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ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ:

Бизнес-тренер: 

Беляев Александр Геннадьевич

«11 фатальных ошибок руководителя при 

построении отдела продаж. Как их избежать».



• Бизнес-тренер,
• Бизнес-консультант,
• Коуч, 
• Менеджер высшей квалификации

(МВА),
• Директор компании «Эль-Консул»

(Люди КОНСУЛьтируют)

• тел. aдмин-а: (3852) 69-47-87; 
• e-mail: belyaev@l-konsul.biz
• сайт:   L-konsul.biz

⎯

Александр  Беляев
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ДАВАЙТЕ ДОГОВОРИМСЯ О ЕДИНОМ ПОНИМАНИИ:

Почему «11» ? 

Почему «фатальных» ?

Что значит «ошибок» ?



Ошибка #1 - «токсичные» ожидания и убеждения руководителей 

в отношении работы отдела продаж



Что можно сделать ошибкой #1 – с «токсичными»

убеждениями в отношении работы отдела продаж:

1. Осознать.

2. Свериться с 

реальностью, а 

затем с помощью   

психолога, коуча

произвести 

конструктивную 

замену.



Ошибка #2 - поиск и внедрение в существующую систему сбыта

новых сотрудников не является проблемой, а отсутствие потенциальных

соискателей — это проблема квалификации менеджера по персоналу.
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Что можно сделать ошибкой #2 - при наборе, отборе,

оценке кандидатов, адаптации новичков в отдел продаж.

1 2 3

4 5



Ошибка #3 — отсутствие качественного обучения персонала: 

характеристикам товара, технике продаж и т.д., …



Что можно сделать с ошибкой #3 — отсутствие 

качественного обучения персонала: характеристикам  товара, 

технике продаж и т.д., …

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Введение

• Как выглядит процесс обучения в нашей компании?

• О компании.

• О руководстве компании.

• Выгоды и преимущества  нашей компании и наших товаров. 

• Описание процесса продажи (схема продаж).

• Основные предложения для продаж.

• Внешний вид менеджера по продажам.

• Правила общения с покупателями в торговом зале.

• Последовательность действий менеджера по продажам в 

случае оформления заказа клиентом. 

• Способы установления контакта с клиентом.

• Типичные ошибки в продажах  (для телефонных и личных 

продаж) и т.д.,….

Корпоративная книга продаж



Ошибка #4 - уходят из компании ТОЛЬКО сотрудники, НЕ

способные достаточно хорошо справляться со своими обязанностями.



Что можно сделать ошибкой #4 - уходят из компании

ТОЛЬКО сотрудники, НЕ способные достаточно хорошо справляться со

своими обязанностями

1. Осознать.

2. Свериться с 

реальностью.

3. Сделать другое 

действие.



Ошибка #5 — отсутствие у сотрудников отдела продаж

информации о конкурентах и рынке, на котором им приходится

работать

?

?

? ?



Что можно сделать с ошибкой #5— отсутствие у

сотрудников отдела продаж информации о конкурентах и рынке,

на котором им приходится работать

Определение должностного лица. Создание образца отчета.



Ошибка #6 — объемы продаж зависят только от отдела сбыта.



Что можно сделать с ошибкой #6 — объемы 

продаж зависят только от отдела сбыта.  

1. Проанализировать и 

другие факторы.

2. Составить план 

действий, обращая 

внимание  при 

реализации каждого 

действия на 

положительную 

динамику роста продаж.



Ошибка #7 - непрозрачная система начисления

заработной платы менеджеров отдела продаж.



Что можно сделать ошибкой #7 - непрозрачная

система начисления заработной платы менеджеров отдела продаж.

1. Сформулировать понятные, 

контролируемые самими 

«продажниками» KPI .

2. «Привязать» материальную  

мотивацию к их выполнению. 



Ошибка #8 — при поиске нового руководителя отдела продаж

предпочтение отдается профессиональным продавцам, имеющим

хорошие рекомендации, с опытом работы в конкурирующих

компаниях.



Что можно сделать ошибкой #8 - при поиске нового

руководителя отдела продаж предпочтение отдается

профессиональным продавцам, имеющим хорошие рекомендации, с

опытом работы в конкурирующих компаниях.

1. Определяем для каких целей 

нам нужен РОП.

2. Определяем  «идеальный» 

портрет  РОПа.

3. Подбор РОПа ведем в 

соответствии с этими 

критериями.



Ошибка #9 - занижение размера оплаты труда вновь 

принятых на работу торговых представителей/сотрудников отдела 

продаж. 



Что можно сделать ошибкой #9 - занижение размера

оплаты труда вновь принятых на работу торговых

представителей/сотрудников отдела продаж.

1. Свериться с рыночной 

реальностью.

2. Сделать другое действие, 

например:

разработать новую систему 

мотивации, оплаты труда.



Ошибка #10 — нет регулярного менеджмента

у руководителей среднего звена над торговыми представителями.



Что можно сделать ошибкой #10 — нет регулярного

менеджмента у руководителей среднего звена над торговыми

представителями.

1. Осознать.

2. Свериться с реальностью.

3. Поставить регулярный 

менеджмент



Ошибка #11 — нарушено взаимопонимание между 

торговыми представителями и руководителями среднего звена.  



Что можно сделать ошибкой #11 - нарушено

взаимопонимание между торговыми представителями и

руководителями среднего звена.

1. Осознать.

2. Свериться с реальностью.

3. Делать другие действия, 

соотнося полученные 

результаты с целями 

взаимодействия.



Вопросы?



• Бизнес-тренер,
• Бизнес-консультант,
• Коуч, 
• Менеджер высшей квалификации

(МВА),
• Директор компании «Эль-Консул»

(Люди КОНСУЛьтируют)

• тел. aдмин-а: (3852) 69-47-87; 
• e-mail: belyaev@l-konsul.biz
• сайт:   L-konsul.biz

⎯

Александр  Беляев


