
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ АГЕНТСТВА 

ПУТЕМ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

ОТДЕЛА ПРОДАЖ. 

«Правильный» менеджер – это тот, кого Вы бы выбрали  

для решения своих собственных вопросов. 

Центр Психологических Технологий «ТОТ» 

Тренер – Красников А.В. avkrasnikov@rambler.ru                                                   г. Риднаун, апрель 2013 г. 



Информационные блоки: 

 

1.  Как распознать лучших из лучших? Сл. 3-8 

 

2.  Как найти? Сл. 9-12 

 

3.  Как развивать? Сл.13 

 

4.  Как обучать? Сл.14-16 

 

5.  Что дальше? Сл.17 

Центр Психологических Технологий «ТОТ» 

Тренер – Красников А.В. avkrasnikov@rambler.ru                                                      г.Риднаун, апрель 2013 г. 

2. 



Менеджер по продажам призван осуществлять эффективную связь 

между клиентами и организацией.  

 

Основные задачи профессионального менеджера по 
продажам: 

 
 

1. Управление продажами в своем сегменте 

 

2. Управление взаимоотношениями с клиентами 

 

3. Выполнение плана продаж 

 

4. Контроль дебиторской задолженности. 
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Если Ваш менеджер не продаст услугу клиенту, значит, 

ее продаст чужой менеджер. 

Ключевые компетенции грамотных продавцов: 

 

1. Поиск и привлечение клиентов 

 

2. Продажа (полный цикл переговоров) 

 

3. Поддержание и развитие отношений с клиентом 

 

4. Ведение документации 

 

5. Взаимодействие со смежными подразделениями 
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Профессиональное владение техникой продаж делает из хорошего 

менеджера лучшего в своем сегменте. 

 

Преимущества лучших сейлзов перед просто хорошими: 

 
Понимание продукта и умение его «подать» 

 

Знание алгоритмов продаж и умение их применять 

 

Понимание психологии клиента 

 

Самоорганизация, планирование, контроль бизнес-процессов на своем 
участке* 

 

Гармоничное сочетание целеустремленности и любви к своей работе** 
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*   ** Выявляется на этапе собеседования при использовании технологии «ТОМ» 
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Пассивные продажи 

 

Главная задача Компании – организовать входящий поток клиентов. 

 

Главная задача менеджера – качественно обслужить клиента, удержать и 
обеспечить его повторное обращение. 

 

Со стороны может показаться, что работа в пассивных продажах простое дело. 
Это заблуждение. Умение общаться с клиентом играет здесь ключевую 
роль. Таким образом, «пассивный» менеджер должен обладать всеми 
компетенциями «активного», исключая компетенцию поиска клиента.  

 

Особое внимание стоит уделить умению менеджера работать с возражениями и 
рекламациями.  

 
 

 

 

 РИСК – при прочих равных, компания теряет доход из-за некачественного обслуживания 
клиентов. 
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Активные продажи 

 

Главная задача менеджера - привести клиента в компанию! Способов поиска 
клиентов масса: холодные звонки, работа «в полях», специализированные 
выставки, серфинг в интернет и поиск клиентов там, тематические семинары, 
форумы и ... 

 

 Главная задача Компании – предоставив ПРОДУКТ и МОТИВАЦИЮ,  создать 
внутреннюю конкуренцию среди сейлз-менеджеров. 

 

 

Повышенного внимания заслуживают навыки менеджера по работе с 
«холодными» звонками и умение выявлять скрытые потребности клиента. 

 

 

 

 РИСК – при увольнении «активного» менеджера нередки случаи 
потери его клиентов для компании. 
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Стремление менеджера грамотно использовать имеющиеся навыки – это 

привычка, которую можно выявить уже на этапе собеседования.* 

 

Навыки, обязательные для всех сейлз-менеджеров: 

 
1. Навык поиска и «удержания» клиента; 

 

2. Навык «разогревания» контакта  – получить право дать консультацию; 

 

3. Навык выявления и формирования потребности; 

 

4. Навык презентации услуги; 

 

5. Навык работы с возражениями; 

 

6. Навык разрешения конфликтных ситуаций; 

 

7. Навык завершения продажи; 

 

8. Навык развития отношений с клиентами. 
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Кого нанять? 
 

Каждый руководитель знает, что при кажущемся обилии кандидатов на рынке 

труда, найти подходящего сотрудника – это серьезная проблема, 

отнимающая энергию, время и деньги без гарантии внятного результата. 
 

Под эту цель нанимаются кадровые агентства, HR-отделы разрабатывают 

методики определения соответствия кандидата требованиям компании, 

проводятся стресс-интервью, изобретаются нестандартные задания и т.д. 
 

Эти меры помогают решить задачу эффективно при одном условии – если они 

позволяют эффективно выявлять предрасположенность кандидата к 

такого рода работе. 
 

В этом случае привлечение сторонних организаций, специализирующихся в 

данном сегменте, полностью оправданно. 

Правильно подобранный сотрудник приносит компании 

прибыль и уверенное развитие, зарабатывая деньги и 

получая истинное удовольствие от своей работы.  

Так рождается синергия. 
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Что мы можем сделать для руководителя?  

 

 
1. Руководитель предприятия получает четкое представление, выраженное в 

цифровом эквиваленте о кадровом потенциале своей компании (программа 
тестирования «ТОМ»). 

 

2. Все вновь принятые сотрудники отвечают требованиям работодателя на 
70% и выше! Средний показатель в этом секторе при классическом поиске - 
около 40%. 

 

3. Руководитель получает  Команду, сплоченную и эффективную. 

 

4. Зная потенциал своих сотрудников, руководитель может составить 
кадровый резерв компании, сделать кадровые перестановки 
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Находить идеальное соотношение цены и качества во всем, 

что касается бизнеса – это жизненная необходимость 

каждого руководителя. 
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Что мы можем сделать для компании?  

 
Диагностировать личные метапрограммы каждого сотрудника. 

 

Свести к минимуму прием на работу «не Вашего» человека. 

 

Выявить степень совместимости каждого сотрудника с занимаемой 
должностью. 

 

Определить степень совместимости каждого сотрудника с руководителем 
компании или руководителем отдела. 

 

Программа «ТОМ» полностью заменяет дорогостоящие исследования по 
диагностике кадрового потенциала компании. 

 

Позволяет отказаться от дорогих услуг рекрутинговых компаний при найме 
сотрудников на работу.  
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Бизнес – это люди. 

Заполучайте лучших! 

11. 



  

 Преимущества программы «ТОМ» перед другими методиками:  

 

1. Тестирование проходит в кратчайшие сроки с компьютера на рабочем месте 
сотрудников Вашей компании или с домашнего компьютера. 
 

2. Руководитель получает обработанную информацию в течение 24 часов, по 
мере прохождения тестирования сотрудниками компании. 
 

3. Информация о «рабочих метапрограммах» - самая точная характеристика 
работника, показывающая степень его активности, надежности, 
способности руководить,  особые качества. 
 

4. Программа показывает в процентном выражении   степень совместимости с 
профессией, с должностью, которою занимает сотрудник или на которую 
претендует. 
 

5. Считывает биологическую предрасположенность человека к профессии или 
должности, является основным инструментом для диагностики кадрового 
потенциала компании. 
 

6. Является лидером по соотношению «цена/качество/результат». 
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Информация – самый ценный ресурс на 

рынке. Кто владеет информацией, владеет 

всем. 
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Как развивать команду? 
 

 Для того, чтобы команда менеджеров показывала стабильно высокий результат 
в работе, необходимо разработать и внедрить схему поддержания 
мотивации, включающую в себя:    

 

Четкие функциональные задачи;  

Четкие оцифрованные показатели эффективности; 

План продаж (план по звонкам, план по результативным звонкам, план по 
встречам и пр.); 

Развитие и обучение; 

Создание системы аттестации сотрудников; 

Регулярное и периодическое использование услуг обучающих организаций 
по навыкам продаж.* 

Развивая своих работников, 

вы развиваете бизнес.  
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* Независимо от того, насколько эффективно работает команда в текущем моменте. 
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Мастерство тренера оценивается по результатам его учеников. 

Как выбрать обучающую организацию или бизнес-тренера? 
 

На рынке есть мнение, что… 

… от тренинга произойдет чудо в продажах 

или 

… от тренингов нет никакой пользы 
 
 

Правда состоит в том, что, как управление осуществляется постоянно, так и 
обучение и развитие должно осуществляться все время. От одной тренировки 
никто не выиграет состязание. Только регулярность обеспечит Вам желаемый 
результат. 

 

                         

Если вы пришли к пониманию целесообразности привлечения тренера или 
консалтинговой (тренинговой) компании для обучения своих сейлз-
менеджеров, обязательно учтите следующие факторы: 
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Умение передать знания и стимулировать учеников использовать их – один из 

важнейших показателей профессионализма тренера. 

Как выбрать обучающую организацию или бизнес-тренера? 

 
Готов ли тренер разработать тренинг для Вас, или он проводит коробочное обучение с 
готовыми кейсами? Тренинги авторские или лицензионные?  
 

Подробно расспросите о программе тренинга. Это поможет понять, насколько 
индивидуально подходят тренер и/или его компания к своим клиентам. 
 

Предложите тренеру пообщаться с его будущей аудиторией час-полтора. Перед этим 
спросите про его опыт в бизнесе и про опыт в обучении, про постоянных клиентов и их 
результаты, просмотрите отклики его слушателей.  
 

Есть ли сопровождение и поддержка после тренинга – контакты, вопросы, консультации?  
 

Узнайте позицию тренера по ключевым вопросам – каких взглядов придерживается, во что 
верит, что думает о манипуляции, трюках, неэтичных приемах и т.д.  
 

Какой литературой тренер пользуется, что ему нравится, что может порекомендовать? 

 

Если тренера «продает» тренинговая компания, трудно понять, какова его «чистая» 
стоимость как специалиста. 
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Как обучить? 
Важнейшие моменты: 
 

1. Создайте отдел, профессионально реализующий: 
            - активные продажи; 

            - пассивные продажи; 

            - сервис и поддержку. 

2. Создайте систему конкуренции внутри отдела – без конкуренции в 
продажах нет развития. 
 

3. Обеспечьте регулярный обмен опытом – тематические семинары как 
внутри одного отдела, так и между департаментами. 
 

4. Установите периодичность обучения. 
 

5. Проводите аттестации, тестирования, опросы. Будьте в курсе. 
 

6. Выберите подходящую компанию по подбору, тестированию, 
развитию кадров. Поработайте системно хотя бы 1 год. 
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Правильно подготовленные менеджеры могут привести компанию к 

процветанию практически при любых рыночных обстоятельствах. 

Неправильно подготовленные приведут ее к упадку. 
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Разработка и проведение тренингов, организация семинаров. 
 

Методика исследования «ТОМ» (подробно на сл.10-12). 
 

Подбор и адаптация персонала. 
 

Создание нормативной и методологической документации компании. 
 

Консультирование и коучинг для руководителя и высшего менеджмента. 
 

Разработка систем нематериального стимулирования персонала. 

 

Красников Андрей Васильевич 

Бизнес-тренер 

+7 965 134 2451 

avkrasnikov@rambler.ru 
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