцен-
ку – узнать, что не нравится покупа-
телям в конкурентах, ради чего они 
готовы поменять конкурента на вас 
и наоборот и т. д.

Хороший количественный и ка-
чественный срез дает также такой 
метод, как «тайный покупатель». 
Самый простой вариант «тайного 
покупателя» – телемаркетинг, про-
ще говоря, позвонить как обычный 
потребитель. Если перед звонком 
вы подготовились и составили чек-
лист, то это позволит ничего не за-
быть и полностью собрать необхо-
димые данные.

Следующий вариант «тай-
ника» – посещение в качестве 
потенциального покупателя. Это 
позволяет более полно собрать ин-
формацию – получить еще визуаль-
ное подтверждение или опроверже-
ние текстовой информации. Кроме 
того, это позволяет оценить каче-

ственные характеристики – напри-
мер, состояние магазинов конку-
рента, выкладку товара, внешний 
вид продавцов, наконец, посмо-
треть товар «вживую».

Если нужно детально рассмо-
треть качество товара, отличный ва-
риант – пробная покупка. Во-пер-
вых, это позволяет посмотреть, как 
отстроена цепочка продаж у кон-
курента, во-вторых, получить про-
дукт и «разобрать» его на части, 
в-третьих – оценить уровень после-
продажного обслуживания. Кроме 
того, это может позволить оценить 
объем продаж. К примеру, анали-
зируем конкурентные розничные 
магазины. Приходим с утра, почти 
сразу после открытия и делаем не-
большое приобретение, сохраняем 
чек. Приходим в этот же магазин 
перед закрытием и снова что-либо 
покупаем. Сравнивая номера чеков, 
можно предположить количество 
дневных продаж. Если у конкурен-
та несколько касс, соответственно, 
цифру в разнице номеров чеков 
умножаем на количество касс в зале 
и отнимаем 20% (это естественный 
простой кассы). Если замеры сде-
ланы в начале недели, в середине 
и в выходные (когда разный покупа-
тельский поток), то окончательная 
цифра получается совсем с неболь-
шой погрешностью.

Основная сложность, которая 
возникает во время сбора инфор-
мации, – как ее систематизировать 
и упростить или визуализировать. 
Возможностей Excell здесь более чем 
достаточно. Графичное отражение 
статики и динамики результатов 
конкурентного анализа позволяет 
достаточно оперативно принимать 
решение. Одним из вариантов ви-
зуализации конкурентных преиму-
ществ разных компаний может слу-
жить векторная диаграмма. Здесь 
достаточно выделить ключевые кри-
терии, по которым покупатель срав-
нивает компании/продукт и оце-
нить каждого конкурента и свою 
компанию по этим критериям. 
Оценка в данном случае произво-
дится самыми распространенными 
методами – методом экспертных 

БЕЗУСЛОВНО, НАСТАНЕТ ТО ВРЕМЯ, КОГДА 
ПРОДАВЦЫ СМОГУТ СНОВА ВСТРЕЧАТЬСЯ 

С КЛИЕНТАМИ, НО НЕ НУЖНО ЭТОГО ЖДАТЬ.

МОЖНО СМОТРЕТЬ ВЕЧНО НА ТРИ ВЕЩИ: КАК 
ТЕЧЕТ ВОДА, КАК ГОРИТ ОГОНЬ И КАК ПРОДАВЕЦ 

КРАСИВО ПРОДАЕТ СВОЙ ТОВАР.
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оценок и методом кабинетных ис-
следований.

После того как информация по 
конкурентам собрана, по тем же 
критериям необходимо честно оце-
нить свою компанию и продукцию. 
Это позволит понять место своей 
компании в конкурентном окруже-
нии, а также выявит те «узкие ме-
ста», над которыми нужно работать.

Зная «пробелы» у конкурентов, 
можно усилить свои позиции в этом 
направлении. Полученная инфор-
мация дает возможность грамотно 
составить скрипты работы с воз-
ражениями для менеджеров по про-
дажам, чтобы отвечать на реплики 
клиентов вроде «у конкурента на 
10% дешевле», «у конкурента бы-
стрее» и т. д. Менеджеры должны 
быть готовы к подобным ситуациям, 
должны уметь описать преимуще-
ства своей продукции и, наоборот, 
грамотно нейтрализовать преиму-
щества предложения конкурентов. 
Далее нужно определиться, какие 
еще изменения компания может сде-
лать, чтобы предложить лучший сер-
вис, лучший продукт, лучшую услугу, 
сделав шаг вперед конкурентов.

ЕЛЕНА ТИХОНОВА, 

бизнес-консультант

Можем ли мы предугадать, как по-
ведут себя наши рыночные сопер-
ники завтра и что они могут предло-
жить нашим клиентам, что мы еще 
не предлагали? Руководитель отдела 
продаж всегда должен быть начеку: 
его информированность о конку-
рентах очень важна для успеха под-
разделения. А кроме того, он должен 
не только сам владеть информацией 
о конкурентах, но и делиться ей со 
своими подчиненными.

Надо понимать, что без чет-
кого планирования конкурентная 
борьба, скорее всего, окажется про-
игранной, а ресурсы будут растра-
чены впустую. При выходе на рынок 
новой компании или при продвиже-
нии нового продукта продажа това-

ра часто ведется или по ценам ниже 
среднего уровня, или по самым низ-
ким ценам для данной категории 
товара. Эта стратегия применяется 
для привлечения внимания к сво-
ему продукту или компании потен-
циальных клиентов, формирования 
клиентской базы, ослабления кон-
курентов. Компании, уже занявшие 
уверенные позиции на рынке и име-
ющие стабильное финансовое поло-
жение, для вытеснения с рынка кон-
курентов нередко идут на снижение 
рыночной цены даже ниже себе-
стоимости. Не в силах противосто-
ять крупным поставщикам, более 
мелкие компании уходят с рынка, 
после чего победивший конкурент 
поднимает цены выше прежних 
и возмещает свои убытки.

Демпинговые цены всегда вле-
кут за собой недополученную при-
быль, поэтому у предприятия, при-
меняющего демпинг цен, должен 
быть другой товар, реализация ко-
торого покроет недополученную 
прибыль. Игра на снижение цен – 
опасная игра. Клиенты, пришедшие 
в компанию только из-за низкой 
цены, будут ожидать такого уровня 
цен и в дальнейшем. Как только 
цена начнет подниматься вверх, они 
уйдут в поисках низких цен. Что 
делать, если вам объявили цено-
вую войну? Во-первых, не отвечать 
тем же. Во-вторых, проанализиро-

вать все сильные и слабые стороны 
конкурента, найти его уязвимое 
место. Таким слабым местом может 
оказаться, предположим, доставка, 
качество обслуживания клиентов, 
неудобное расположение. Слабые 
места можно найти у любой компа-
нии, даже сильной и, казалось бы, 
хорошо защищенной. Конкурент 
может сыграть на этих слабостях 
и создать/усилить свои конкурент-
ные преимущества.

Иногда компания выбирает 
осуществление скрытой ценовой 
конкуренции. К этому виду конку-
рентной борьбы можно отнести все-
возможные акции и системы ски-
док, а также вывод на рынок нового 
товара с существенно улучшенны-
ми потребительскими свойствами 
и изначально заниженной ценой. 
Другой метод скрытой ценовой кон-
куренции – создание товаров-заме-
нителей, когда на рынок выводится 
аналог существующего товара или 
услуги, но с существенно более низ-
кими качествами и продающиеся по 
более низкой цене. В недавнем про-
шлом наш рынок был заполнен то-
варами китайского и отечественно-
го производства. К счастью, сейчас 
ситуация меняется к лучшему, одна-
ко не так быстро, как хотелось бы.

Что можно противопоставить 
скрытой ценовой конкуренции? 
Можно принять вызов и ввязаться 

ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ ВЫИГРЫВАЕТ ТОТ, 
У КОГО ЕСТЬ РАБОТАЮЩАЯ СИСТЕМА БИЗНЕСА.

ЗНАЯ «ПРОБЕЛЫ» У КОНКУРЕНТОВ, МОЖНО 
УСИЛИТЬ СВОИ ПОЗИЦИИ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ.
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в борьбу. Но что вы от этого полу-
чите? Любые действия лучше све-
рять с целями компании. Полез-
но задаться вопросом: приблизит 
или удалит вас эта борьба от вашей 
цели? Более эффективным методом 
борьбы может оказаться укрепление 
и развитие собственных конкурент-
ных преимуществ. Это тот ресурс, 
который будет выгодно выделять 
вас на рынке, какие бы действия не 
предпринимали ваши конкуренты.

Конкурирующие компании бо-
рются за повышение надежности, 
срока эксплуатации, за более при-
влекательный внешний вид товаров 
и сервисное обслуживание. В отли-
чие от ценовой борьбы, такой вид 
конкуренции способствует разви-
тию как самих компаний, так и все-
го рынка. Потребитель, за которого 
борются конкурирующие стороны, 
получает больше возможностей для 
выбора, голосуя своими деньгами 
за тот или иной товар. Нецено-
вая конкуренция – самый честный 
и цивилизованный вид конкурент-
ной борьбы. В отличие от ценовых 
конкуренций, здесь фокус внима-
ния с конкурентов переносится на 
потребителя, его нужды и потреб-
ности.

Основным недостатком любой 
конкурентной борьбы является то, 
что все внимание конкурирующих 
сторон направлено на борьбу друг 
с другом. При этом совершенно за-
бывается потребитель с его реаль-
ными потребностями. А ведь внима-
ние потребителя – это тот желаемый 
ресурс, за обладание которым и ве-
дется борьба. Компании, которые 
переведут фокус своего внимания 
с конкурентной борьбы на удовле-
творение потребностей покупателя 
и достижение своих собственных 
целей, смогут без участия в «войне» 
оказаться победителями.

Конкурентная борьба застав-
ляет людей оглядываться на дей-
ствия соперника. Однако для того, 
чтобы добиться успеха, необходима 
полная вовлеченность в собствен-

ную деятельность. Если спортсмен 
на беговой дорожке будет все вре-
мя оглядываться на тех, кто бежит 
рядом, он обязательно проиграет. 
Конкуренция между фирмами так-
же не приносит желаемых результа-
тов. Сотрудничество помогает ком-
паниям в достижении целей.

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН, 

бизнес-консультант

Как правило, на конкурентном рын-
ке нет одного явного лидера с иде-
ально построенной системой биз-
неса. Вероятно, именно из-за этого 
рынок и становится конкурентным. 
Низкая стоимость входа в бизнес, 
копирование систем продаж у кон-
курентов, круговорот таких неэф-
фективных систем и, как следствие, 
высокая «смертность» компаний на 
таком рынке.

Все чаще компании ищут услу-
ги по созданию профессиональ-
ных отделов продаж, что служит 
знаком к переходу от сумбурно-
го бизнеса к системному подходу 
к продажам. Уже стало прописной 
истиной утверждение, что любому 
предприятию необходимо УТП. На 
высококонкурентном рынке созда-
ние УТП – это вопрос выживаемо-
сти компании. Зачастую стартапы 
на таком рынке начинают с мони-
торинга конкурентов. Смотрят, что 
делают остальные, анализируют, оп-
тимизируют и на этой основе строят 
свой бизнес. Это первый шаг к про-
валу. Моделируя других игроков, мы 
копируем то, что они уже делают. 
Мы становимся одними из многих. 
А можно заходить в рынок с другой 
стороны. Со стороны потребите-
ля, то есть встать на место клиента 
и понять, какой продукт ему нужен. 
Посмотреть на мир, на товар, на 
конкурентов глазами клиента. Как 
вариант можно спросить самих кли-
ентов, что именно им нужно.

Фиксируйте подробно, чего хо-
тят клиенты, когда, с каким уров-
нем сервиса. Потом ищите способ 
получения этого продукта, испол-
нителей, модель продаж и так далее. 
В результате вы войдете в рынок не 
с очередным клоном многочислен-
ных конкурентов, а с тем, что нужно 
потребителю. Но помните, что необ-
ходимо донести до потенциальных 
потребителей ваше отличие от серой 
массы рынка. Смысл в том, что не 
надо ставить себя выше конкурен-
тов. Надо позиционировать себя как 
противоположность конкурентам. 
Держите дистанцию именно по тому, 
что нужно конкретному клиенту.

При прочих равных условиях 
выигрывает тот, у кого есть работаю-
щая система бизнеса. Необходимый 
минимум в построении бизнес-си-
стем – это построение системы про-
даж. Как один из наиболее предпо-
чтительных вариантов стоит взять 
модель конвейерного отдела про-
даж. В такой модели обязанности 
менеджеров по продажам разделе-
ны, в отделе нет универсалов.

Конкурировать по товару слож-
но. По цене – не имеет смысла. 
Обязательно кто-то предложит де-
шевле. Всегда найдется компания, 
желающая вылететь из бизнеса бы-
стрее вас. Однако можно конкури-
ровать по квалификации персонала. 
И в первую очередь по квалифика-
ции менеджеров по продажам. Не-
обходимость обучения и тренировки 
менеджеров понимают многие ком-
пании, но на высококонкурентном 
рынке обученные продавцы – это 
необходимость. Этот шаг идет после 
нахождения УТП и выстраивания 
системы продаж, потому что только 
попав в отлаженную систему про-
даж, менеджер начинает работать на 
полную мощность. Только в настро-
енной системе возможно качествен-
но обучить продавца. А для того, 
чтобы профессиональный менеджер 
смог донести до клиента ваши уни-
кальные отличия, они как минимум 
должны быть.



УПРАВЛЕНИЕ СБЫТОМ № 7 | ИЮЛЬ 2020

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ 83

ОСТОРОЖНО! ФЕЙКОВЫЕ 
ЗВОНКИ И ВСТРЕЧИ!
Борис Жалило

Вы знали, что у отдела продаж бывают фейковые звонки? Они очень похожи на на-
стоящие, также занимают время, и если вы (руководитель) не вникаете в суть этого 
звонка, можете легко принять его за настоящий. В чем же отличия фейкового звонка 
от настоящего?

Делая настоящий звонок клиенту, 
менеджер изначально четко знает, 
с какими результатами хочет его 
завершить: какой максимальный 
результат хочет получить в виде 
продажи или действия от данного 
клиента, а если не получится, без 
какого минимального результата он 
не завершит этот звонок. Если вы 
спросите у менеджера перед звон-
ком, кому он звонит, какую инфор-
мацию хочет получить от клиента 
в процессе звонка, что хочет, чтобы 
клиент сделал в процессе звонка, 
и каких действий от клиента хочет 
после звонка («сделка» – это дого-
воренность о том, что, когда и как 
клиент сделает). Менеджер, делаю-
щий фейковый звонок, делает его 
просто ради звонка, имитируя дея-
тельность.

Даже если руководитель опреде-
ляет с менеджером до звонка цели, 
требует планировать, что именно 
будет предложено клиенту, затре-
бует обязательную информацию, 
которую нужно получить от клиен-
та (заполнив карточку с CRM или 
анкету), оттренирует с менеджером 
речевые модули аргументирован-
ного предложения, менеджер все 
еще может имитировать вторую 
часть разговора. Если он делает зво-
нок ради звонка, а не ради резуль-
тата (продажи, договоренности 
о встрече), он не будет продолжать, 
встретившись с препятствиями на 

пути. Его цель достигнута: звонок 
ради звонка сделан. Если менеджер 
делает настоящий звонок, он пре-
одолевает «отфутболивания», воз-
ражения, сомнения, откладывания 
клиента, и в большом проценте слу-
чаев доходит до результата. У фей-
ковых звонков тоже иногда бывают 
результаты. По инициативе клиента. 
Если менеджер не помешает. У на-
стоящих звонков конверсия и коли-
чество результатов гораздо выше.

Итак, чеклист для определения, 
настоящий или фейковый звонок де-
лает менеджер:
1. У менеджера есть перечень ин-

формации, которую нужно вы-
яснить у клиента.

2. Большая часть информация из 
перечня по итогам звонка полу-
чена.

3. У менеджера есть перечень дого-
воренностей, которые должны 
быть достигнуты с клиентом 
в процессе/по итогам звонка 
(как желаемый максимум, так 
и необходимый минимум).

4. Менеджер сформулировал в про-
цессе звонка четкое аргументи-
рованное предложение сделки 
(сделал предложение).

5. Результат или результат-мини-
мум достигнут по итогам звонка.

6. Если достижению результата 
звонка мешали какие-либо воз-
ражения, «отфутболивания», 
сомнения, откладывания со сто-
роны клиента, менеджер сделал 
не менее 3 попыток их преодо-
ления.
Если вы отметили не меньше 5 

пунктов – звонок реальный, если 
меньше – имитация. Избавляйтесь 
от фейков – они не стоят зарплаты, 
которую вы платите своему отделу 
продаж!

Осторожно! Фейковые встречи! 
Продолжаем избавляться от фей-
ков в жизни отдела продаж. Мы уже 
с вами обсудили, как отличить ими-
тацию звонка (фейковый звонок) от 
настоящего звонка клиенту. Встречи 
также бывают фейковыми. Если ме-
неджер проводит встречу не с целью 

У ФЕЙКОВЫХ ЗВОНКОВ ТОЖЕ ИНОГДА  
БЫВАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ. ПО ИНИЦИАТИВЕ КЛИЕНТА. 

ЕСЛИ МЕНЕДЖЕР НЕ ПОМЕШАЕТ.
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достижения результата от клиента, 
а просто для имитации деятельно-
сти, он не готовит такую встречу: не 
определяет необходимых для при-
нятия решения участников встречи, 
не готовит необходимую информа-
цию, образцы, адаптированную под 
клиента презентацию, не готовит 
документы для подписания.

Вот чеклист с критериями настоя-
щей встречи для отлова и устране-
ния фейков:
1. У менеджера есть перечень ин-

формации, которую нужно выяс-
нить у клиента во время встречи.

2. Большая часть информация из 
перечня по итогам встречи по-
лучена.

3. У менеджера есть перечень дого-
воренностей, которые должны 
быть достигнуты с клиентом 
в процессе/по итогам встречи 
(как желаемый максимум, так 
и необходимый минимум).

4. Менеджер до встречи определил 
структуру Центра принятия реше-
ния по данной сделке и процедуру 

принятия решения для согласова-
ния состава участников встречи. 
Состав участников с обеих сторон 
достаточен (в смысле полномо-
чий) для достижения желаемого 
результата встречи.

5. Менеджер подготовил к встре-
че необходимую информацию, 
образцы, презентацию, отзывы 
предыдущих клиентов, доку-
менты для демонстрации, согла-
сования и подписания.

6. Менеджер сделал в процессе 
встречи четкое аргументирован-
ное предложение сделки (сделал 
предложение).

7. Результат или результат-мини-
мум достигнут по итогам встречи.

8. Если достижению результата во 
время встречи мешали какие-
либо возражения, отфутболива-
ния, сомнения, откладывания 
со стороны клиента, менеджер 
сделал не менее 3 попыток их 
преодоления.
Особенно часто фейковыми 

бывают встречи в командировках, 

и целая поездка совершается для 
имитации деятельности, а не для до-
стижения результата.

Фейковые звонки и встречи ме-
неджера по продажам складывают-
ся в фейковые дни, недели и даже 
месяцы имитации деятельности 
вместо работы на результат. Втя-
нувшись, менеджер по продажам 
целиком становится фейковым. 
Проверьте, не работают ли у вас 
имитации менеджеров по продажам 
вместо менеджеров по продажам? 
Это важно отслеживать регулярно, 
поскольку даже настоящий мене-
джер по продажам может довольно 
быстро без контроля со стороны 
руководителя превратиться в фейк. 
Особенно быстро это происходит 
при наличии рядом другого фей-
кового менеджера. Фейковость 
очень заразна, поэтому, обнаружив 
такого менеджера, имитирующего 
деятельность, нужно его либо опе-
ративно вернуть в реальный мир, 
либо столь же оперативно ликви-
дировать.

БОРИС ЖАЛИЛО

Системный тренер-консультант и основатель Международной консалтинго-
вой группы Business Solutions International, тренер-бренд с 18-летним опы-
том успешной работы в 13 странах. Кандидат экономических наук, МВА, 
BBA, MSc, ACM;
 bz@solutions2b.com
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КАК ПРОДАВАТЬ, НЕ ПРОДАВАЯ, 
ИЛИ ВЫГОДНО ПРИОБРЕТАТЬ, 
НЕ ТЕРЯЯ

Весна 2020 года поменяла мировоззрение многих людей. Кто-то впал в депрессию и не 
видит света в конце тоннеля, а кто-то нашел время для разбора личной жизни на 
микроэлементы и выявил пути совершенствования.

Мы много говорили о формирова-
нии отделов продаж в разных сфе-
рах, о том, как сделать результа-
тивной работу и выполнять план, 
поставленный руководством.

В мире, до весны текущего года, 
можно было развивать тему стан-
дартных устоев и алгоритмов в про-
дажах и дальше. Но волна транс-
формации сознания постигла умы 
не только рядовых менеджеров, но 
и глав компаний.

Основной лейтмотив настояще-
го года – оптимизация.

Оптимизировать будут все состав-
ляющие процесса продаж и реализа-
ции услуг: от канцелярии до аренды 
офисов. Сотрудников будут обучать 
новым навыкам и расширять функ-
ционал, рассчитанный на дистан-
ционную работу. Взаимодействие 
сотрудников в коллективе, общение 
менеджеров с клиентами, встречи ру-
ководства с подрядчиками и партне-
рами стали удобны в онлайн-форма-
те. И этот тренд стоит поддерживать 
и максимально развивать.

Хочу познакомить вас с нашей 
сферой деятельности и поделиться 

наработанными антикризисными 
действиями в продажах или реали-
зации наших услуг.

Мы трудимся в сфере фитнеса, 
пострадавшей довольно сильно по-
сле распоряжения о закрытии всех 
фитнес-клубов Москвы. Три дол-
гих месяца ожидания были для нас, 
с одной стороны, – материальной 
фрустрацией, а с другой – сильным 
эмоциональным толчком и стиму-
лом к действию.

Как я писала ранее в статьях, так 
и хочу написать в этой: наша жизнь 
пронизана продажами, продается 
всё – и предметы первой необхо-
димости, и товары люксового сег-
мента, и человеческие способности, 
и физический труд. Приходя на со-

беседование, кандидат предлагает 
личные навыки в обмен на денеж-
ный эквивалент, а это самая что ни 
на есть продажа.

Возвращаясь к истории взаимо-
действия людей в процессе продаж, 
по-прежнему буду настаивать на 
том, что личная вовлеченность ме-
неджера, азарт и профессионализм 
будут симпатичны клиенту, как бы 
далеко они ни были друг от друга: 
на расстоянии вытянутой руки или 
же в разных городах или на разных 
континентах.

В фитнесе особенно важна ак-
тивность менеджера, привлекающая 
клиента и побуждающая его сделать 
шаг навстречу здоровью. Хотя, если 
рассмотреть предмет договора фит-

Дарья Кожевникова, 

исполнительный директор компании «БенеФит+»,  
сеть семейных фитнес-студий, соучредитель Всероссийского портала 
о здоровом образе жизни BeneFit-NetWork.ru

ЛИЧНАЯ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ МЕНЕДЖЕРА, АЗАРТ 
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ БУДУТ СИМПАТИЧНЫ 
КЛИЕНТУ, КАК БЫ ДАЛЕКО ОНИ НИ БЫЛИ ДРУГ 

ОТ ДРУГА.



УПРАВЛЕНИЕ СБЫТОМ № 7 | ИЮЛЬ 2020

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ86

нес-клуба, то очевидно, что клиент 
покупает воздух, импульс к дей-
ствиям. Будущий член клуба не бу-
дет владеть тренажерами в зале или 
зажигательными музыкальными 
произведениями, под которые ведут 
занятия в группах. Потребитель тра-
тит деньги на здоровье, но если он 
не будет ходить в клуб, то это уже 
останется на его совести. Интерес-
ная услуга, не так ли? Программа 
«Фитнес равно здоровье» интегри-
ровалась в умы, и клиенты полу-
чают удовольствие от выполненной 
тренировки. Я считаю, что такая 
программа значительно лучше для 
сознания человека и для качества 
жизни, нежели более популярная 
установка «Все равно в пятьдесят 
лет начнутся проблемы со здоровь-
ем». Я долго готова спорить с такой 
установкой в жизни и готова иско-
ренять столь губительный посыл 
для общества.

А как искоренять? Конечно, 
благодаря продажам услуг фитнеса.

Благо фитнес-услуги бывают раз-
ные: для физических и для юриди-
ческих лиц, для потребителей и для 
инвесторов. И продавать их стоит 
тоже по-разному, подбирая каждому 
направлению ключевое действие.

А с этого момента я хотела бы 
рассказать поподробнее.

Кризис – время новых сверше-
ний и открытий. Так и мы в кризис-

ное время стали развивать новые 
направления для масштабирования 
бизнеса: онлайн и франшиза фит-
нес-клуба.

Во-первых, мы сделали ставку 
на онлайн-фитнес. Дистанционная 
взаимосвязь имеет много плюсов: 
широкая география и экономия 
средств клиента. Но и минусы тоже 
существуют: отсутствие личного 
контакта и преодоление барьера не-
доверия. Как можно минимизиро-
вать негативные аспекты?

Быть внимательными к общению 
с клиентом не только по телефону, 
но и наладить дружбу в социальных 
сетях, использовать видеоконфе-
ренции в качестве встреч для реше-
ния поставленных задач. Чем боль-
ше будет разных точек контакта, тем 
лучше и продуктивнее будет про-
цесс продаж. Доверие к менеджеру 
и к компании будет расти.

Многие считают, что, уйдя в он-
лайн-сферу, не надо контактировать 
с потенциальными покупателями, 
что достаточно выслать пару писем 
– и продажа состоится.

Ан нет, не так все просто. Масса 
преподавателей и коучей продвига-
ют тему запуска и активных продаж 
благодаря выстроенному контент- 
плану. Безусловно, конкретный, точ-
ный и выверенный контент-план 
даст результат, но если в такое взаи-
модействие добавить человеческого 

тепла и улыбку по телефону, я уве-
рена, продаж будет больше.

К примеру, в конце апреля прове-
ли марафон, на который пригласили 
интересных спикеров, включили 
интенсивные онлайн-тренировки 
с нашими специалистами, но кон-
версия огорчила. Семь дней две-
сти пятнадцать участниц получали 
информацию о мероприятиях, но 
участие принимали только 10% от 
общей массы. «Постмарафонный 
дожим» клиентов письмами, подар-
ками и прочими «плюшками» при-
вел к тому, что пришлось признать: 
наши планы по активности и фи-
нансовой вовлеченности клиентов 
в проект на оправдались. Как гово-
риться, первый блин комом.

Руководство клуба «БенеФит» 
не было бы на своем месте, если бы 
опустило руки и отчаялось. Мы сфор-
мировали еще одну гипотезу отно-
сительно онлайн-марафонов и про-
верили ее. Результат оказался в разы 
лучше. На мозговом штурме мене-
джеров компании пришла ясность 
действий, и мы доработали недочеты, 
допущенные в первом потоке.

Знаете, основной проблемой ста-
ло отсутствие контакта и поддержки 
клиентов. Даже дистанционно лю-
дям важно осознавать и ощущать 
себя в группе единомышленников, 
идущих в одном направлении. Су-
щественно для клиентов понимание 
того, что возникшее отсутствие кон-
такта с собой – проблема многих. 
И главное – есть менеджер, кура-
тор, который сочтет за честь оказать 
поддержку и вдохновить на под- 
виги.

Во втором потоке марафона мы 
собрали сто желающих испытать на 
себе нашу «волшебную пилюлю». 
Менеджеры проекта активно вели 
группу в мессенджере, не обращая 
внимания на покидающих группу 
потенциальных клиентов. В итоге 
продажи были утроены и разработан 
новый план по развитию и увеличе-
нию объема продаж. Личный кон-
такт даже при дистанционной работе 
увеличивает количество продаж. Как 
бы ни хотелось руководству дистан-
цироваться от общения с клиентами 

В ФИТНЕСЕ ОСОБЕННО ВАЖНА АКТИВНОСТЬ 
МЕНЕДЖЕРА, ПРИВЛЕКАЮЩАЯ КЛИЕНТА 

И ПОБУЖДАЮЩАЯ ЕГО СДЕЛАТЬ ШАГ НАВСТРЕЧУ 
ЗДОРОВЬЮ.

СТОИТ ВЫСТРАИВАТЬ ПРОДАЖИ ТАК, ЧТОБЫ 
ЛИЧНЫЙ КОНТАКТ И ПЕРЕПИСКА ГАРМОНИЧНО 

ДОПОЛНЯЛИ ДРУГ ДРУГА.



УПРАВЛЕНИЕ СБЫТОМ № 7 | ИЮЛЬ 2020

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ 87

и свести его в формат переписки, не 
получится, это утопия.

Дистанция порождает желание 
быть ближе. Понимая данный те-
зис, стоит выстраивать продажи так, 
чтобы личный контакт и переписка 
гармонично дополняли друг друга.

Помимо онлайн-фитнес-клуба, 
как облачной субстанции реально 
работающего клуба, существует 
еще второй вариант масштабирова-
ния и развития: продажа франшизы 
фитнес-клуба.

Почему сейчас набирает оборо-
ты тема с франшизами?

Почему так активно растут сети 
продуктовых магазинов или салонов 
красоты, открывающихся по фран-
шизе?

На мой взгляд, ответ очевиден. 
Проверенный бизнес, бизнес по 
франшизе – возможность приоб-
рести устойчивую бизнес-модель 
и не изобретать заново велосипед. 
Во франшизе упаковано много 
разноплановых функциональных 
рекомендаций, поддержка топовой 
команды и специалистов, которые 
уже потратили массу времени и де-
нег на ошибки и победы.

В мире фитнеса предлагают раз-
ные варианты открытия клубов по 
франшизе. И в основном так работа-
ют большие сети. Подписав договор 
с партнером-инвестором, основная 
команда начинает организовывать 
и выстраивать дорожные карты 
взаимодействия по схеме «сотруд-
ник-сотрудник», «сотрудник – кли-
ент». На этих этапах построения ра-
боты «съедена собака», поэтому без 
лишних действий и затрат все орга-
низуется максимально функцио-
нально и продуктивно. Для больших 
операторов фитнес-услуг нужны ба-
зовые исходные параметры, с кото-
рых начинается работа. Например: 
площадь помещения не менее опре-
деленной квадратуры, общий объем 
инвестиций не менее оптимальных 
показателей вложения в проект.

Фитнес-клубы нашего формата, 
«Клуб у дома», тоже имеют опре-
деленные исходные запросы. Руко-
водство «БенеФит» понимает, что 
в наш проект необходимо привлечь 

в десять раз меньше инвестиций, 
чем в большой клуб. Также есть осо-
знание и ответственное отношение 
к партнерам, поэтому подписанием 
договора и передачей брендбука все 
не заканчивается. Это старт долгих 
продуктивных партнерских отно-
шений. Бизнес модель «БенеФит» 
проявила устойчивость в кризисное 
время. Потери были у любого бизне-
са, были и потери бизнеса, но наша 
стратегия в плане выстраивания от-
ношений с сотрудниками и клиента-
ми проявила себя хорошо. Гибкость 
и маневренность в подходах к работе, 
понимание и уважение к сотрудни-
кам, поддержка их, личный контакт 
менеджера с клиентами – позволили 
сохранить и стартовать после сня-
тия ограничений без глобального 
отката назад. Чем хороши неболь-
шие клубы для частного инвестора? 
Тем, что информация о необходи-
мых дополнениях или оснащении 
зала приходит вышестоящему руко-
водству оперативно и так же быстро 
дается обратная связь. Франшиза 
хороша тем, что управляющая ком-
пания заинтересована в развитии 
партнера, в масштабировании и ре-
зультатах. Поэтому работа в синер-
гии гарантирована (если, конечно, 
управляющая компания искренне 
верит в успех и продает франшизу 
не ради наживы, а ради прогрессив-
ности деятельности).

Как продать франшизу фитнес-
клуба? Личный контакт менеджера 
и партнера, честный подход и ува-
жение к решению – ключ к успеху 
или к рекомендации, которая обя-
зательно даст плоды в течение опре-
деленного времени. Партнерам сто-
ит знать всю подноготную бизнеса, 
не только чистый доход и высокий 
план продаж, но и реальные затраты 
на содержание клуба, на оплату ра-
боты сотрудников. Укрывать и утаи-
вать сложные моменты не стоит. 
Ведь в любом деле есть обратная 
сторона радужной картины дела.

Честность – база продуктив-
ных продаж. Не важно, что продает 
менеджер, услугу частному лицу 
или юридическому, товар клиенту 
или целой корпорации. В приори-
тете – ответственное отношение 
к делу и отсутствие страха отказа.

Мы получали отказы в сотрудни-
честве и еще не раз услышим холод-
ную фразу «Мы вам позвоним, если 
что…», но это не меняет отношение 
к бизнес-процессам. Отказ не озна-
чает, что просроченную конфету 
пора заворачивать в новый блестя-
щий фантик. Отказ от сотрудниче-
ства проявляет и указывает на не-
дочеты, которые нужно устранить, 
чтобы услышать заветные слова 
«Давайте работать вместе».

Сто десять откликов со всей 
России мы получили относительно 

ЛИЧНЫЙ БИЗНЕС – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД 
СОБОЙ ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ 

К КЛИЕНТАМ И СОТРУДНИКАМ.

ЧЕСТНОСТЬ – БАЗА ПРОДУКТИВНЫХ ПРОДАЖ. 
НЕ ВАЖНО, ЧТО ПРОДАЕТ МЕНЕДЖЕР, УСЛУГУ 

ЧАСТНОМУ ЛИЦУ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОМУ, ТОВАР 
КЛИЕНТУ ИЛИ ЦЕЛОЙ КОРПОРАЦИИ.
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франшизы «БенеФит». И каждый 
потенциальный контакт был отра-
ботан. Стало ясно, что люди не от-
дают себе отчет в том, что открыть 
бизнес не так просто. Что свое 
дело – вклад не только финансовой 
составляющей, но и энергетическо-
го потенциала. Всегда будут риски 
и форс-мажорные обстоятельства. 

И в первую очередь личный биз-
нес – ответственность перед собой 
за свои действия по отношению 
к клиентам и сотрудникам.

Из проработанных ста десяти 
заявок цельными оказались не-
сколько партнеров, знающих о деле 
и необходимых действиях. Подпи-
сание договора было запланировано 

на весну 2020. Из-за форсмажор-
ных обстоятельствах, связанных 
с вирусом, наши переговоры были 
заморожены. Но мы не унываем, так 
как развитие личности в силе духа 
и в возможности всегда двигать-
ся директивно. Иногда стоит сде-
лать шаг назад, чтобы потом – два  
вперед.

МНЕНИЕ ПО ТЕМЕ

ЕВГЕНИЙ РОМАНЕНКО, 

бизнес-консультант

Чем больше клиентов в базе, тем 
больше из них покупают регулярно. 
И рекомендуют вас другим потен-
циальным клиентам, которые легко 
и быстро пополняют клиентскую 
базу. Тем больше ценности ваш биз-
нес приносит клиентам, тем боль-
ше его объем продаж и прибыль. 
И выше стоимость как актива.

Что нужно сделать, чтобы в биз-
несе появился новый клиент? Сна-
чала – найти того, кто проявит ин-
терес к покупке вашего товара или 
услуги. Затем – превратить его в по-
купателя, то есть продать. Поэтому 
количество клиентов в базе – это ре-
зультат того, как вы их, во-первых, 
привлекаете, во-вторых, конвер-
тируете в первую продажу. Момент 
конвертации потенциального кли-
ента в реального, совершение пер-
вой продажи – критически важный 
водораздел, на переход которого вы 
должны направлять усилия ваших 
продавцов. А перейдя его, направ-

лять усилия на удержание клиента 
как можно дольше.

Результатом лидогенерации яв-
ляются потенциальные клиенты – 
лиды. Процесс превращения лидов 
в клиентов, совершения первой 
продажи мы называем «лидкон-
версией», или просто конверсией. 
Результатом его, как следует из 
смысла, являются новые клиенты. 
Конверсию легко посчитать как 
процент лидов, которые преврати-
лись в клиентов. Поэтому задача 
увеличения количества клиентов 
раскладывается на две задачи: уве-
личение количества лидов и уве-
личение их конверсии. Увеличение 
лидов, как правило, требует денег, 
а увеличение конверсии – не всегда. 
Часто достаточно лишь «заткнуть 
дыры» и начать делать правильно 
то, что делалось неправильно или не 
делалось вообще.

Увы, но большинство руководи-
телей понятия не имеет, какие у них 
в бизнесе сейчас показатели лидов 
и конверсии. Потому что их не из-
меряют, но ситуация исправима. 
Как только вы понимаете, что вам 

нужно измерять и зачем, дальше 
остается дело техники.

Начните с анализа прироста ва-
шей клиентской базы за месяц. До-
пустим, вы диагностируете прирост 
клиентской базы на 8 клиентов, со-
вершивших новые первые продажи, 
в среднем в месяц. Это может озна-
чать, что ежемесячно вы фиксируете 
в среднем 80 входящих обращений, 
из которых в среднем 10% «закры-
ваете» в продажу. Несмотря на про-
стоту, овладеть этими показателями 
может оказаться непросто. Это не 
потому, что они сложные, – нет, 
с ними справится любой умеющий 
считать. А потому, что они требуют 
выработки привычки их считать, 
и в первую очередь у руководителя, 
а потом уже у подчиненных. Здесь 
вам придет на помощь любая CRM – 
она просто не позволит иначе.

Часто самыми лучшими продав-
цами являются собственники и руко-
водители, и они любят сами ездить 
на подготовленные встречи, «закры-
вать» клиентов. Это тип продавца-
«охотника», которого мотивирует 
«добыча». Заниматься поиском ли-
дов ему скучно. Он этого, как прави-
ло, делать не умеет и не любит. Найдя 
подходящего лида, сразу же пере-
ключается на его конверсию, тем са-
мым останавливая дальнейшую ге-
нерацию лидов. Когда мы овладели 
процессами «разведки» и «охоты» 
и начали измерять показатели лидов 
и конверсии, следующим этапом 
нужно задуматься, что делать, чтобы 
эти показатели неуклонно росли.

ЧЕМ БОЛЬШЕ КЛИЕНТОВ В БАЗЕ, ТЕМ БОЛЬШЕ 
ИЗ НИХ ПОКУПАЮТ РЕГУЛЯРНО.
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Существуют десятки способов 
повысить конверсию, которые не-
возможно рассмотреть в рамках от-
дельно взятой статьи. Конкретные 
мероприятия по повышению кон-
версии будут различаться в зависи-
мости от специфики бизнеса, про-
даж B2B или B2C. В то же время есть 
базовые принципы и мероприятия, 
внедрение которых гарантированно 
приведет к росту конверсии.

Раньше любой товар достаточно 
было выложить на прилавок, и он 
продавался без усилий, но сейчас 
ситуация совершенно иная. Пытать-
ся продавать, ничем не отличаясь от 
десятков ваших конкурентов и ввя-
зываясь в ценовую конкуренцию, – 
сегодня гарантированная стратегия 
вылетания из бизнеса. Ваш спаса-
тельный круг – УТП, которое не 
только отстроит вас от конкурентов, 
но и повысит конверсию, если вы 
сформулируете его правильно.

Конверсия немыслима без кон-
тактов лидов, которых вы, соб-
ственно, и собираетесь превращать 
в покупателей. Если вы до сих пор 
не внедрили сбор контактов лидов, 
сделайте это немедленно – иначе 
до 90% затрат на привлечение вы 
«выбрасываете на ветер». Собрали 
контакты лидов – сегментируйте их 
по степени «теплоты» и готовности 
к покупке. Самым горячим уделяйте 
наивысшее внимание. Холодным 
периодически напоминайте о себе, 
автоматизировав касания. Помните, 
что по статистике наиболее часто 
продажа совершается на 7-8 каса-
ние, поэтому не решайте за лида, 
что он не купит, если не купил после 
второго напоминания.

Разработайте и внедрите систему 
регламентов – книгу продаж компа-
нии. Она будет содержать алгоритмы, 
схемы, скрипты, модули отработки 
возражений – весь тот инструмен-
тарий, который делает ваших про-
давцов профессионалами и помогает 
им грамотно конвертировать лидов. 
Пристальное внимание уделите об-
учению продавцов работать по регла-
менту и правильно задавать вопросы 
при продаже. Вопросы – это главный 
инструмент продавца.

Повысьте доверие потенциаль-
ного клиента – используйте тек-
стовые и видеоотзывы ваших су-
ществующих клиентов. Снимите 
неизбежные опасения по поводу 
того, что покупка может разочаро-
вать, – давайте гарантию возврата 
денег, если это возможно. Для облег-
чения принятия решения о покупке 
продавайте для начала что-то недо-
рогое – условно-бесплатный фронт-
энд. Его же рекламируйте. И сразу 
встраивайте допродажу более высо-
комаржинальных продуктов – при 
такой стратегии прибыль делается 
именно на них. Отдельное внима-
ние уделите конверсии посетите-
лей сайта в целевые действия. Они 
проявят лида, дадут вам его контакт 
и позволят конвертировать его, пока 
он горячий. Успешная конверсия 
невозможна без мотивированного 
на нее продавца-«охотника». Дели-
тесь с ним хорошим процентом от 
продажи. И обязательно контроли-
руйте с помощью CRM, чтобы ни 
один лид, попавший в вашу «ворон-
ку продаж», не остался «подвешен-
ным в воздухе».

Откажитесь от принципа «мы 
несем затраты на маркетинг» раз 
и навсегда – и перейдите на принцип 
«мы покупаем лидов в таком-то ко-
личестве по такой-то цене». Тогда вы 
станете оперировать двумя важней-
шими параметрами – количеством 

лидов и стоимостью лида. И ваши 
дальнейшие усилия будут направ-
лены на увеличение первого и кон-
троль второго. Постоянно тестируйте 
новые каналы лидгенерации, остав-
ляйте в арсенале те из них, которые 
работают гарантированно, и увели-
чивайте их число – тогда количество 
лидов будет предсказуемо расти.

Контакты лидов должны соби-
раться – в этом и заключается смысл 
лидгенерации. Контролируйте это 
ежедневно и введите соответствую-
щий KPI. Сбор контактов, а также 
вычисление стоимости лидов идет 
в разрезе каналов и в целом по всем 
каналам маркетинга. В привлечение 
качественных лидов имеет смысл 
вкладываться, поскольку каждый 
клиент – это его пожизненная цен-
ность. Большинство руководителей 
этого не осознают, отсюда ориен-
тация на краткосрочный результат: 
продажа в лоб, продал – и забыл, 
и экономия на маркетинге, на деле 
превращающаяся в выбрасывание 
денег на ветер.

Используйте побуждение к це-
левому действию на сайте: оставить 
имейл в обмен на бесплатную цен-
ность, втягивающую в «воронку 
продаж»; облегчение звонка, сервис 
перезвона. Цель – получить имейл 
или телефонный номер посетителя 
сайта, который является хорошим 
лидом. Обязательно используйте 

КОНТАКТЫ ЛИДОВ ДОЛЖНЫ СОБИРАТЬСЯ – 
В ЭТОМ И ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СМЫСЛ ЛИДГЕНЕРАЦИИ.

ЧАСТО САМЫМИ ЛУЧШИМИ ПРОДАВЦАМИ 
ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННИКИ И РУКОВОДИТЕЛИ, 

И ОНИ ЛЮБЯТ САМИ ЕЗДИТЬ НА ПОДГОТОВЛЕННЫЕ 
ВСТРЕЧИ, «ЗАКРЫВАТЬ» КЛИЕНТОВ.
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мощные инструменты маркетинга – 
партизанский маркетинг и стимули-
рование сарафанного радио.

Отдельное внимание уделите 
развитию отношений с партнерами-
неконкурентами, ориентирован-
ными на вашу целевую аудиторию. 
И используйте лидгенерацию через 
обучение потенциальных клиен-
тов. Рекомендации вас как эксперта 
и демонстрация вашей экспертно-

сти в процессе обучения – лучший 
способ отстроиться от конкурентов 
и приобрести доверие квалифици-
рованных лидов, которые охотно 
пополнят вашу клиентскую базу 
в ближайшем будущем.

Количество клиентов прямо 
влияет на будущую прибыль бизне-
са. Ценность клиента в том, что, ку-
пив единожды, он стал вам лоялен. 
И поэтому готов не только покупать 

повторно, но и рекомендовать вас 
в кругу общения. Тем самым форми-
руется его пожизненная ценность. 
Прямо повлиять на количество кли-
ентов нельзя. Это результат того, как 
вы их привлекаете и как затем кон-
вертируете. Управлять этими про-
цессами нужно отдельно. И начи-
нать надо с измерения показателей 
лидов и конверсии. Далее переходи-
те к тестированию мероприятий по 
увеличению лидов и по увеличению 
конверсии. Внедрили одно меро-
приятие, замерили результат, оста-
вили либо отвергли. В идеале нужно 
разделять лидгенерацию и конвер-
сию между «разведчиками» и «охот-
никами». Только в этом случае рост 
клиентской базы, а значит, и рост 
бизнеса, становится управляемым 
и контролируемым.

ЦЕННОСТЬ КЛИЕНТА В ТОМ, ЧТО, КУПИВ 
ЕДИНОЖДЫ, ОН СТАЛ ВАМ ЛОЯЛЕН.
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КАК СНИЗИТЬ «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР» В B2B-ПРОДАЖАХ?

B2B-продажи – откроем Вики-
педию «Бизнес для бизнеса» (В2В) 
(англ. business to business – рус. «биз-
нес для бизнеса», сокращенно про-
износится – «би ту би») – термин, 
определяющий вид информаци-
онного и экономического взаимо-
действия, классифицированного 
по типу взаимодействующих субъ-
ектов, в данном случае это – юри-
дические лица, которые работают 
не на конечного рядового потре-
бителя, а на такие же компании, то 
есть на другой бизнес.

Я уже 15 лет работаю исключи-
тельно на компании B2B-cектора. 
И точно знаю в российской практи-
ке много всяких нюансов, на кото-
рые влияют люди, а часто – большое 
количество людей. Одна из моих 
любимых тем – это упаковка. Да-
вайте разберем путь тарного картона 
от предложения до поставки.
1. Менеджер по продажам созва-

нивается с новым предприятием 
и попадает чаще всего на офис 
менеджера, который говорит – 
пришлите предложение на почту.

2. Пробившись через все возмож-
ные преграды, при правильно 
поставленной работе через не-
делю мы попадаем на закупщи-
ка ОМТС (отдел материально 
технического снабжения). Он- 
то точно профессионал своего 
дела и точно должен постоянно 
интересоваться ценовой поли-
тикой на рынке закупок. Но 

чаще всего он в гонке, у него 
«мегазанятость» и ему тоже ни-
чего не надо.

3. Но и здесь настойчивый мене-
джер не сдается, как говорится, 
через тернии к продажам. Полу-
чает данные на требуемые ко-
робки и готовит коммерческое 
предложение.

4. Согласование цен может идти 
долго, от недели до пары меся-
цев. И вот долгожданное – да, 
давайте заключать договор, но 
сначала проведем тестирование 
опытных образцов. Хорошо, 
если вас пустят на тест и в прин-
ципе его проведут. Были такие 
случаи, когда писали отрица-
тельное заключение и даже при-
сылали фото, а на нем даже не 
наша продукция. Рекомендую 
свои тестовые образцы марки-
ровать. И обязательно присут-
ствовать на тестировании.

5. Здесь уже включается или на-
чальник производства, или 
ОТК, а иногда все вместе. И это 
следующая эпопея тоже от не-
дели до месяца. И вот все тесты 
пройдены и заказ получен. Ура! 
Победа! Стойте, стойте, это еще 
не happy end.

6. При поступлении промыш-
ленной партии могут всплыть 
следующие нюансы: почему не 
евро поддоны, почему высота не 
1.5 метра, и накладные нужны 
в трех экземплярах, и машина 

должна приезжать с 10:30 до 
16:30, в другие часы мы не при-
нимаем, и стрейч-пленки мало 
на ваших упаковках и т. д.

7. Когда все будет учтено и дорабо-
тано, примерно через полгоди-
ка, начинается более спокойное 
время у менеджера по продажам.
Можно ли исключить людей из 

этой системы? Есть прецеденты, но 
только тогда, когда отлажена рабо-
та, допустим, через личный кабинет 
на сайте. Знаю точно, многие уже 
используют этот инструмент. Вы 
размещаете свои плановые заказы 
в личном кабинете поставщика, хо-
рошо если на квартал вперед. И вы 
точно видите даты производства, 
смены, и даже заключение ОТК. 
Более того, к моменту поставки вам 
назначат водителя с полным паке-
том его данных и временем при-
бытия к вам на склад. Это работает, 
точно знаю. Но опять русские ню-
ансы. Водитель не приехал в назна-
ченный час и вообще не выходит на 
связь. Историй с водителями столь-
ко, что трехтомник можно написать. 
Опять тот самый «человеческий 
фактор». И они реально на каждом 
этапе, в каждой точке контакта. Так 
что, думаю, B2В можно легко заме-
нить на Р2Р (person to person).

Снизить «человеческий фактор» 
точно можно, но путь этот тернист 
и долог, однако компании, которые 
стремятся к лидерским позициям 
отрасли, точно этого добиваются.

Екатерина Жеребина, 
основатель консалтинговой компании «Взлет»,  
предприниматель, бизнес-консультант;  
www.kkvzlet.ru;  
https://www.instagram.com/ekaterina.zherebina/?igshid=1gaetnrmb5cas
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КТО НИКОГДА НЕ СТАНЕТ 
УСПЕШНЫМ В ПРОДАЖАХ

В России, насколько мне известно, нет высшего образования по направлению «про-
дажи». Поэтому каждая компания и каждый РОП готовят сотрудников, основываясь 
на своем опыте, наработках и скриптах. Помимо ассортиментной подготовки суще-
ствует еще и что-то типа психологической. Ведь продавать порой приходится и по 
телефону, и на выставке, на которую попал случайно. Продажник должен быть всегда 
готов, а чтобы быть всегда готовым, нужно постоянно тренироваться и иметь соот-
ветствующий склад характера.

Для себя в продажниках я отмечаю:
– решительность – когда нужно 

быстро действовать, работая как 
бы в моменте с тем или иным 
потенциальным покупателем 
или потребителем;

– индивидуальность – когда про-
давец легко подстраивается под 
ситуацию, умеет правильно иг-
рать ценовым предложением;

– легкообучаемость – в современ-
ном «посткарантинном» мире 
услуга или разновидность товара 
меняется очень быстро, и уме-
ние быстро перестроить себя, 
выучить новое – для продажника 
настоящий must have;

– психологическую устойчивость – 
ситуации бывают разные: слож-
ный клиент, выявившийся брак, 
непонимание услуги и завышен-
ные ожидания, да, плохое на-
строение, в конце концов – если 
ты занимаешься продажами, 
умей это все нивелировать, иначе 
можно быстро «сгореть» или за-
пороть все дело;

– умение разбираться в людях – 
здесь даже без особых коммен-
тариев, понимать людей нужно, 
пускай на самом базовом уровне. 
Обычно этот навык приходит со 
временем. Практика в данном 
случае лучше любой теории.
Схожим образом я градирую тех, 

кто, по моему мнению, не сможет 
стать успешным в продажах:
– ленивые – если ты не готов, сам, 

активно продвигать товар или 
услугу, если на входящий звонок 
ты реагируешь вяло и без энту-
зиазма, если не готов рассказать 
все о товаре, когда спрашивает 
потенциальный клиент, то не 
ходи в продажи, существуют 
и иные отделы;

– инертные – если ты ждешь окон-
чания рабочего дня, если, полу-
чая новое письмо с запросом от 
клиента, ждешь положенные 
2 часа и только потом отвеча-
ешь, то тебе не место в прода-
жах. Скорость реакции, вот что 
нужно. Ты быстро сформировал 

предложение, отправил и про-
звонил, если необходимо. Часто 
клиент, получив твое предложе-
ние, дальше уже не пойдет, бу-
дет работать с тобой, а если и не 
будет, то для себя отметит, и это 
задел на будущее. Да, существу-
ют сложные продукты, где цикл 
принятия решения длинный, но 
для этого есть свои приемы под-
держки интереса у потенциаль-
ного заказчика;

– не умеющие «видеть» людей – каж-
дый день мы вынуждены взаимо-
действовать с разными категория-
ми людей из разных социальных 
слоев. Менеджеру банка важно, 
чтобы все действия проходили 
строго по принятым процедурам 
и протоколам, пускай даже в ущерб 
времени и деньгам (такое бывает). 
Собственнику важен наилучший 
результат за уплаченные деньги, 
коммуникация очень часто про-
стая и без лишних корпоративных 
приписок. А молодой маме важно 
строгое соблюдение времени до-

Виталий Дербиков, 
генеральный директор агентства переводов «Серебряный Герб»
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ставки, потому что с 13 до 15 ребе-
нок спит, и любой звонок в дверь 
или домофон нарушит хрупкое 
равновесие дневной тишины. 
Если продавец это не сможет вы-
яснить и учесть, то потери ком-
пании будут не только в 1 неудо-
влетворенном клиенте, но и в тех, 
кому он или она донесет эту ин-
формацию. Равно как и наоборот
Думаю, каждый руководитель 

или РОП перечислит свои составля-
ющие, я исходил из того, с чем при-
ходилось столкнуться мне в своей 
практике в бюро переводов. Мно-
гим приходилось объяснять эти 
вещи, даже я сам, начиная эту дея-

тельность, не знал каких-то опре-
деленных моментов, поэтому сна-
чала я натренировал себя, чтобы 
потом было легче донести это до 
своих сотрудников. Но я тренировал 
себя за счет упущенной прибыли 
и потерянных клиентов, а это очень 

дорогой, хотя и эффективный спо-
соб. Поэтому любому РОП, как мне 
кажется, на этапе собеседования 
нужно внимательно приглядеться 
к кандидату и решить, насколько 
он впишется в ритм и стиль работы 
компании.

НА ЭТАПЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ НУЖНО 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРИГЛЯДЕТЬСЯ К КАНДИДАТУ 

И РЕШИТЬ, НАСКОЛЬКО ОН ВПИШЕТСЯ В РИТМ 
И СТИЛЬ РАБОТЫ КОМПАНИИ.

ИРИНА КРЫМОВА, 

руководитель отдела продаж 
компании «Квартет»

Этот вопрос на самом деле очень 
важный. И каждый руководитель 
отдела продаж должен найти на него 
ответ. Именно найти, так как здесь 
нет универсальных рекоменда-
ций. Конечно, есть какие-то общие 
моменты, и мы о них поговорим 
чуть позже. Но главное, что надо 
понять руководителю отдела про-
даж, – это то, что в каждой компа-
нии, в каждом коллективе есть свои 
нюансы, и они чаще всего имеют 
даже бо2льший вес, чем общие черты 
успешных и неуспешных продавцов.

В одной компании делают ак-
цент на командной работе, и, зна-
чит, там не сможет работать тот 
продавец, который предпочитает 
работать в одиночку – ему «тесно» 
в команде. Такой сотрудник, при 
всех его способностях в продажах, 
не сможет раскрыть полностью 
свой потенциал. В другой компа-
нии, к примеру, руководители ста-
раются снизить «человеческий 
фактор» и учат продавцов работать 
с клиентами, руководствуясь всегда 

и во всем скриптами, практически 
не давая возможности для творче-
ского подхода. Так вот если сотруд-
ник привык к экспромтам в работе 
и ему не нравится работать с клиен-
тами по жестким правилам и скрип-
там, то ему быстро наскучит работа 
в такой компании, либо он выгорит. 
И вот это как раз те самые нюансы, 
которые есть во всех компаниях, 
и их крайне важно учитывать при 
отборе кандидатов в процессе най-
ма персонала. Другими словами, 
при составлении портрета будущего 
сотрудника отдела продаж нужно 
прописывать не только те качества 
и навыки, которые у него должны 
присутствовать, но и те, которых 
у него быть не должно. В этом случае 
руководителю будет проще выби-
рать наиболее подходящих кандида-
тов, которые смогут стать успешны-

ми именно в этой компании, в этом 
отделе продаж.

Но, как мы уже говорили, есть 
и общие моменты, которые надо 
учитывать при отборе или оценке 
сотрудников отдела продаж. Итак, 
что мешает продавцам стать успеш-
ными:
– Отсутствие желания достичь успе-

ха. Казалось бы, слишком баналь-
ная вещь, но часто именно отсут-
ствие желания достигать целей, 
добиваться успеха и становится 
главной причиной низких пока-
зателей продавцов. Те руководи-
тели, которые считают, что все 
без исключения продавцы хотят 
стать успешными жестоко оши-
баются – не все стремятся к успе-
ху. Многим достаточно просто 
ходить на работу, получать за это 
зарплату, и не обязательно высо-

МНЕНИЕ ПО ТЕМЕ

ЕСЛИ В КОМПАНИИ ДЕЛАЮТ АКЦЕНТ 
НА КОМАНДНОЙ РАБОТЕ, ТО, ЗНАЧИТ, ТАМ 

НЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ ТОТ ПРОДАВЕЦ, КОТОРЫЙ 
ПРЕДПОЧИТАЕТ РАБОТАТЬ В ОДИНОЧКУ.
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кую, главное при этом не сильно 
напрягаться на работе.

– Отсутствие умения слушать 
и слышать собеседника. Прода-
вец, который не слышит своих 
собеседников, никогда не смо-
жет стать успешным в продажах. 
Если у него и будут какие-то 
продажи, то это, скорее всего, 
не его заслуга, а удачно сложив-
шиеся обстоятельства. Совре-
менному клиенту не нравится, 
когда его не слушают, когда его 
мнение игнорируют и при этом 
оказывают давление, навязывая 
какие-то товары или услуги.

– Неумение держать свои эмоции 
под контролем. Это непозволи-
тельная роскошь для продавца – 
стоит ему, к примеру, ответить 
грубостью на грубость клиента, 
то это не только к срыву сделки 
приведет, но и к серьезному уро-
ну репутации компании.

– Негативное отношение к обуче-
нию. Если продавец не будет 
постоянно повышать свою ква-
лификацию, то он быстро станет 
неконкурентоспособным. Он не 
сможет продавать эффективно, 
так как просто не будет пони-
мать, что многие техники про-
даж уже устарели и не работают, 
а новыми он владеть не будет, 
если не будет обучаться.
Конечно, этот список мож-

но было продолжить, но не вижу 
в этом смысла. Напротив, хочу на-
помнить, что важнее при оценке 
кандидатов на должность мене-
джера по продажам и имеющегося 
персонала отдела продаж наличие 
портрета успешного продавца, на 
который и нужно ориентироваться. 
Только портрет этот нужно состав-
лять грамотно, с учетом специфики 

продаж в вашей компании. Неко-
торые компании находят подобный 
портрет сотрудника отдела продаж 
на просторах Интернета и начи-
нают его использовать при найме 
и оценке продавцов – так вот это 
не просто не приведет к должным 
результатам, но и, скорее всего, 
принесет компании серьезный 
вред. Будьте внимательны при от-
боре и оценке продавцов для ваше-
го отдела продаж, чтобы успешных 
сотрудников в вашем коллективе 
было как можно больше.

ЛЮДМИЛА МЕЛЬНИК, 

бизнес-консультант, переговорщик

В процессе поиска и найма новых 
сотрудников для отдела продаж 
многие руководители никак не мо-
гут определиться, какими качества-
ми и компетенциями должны обла-
дать будущие успешные продавцы. 
Давайте попробуем взглянуть на 
эту проблему с другой стороны – 
и попытаемся понять, кто никогда 
не сможет стать успешным в про-
дажах.
– Тот, кто не умеет вступать в кон-

такт и вызывать доверие к себе. 
Недоумение вызывает прода-
вец, который что-то бормочет 
о своей компании или извиня-
ющимся голосом выпрашивает 
уделить ему минуточку. Жела-
ние немедленно бежать подаль-
ше возникает у потенциального 
покупателя и тогда, когда ему 
приходиться иметь дело с навяз-
чивым продавцом.

– Тот, кто не умеет задавать во-
просы и слушать ответы. Пра-

вильно заданный вопрос – это 
лишь полдела. Важно услышать 
ответ. Нередко продавец гово-
рит: «Да что его слушать? Я и так 
знаю, что он скажет» или: «Что 
бы он там ни говорил, мне все 
равно надо продать ему то, что 
у нас есть». И продавец начина-
ет продавать, не зная потребно-
стей клиента или не услышав их. 
Стоит ли удивляться, что поку-
патель, устав от выслушивания 
ненужной ему информации, от-
казывается от контакта. А впол-
не может быть, что у покупателя 
есть потребность, которую мог 
бы удовлетворить продавец. Но 
увы…

– Тот, кто не умеет убеждать. 
Одной из проблем является 
безразличие продавца: вялое 
перечисление качеств товара 
не вдохновляет никого. Другая 
проблема – перечисление про-
давцом качеств товара или услу-
ги вместо рассказа о том, какие 
выгоды получит клиент, совер-
шив покупку. Ведь деньги будет 
платить клиент, значит, и раз-
говор должен идти о нем.

– Тот, кто не умеет работать с воз-
ражениями клиентов. Различ-
ные возражения клиентов регу-
лярно слышит любой продавец. 
«Да, дорогой, и поэтому вы 
получите качественный товар, 
который будет полезен вам тем, 
что…», «Да, очень важно, чтобы 
товар был качественным. Наш 
товар…» – это правильные от-
веты на возражения. А вот «Да 
какой же он дорогой? Вы цены 
в других магазинах видели?» или 
«Кто вам сказал, что он некаче-
ственный?» – неправильные, но 
частые ответы продавцов на воз-
ражения клиентов.
Сотрудник, который умеет уста-

навливать контакт, выявлять по-
требности, слушать и слышать, убе-
ждать и отрабатывать возражения, 
является хорошим собеседником 
и хорошим продавцом. Продавец 
непременно должен быть экспертом 
в своем товаре, услуге, относитель-
но состояния рынка. Если прода-

ПРОДАВЕЦ, КОТОРЫЙ НЕ СЛЫШИТ СВОИХ 
СОБЕСЕДНИКОВ, НИКОГДА НЕ СМОЖЕТ СТАТЬ 

УСПЕШНЫМ В ПРОДАЖАХ.
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вец, убеждая клиента в полезности 
своего товара, оперирует эмоцио-
нальными и абстрактными словами 
и фразами типа «отличный» и «вам 
понравится», он действует на эмо-
циональную сферу, и это правильно. 
Но после воздействия на эмоции 
следует расшифровать абстракции, 
приведя факты, подтверждающие 
«отличность» товара, то есть воздей-
ствовать на логику клиента. Если 
продавец не может четко, логически 
аргументировать свою позицию, не 
в состоянии обстоятельно ответить 
на возражения, его клиентами мо-
гут стать только те немногие люди, 
которые покупают не раздумывая. 
Серьезного покупателя продавец, 
который путается в своем товаре, 
скорее всего, потеряет.

Продавец должен идеально вла-
деть своим лицом и телом. Клиент не 
должен «читать» продавца как откры-
тую книгу. Как бы ни хотелось заполу-
чить данного клиента, продавец-ар-
тист изобразит доброжелательность, 
достоинство и легкое безразличие, 
а не будет нервничать и заискивающе 
ловить взгляд клиента.

Мы рассмотрели лишь некото-
рые качества и навыки, которые ме-
шают продавцу в достижении успе-
ха, но в каждой компании нужно 
подходить к решению этого вопроса 
индивидуально, так как везде своя 
специфика продаж, а значит, и то, 
что помогает и мешает продавцам 
добиваться успеха, не будет таким 
же, как в других компаниях.

МАРИНА ВАСИЛЬЕВА, 

бизнес-консультант

Кто никогда не станет успешным 
в продажах? Это тот вопрос, ответ на 
который поможет руководителю от-
дела продаж взглянуть по-новому на 
своих сотрудников и на кандидатов, 
желающих работать в компании. 

Нужно проанализировать работу 
ваших лучших и худших продавцов. 
Это поможет вам понять, что им 
помогает и что мешает добиваться 
успеха в продажах. Что это даст ру-
ководителю отдела продаж?

Во-первых, он сможет понять, 
в каком направлении нужно раз-
виваться его подчиненным. А это 
очень важно, так как нередко в отде-
лах продаж проводят обучение ско-
рее «для галочки» или для самоуспо-
коения, что вроде бы все идет так, 
как и должно быть. А когда есть чет-
кое понимание того, что помогает 
продавцам добиваться успеха, а что, 
напротив, мешает, проще понять, 
чему именно нужно обучать сотруд-
ников отдела продаж.

А во-вторых, при поиске и отбо-
ре новых сотрудников в отдел про-
даж станет очевидным, кого не надо 
брать, а кого – надо. А ведь часто 
именно на этом этапе и соверша-
ются те самые серьезные ошибки, 
когда берут не тех людей. И именно 
эти ошибки приводят к негатив-
ным последствиям, причем дли-
тельного характера. То есть взяли 
не того человека, который сможет 
стать успешным продавцом именно 
в вашей компании, затем его обуча-
ют, мотивируют, то есть вкладыва-
ют в его развитие немало ресурсов, 
а вот отдачи от него слишком мало. 
И виноват не этот сотрудник, а тот, 
кто нанял не того человека.

Таким образом, анализ тех ка-
честв и профессиональных навыков, 
которые необходимы для успеха про-
давца в вашей компании, необходи-
мо проводить. И, конечно, не про-

сто провели анализ и забыли о нем. 
Эти данные помогут руководителю 
повысить эффективность отдела 
продаж, так как он увидит, в каком 
направлении нужно развиваться со-
трудникам и кого из них лучше либо 
уволить, либо перевести на работу 
в другой отдел, где они смогут быть 
более полезными компании.

На самом деле если в отделе про-
даж есть аутсайдеры, то они могут 
оказывать негативное влияние на 
своих более успешных коллег. А мы 
все знаем, что работа в продажах 
сильно связана с эмоциональным 
фоном окружения продавца. По-
этому нельзя допускать подобного 
негативного влияния на успешных 
продавцов. А что касается аутсайде-
ров, то не спешите их увольнять – 
возможно, что и они смогут стать 
успешными продавцами. Здесь 
задача руководителя заключается 
в том, чтобы использовать ту самую 
информацию о необходимых каче-
ствах и навыках для успеха в прода-
жах в компании. Если у отстающих 
сотрудников есть хотя бы полови-
на тех качеств и навыков, которые 
могут привести их к росту и раз-
витию в вашей компании, то дайте 
им какой-то срок – 1–2 месяца – 
и помогите им развить те качества 
и наработать те навыки, которых им 
не достает. Возможно, они покажут 
еще себя с лучшей стороны. Поверь-
те, здесь очень многое зависит и от 
самого руководителя отдела продаж. 
Если руководитель не может найти 
общего языка с подчиненным, то 
и вряд ли он добьется от него высо-
ких показателей.

КОГДА ЕСТЬ ЧЕТКОЕ ПОНИМАНИЕ ТОГО, ЧТО 
ПОМОГАЕТ ПРОДАВЦАМ ДОБИВАТЬСЯ УСПЕХА, 
А ЧТО МЕШАЕТ, ПРОЩЕ ПОНЯТЬ, ЧЕМУ ИМЕННО 

НУЖНО ИХ ОБУЧАТЬ.
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ПРИЧИНЫ НЕВЫПОЛНЕНИЯ 
ПЛАНА ПРОДАЖ И ПУТИ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Достижение результата – это не просто гонка и постановка целей, это также пра-
вильная корпоративная культура, ценности и найм с учетом этих критериев.

На одном из мировых бизнес-собы-
тий я слушала прекрасного спикера-
практика Кейта Каннимана, одного 
из авторитетов бизнес-мастерства, 
ментора таких монстров, как Брай-
ан Трейси и Роберт Киосаки. Кейт 
Канниман владеет огромным коли-
чеством бизнесов, которые он по-
купает на определенном этапе раз-
вития.

Так вот, входя в этот бизнес, он 
не меняет ничего серьезно в компа-
нии: он не трогает операционные 
процессы, продукты, максималь-
но сохраняет команды, не рвется 
внедрять инновации. Он начинает 
работу с людьми, объединяет их по 
ценностям и создает корпоратив-
ную культуру, в которой компания 
будет показывать лучший результат 
при тех же условиях. Как результат 
такого подхода, его бизнесы пока-
зывают рост в среднем на 16,8% 
за полгода только за счет работы 
с культурой компании и ценностя-
ми его сотрудников. Как ему это 
удается? Любому человеку сложно 
производить результат, если он не 
понимает смысла – ради чего он его 
производит.

Представьте, что вы продаете 
и устанавливаете пластиковые окна. 
Ваши мастера тоже считают, что их 
задача – установить пластиковое 
окно. Но что на самом деле они де-
лают? Они приносят в каждый кон-
кретный дом уют, тепло, обновление, 
улучшение. Каждый конкретный 
мастер, устанавливая окно в каждом 
конкретном доме или квартире, де-
лает жизнь одной семьи лучше.

Часто компании формируют себе 
миссию, но не транслируют и не вне-
дряют ее на уровне компании по-на-
стоящему. Это сказывается также на 
найме сотрудников с отличными цен-
ностями. Например, ваша миссия 
и ценность «Мы несем тепло в ваш 
дом» (где тепло – это само тепло 
и забота), но приходит прокуренный 
мастер, с комментариями, что труд-
но было найти адрес и его не преду-
предили, что лифт маленький, а он 
обалдел тащить всю эту тяжесть по 
лестнице, и вообще он – не грузчик, 
и сегодня вообще у него выходной, 
и его вытащили подменять кого-то 
из коллег. Продолжать?

Если доносить ценности на всех 
уровнях, зашивать их в бизнес-про-

цессы, осуществлять найм с учетом 
этих ценностей, тогда, например, 
в профиле мастера будет указано, 
что он должен быть вовлеченным, 
с чувством эмпатии, соответствую-
щим образу и таким-то и таким-то 
ценностям компании. Сложно най-
ти? Поверьте, только потому что 
работодатели очень часто смотрят 
в первую очередь на технические 
способности потенциального со-
трудника, а не на ценностные. Но 
стоит повернуться к ним, и можно 
заметить много интересных канди-
датов, которых, возможно, нужно 
технически обучить технологиче-
скому процессу, а это гарантирован-
но меньшие инвестиции, чем поте-
ри из-за высокой текучки и борьбы 
с сомнительной репутацией. Более 
того, я уверена, если вы откроете 
рекомендательные сайты, вы смо-
жете прочитать не только отзывы, 
а рекомендации. Узнайте, что хотят 
ваши потенциальные потребители, 
почему и за что рекомендуют и за 
что и кого ругают, и это тоже помо-
жет вам собрать ваш правильный 
«профиль» и отстроиться от конку-
рентов.

Татьяна Спурнова, 

основатель и генеральный директор креативного MICE-агентства MaxMedium
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕГАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РОСТА ПРОДАЖ?

На нас непрерывным потоком идет негативная информация: кризис, пандемия, вторая, третья волна и т. д. Многие 
СМИ именно этим негативом и привлекают к себе внимание своей целевой аудитории. Задача же руководителя 
отдела продаж и его подчиненных – не идти на поводу у всей этой негативной информации, а делать выводы о том, 
как можно использовать ее на благо компании.

ОПТИМИЗАЦИЯ КОММУНИКАЦИЙ ВНУТРИ ОТДЕЛА СБЫТА И СО СМЕЖНЫМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

Отдел продаж и даже вся компания должны быть единой командой, работающей на главную цель – обеспечить 
необходимый для успеха бизнеса объем продаж. Существует и противоположная точка зрения, суть которой состоит 
в том, что в продажах каждый сам за себя и вовсе не нужно создавать команду, слаженно работающую на общее дело.

ЛОЯЛЕН ЛИ ВАШ ПЕРСОНАЛ ПРОДАЖ?

К сожалению, не каждый руководитель может ответить положительно на этот вопрос. Но если в вашем отделе про-
даж проблемы с преданностью сотрудников, то в итоге это может привести к весьма негативным последствиям, и не 
только в кадровом вопросе.

КАК СТАВИТЬ ЦЕЛИ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ ПРОДАЖ, ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ 
КАЧЕСТВЕННО И В СРОК?

Отдел продаж является одним из главных подразделений компании – именно он обеспечивает ей приток денег. 
Естественно, что любой руководитель стремится добиться максимальной эффективности от работы продавцов, 
и немалую роль в этом процессе играет правильная постановка целей перед персоналом продаж.




