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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПОЧЕМУ КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОТДЕЛОВ ПРОДАЖ
«СПОТЫКАЮТСЯ» ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ?
Сегодня рубрика «Круглый стол» посвящена одному из самых актуальных вопросов для
руководителей отделов продаж: почему общие коммерческие цели подразделения «спо*
тыкаются» об исполнителей? Рекомендациями и практическими наработками по ре*
шению этой проблемы с нами поделятся эксперты нашего журнала – ныне действую*
щие руководители, бизнес*консультанты и бизнес*тренеры.

ЕВГЕНИЙ РОМАНЕНКО,
бизнесконсультант, совладелец
компании по сертификации систем
менеджмента;
www.TetraCert.ru
Попытки руководителей управлять
продажами нередко натыкаются на
препятствия со стороны продавцов.
Руководители, как правило, не по*
нимают в чем дело. И выбирают ли*
бо тактику передачи процесса про*
даж на откуп продающему персона*
лу, либо тактику постоянной борь*
бы с продавцами. Она изматывает
силы сторон и в итоге приводит к их
расставанию друг с другом, чтобы
начать все по*новому.
Если не разобраться в причинах
сопротивления продающего персо*
нала, нечеткого выполнения ими
задач руководителей, а часто и от*
кровенного саботажа, отдел продаж
компании рискует превратиться в
«черный ящик». Продавцы будут
делать только то, что им нравится.
Руководитель будет об этом догады*
ваться, однако доказать этого не
сможет. И будет обречен иметь дело
с результатом, который выдаст
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«черный ящик», не имея возможно*
сти на него повлиять.
Ни о каком управлении прода*
жами в этом случае, конечно, не
может быть и речи. Бизнес будет
постоянно обречен на борьбу между
руководителями отделов продаж и
продавцами. И, как следствие, по*
стоянное невыполнение планов
продаж, текучка продавцов и разо*
чарование руководителей.
Для того, чтобы понять, почему
коммерческие цели руководителей
отделов продаж «спотыкаются» об
исполнителей на местах, нужно по*
нять, что это следствие системных
ошибок в управлении продажами
компании. Далее мы разберем ос*
новные ошибки и увидим, каким об*
разом они приводят к столкновению
интересов руководителей и продав*
цов. И в итоге – к недостижению
коммерческих целей организации.
Для начала выделю три фунда*
ментальные причины, которые, по
моему опыту наблюдения за ком*
паниями, лежат в основе конфлик*
тов интересов руководителей и
продавцов.
Первая причина. Отдел продаж в
компании организован неправиль*
но. Чтобы понять, что значит «не*
правильно», нужно показать, что
есть «правильно». То есть какая ор*
ганизация отдела продаж приводит
к эффективному достижению его
целей.
Вследствие неправильной орга*
низации отдела продаж ресурсы

продающего персонала использу*
ются не там, где надо, и не так, как
надо. В результате КПД отдела про*
даж резко снижается. Поэтому ре*
зервы увеличения продаж есть в
любой компании уже сейчас. Иног*
да только за счет перестройки внут*
ренних процессов в отделе продаж
и ликвидации потерь удается под*
нять продажи на 300–500%.
Причина вторая. Неправильное
понимание функционала продавца.
Это часто наблюдается в ситуации,
где собственник бизнеса – «тех*
нарь», хорошо разбирающийся в
продукте. Продавец воспринимает*
ся таким собственником как широ*
копрофильный специалист, перед
которым достаточно поставить за*
дачу и требовать ее выполнения, а
он сам все будет делать.
Такой подход, на мой взгляд,
есть следствие недостаточной ком*
петенции «технаря» как собствен*
ника бизнеса. Он подсознательно
недолюбливает продажи или отно*
сится к ним высокомерно, считая
недостойным для себя занятием.
Это следствие социалистического
воспитания. Он считает производ*
ство главным, а продажи второсте*
пенным занятием, которое можно
делегировать нанятым продавцам,
уже обученным и все умеющим и
находящимся на рынке труда. А он
тем временем сосредоточится на
том, в чем лучше разбирается и по*
нимает, – на производстве своего
продукта.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
ЕВГЕНИЙ РОМАНЕНКО,
бизнесконсультант, совладелец компании по сер
тификации систем менеджмента www.TetraCert.ru.
Автор универсальной методики управления прода
жами по четырем ключевым точкам

АННА БОЧАРОВА,
бизнестренер, консультант по управлению и орга
низационному развитию, преподаватель Южной
российской школы инновационного бизнеса по про
граммам «Бизнесшкола предпринимателя» и
«Практический маркетинг на предприятии»

ЛЮДМИЛА СЕМАЕВА,
бизнестренер по продажам, переговорам, оратор
скому мастерству. Владелец консалтинговой ком
пании «Парадигма», г. Волгоград. Проводит тре
нинги по активным продажам, переговорам

ЮЛИЯ ЛЕУС,
бизнесконсультант, бизнестренер

Третья причина. Непонимание
на уровне менеджмента организа*
ции, что мотивации собственника
компании, ее руководства и про*
давцов могут резко различаться.
В теории продавцы должны быть
заинтересованы в прибыли компа*
нии, поскольку она является источ*
ником их дохода. На деле могут на*
блюдаться самые разные ситуации,
вплоть до того, что продавцы отно*
сятся к прибыли безразлично и да*
же враждебно. Их интересы могут
быть совершенно иные (какие кон*
кретно, становится часто неприят*
ным сюрпризом для руководите*
лей).
Важен вопрос и компетенции
продавца, которая определяется
при его найме. Цель собственника
при найме продавцов – больше ра*
ботать и больше зарабатывать.

У продавцов же цель может форму*
лироваться как «больше зарабаты*
вать при минимуме усилий». Или
«зарабатывать минимум, который
пока еще платит компания, не при*
лагая вообще никаких усилий».
Или «делать только то, что нравит*
ся», избегая не приносящих удо*
вольствия действий, типа поиска
новых клиентов. Как говорится,
продавцы тоже люди, и ничто,
свойственное человеческой натуре,
им не чуждо.
Разберем основные ошибки в
управлении продажами компаний,
которые приводят к конфликтам
между интересами руководителей и
продавцов.
Главная, на мой взгляд, ошибка
– неправильная организация отде*
ла продаж в компании. А именно –
отсутствие трехступенчатого отдела

продаж. Трехступенчатый отдел
продаж состоит из трех подразделе*
ний. Это отдел лидогенерации
(привлечения потенциальных кли*
ентов – лидов), отдел лидконвер*
сии (первых продаж потенциаль*
ным клиентам) и отдел account
management (повторные продажи
существующим клиентам).
Задачи этих отделов принципи*
ально отличаются, и поэтому требу*
ют разной активности продавцов на
каждом этапе. Тем не менее более
чем в 9/10 российских компаний
эти подразделения смешаны в од*
ном отделе продаж. Продавцы, по*
падая в неправильно организован*
ный отдел продаж, начинают избе*
гать наименее нравящейся им рабо*
ты. И сосредотачиваются на том
этапе процесса продаж, который им
наиболее удобен.
Как правило, жертвой оказыва*
ется процесс привлечения потен*
циальных клиентов (лидогенера*
ция). А местом концентрации про*
давцов – повторные продажи суще*
ствующим клиентам, где трудозат*
раты минимальны. Большинству
руководителей отделов продаж до
боли знакома ситуация, когда мене*
джером нарабатывается клиент*
ский портфель, на котором он «си*
дит», зарабатывая с регулярных по*
вторных продаж.
Конечно, это выгодно компа*
нии, поскольку продажи есть. В то
же время проседает этап привлече*
ния новых клиентов. Создается
риск падения продаж, когда старые
клиенты по каким*то причинам пе*
рестанут покупать, а новых клиен*
тов не создано. Для компании во*
ронка продаж резко сужается, при*
ток новых клиентов в бизнес исся*
кает. Повторные продажи зачастую
делаются не по инициативе продав*
цов, а по инициативе клиентов.
Такой менеджер становится
«держателем портфеля клиентов»,
который он при первой возможнос*
ти уведет с собой в другую компа*
нию. Он расслабляется и ничего не
делает, сидя на потоке заказов.
Предъявить ему претензии нельзя –
продажи он генерирует и даже вы*
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полняет план. Тем не менее руково*
дитель понимает, что ситуация не*
правильная. Но сделать ничего не
может и предпочитает не замечать
проблемы.
Если в этой ситуации руководи*
тель видит, что план продаж не вы*
полняется, единственный инстру*
мент, который у него есть – это дав*
ление на менеджеров, призывы вы*
полнить план продаж. Почему? Ему
очевидно, что выполнение плана
продаж есть следствие активности
менеджеров. Какой именно актив*
ности, он не задает себе вопрос. Ес*
тественно, он начинает требовать
большей активности от менеджеров.
Это приводит к двум послед*
ствиям. Либо это поток аргументов,
почему продажи увеличить не уда*
ется («у клиентов нет денег», «ры*
нок упал», «конкуренты душат» и
т. д.). Либо это имитация активнос*
ти (увеличение количества звонков,
направления предложений, встреч
и т. д.), чтобы создать видимость ис*
полнения требований руководите*
ля. Стоит ли говорить, что подоб*
ная активность не приводит к ожи*
даемому результату.
Здесь налицо ошибка менедж*
мента: требуешь активности – по*
лучаешь активность. Однако к рос*
ту продаж эта активность имеет
весьма отдаленное отношение. Не*
обходимо понимать, какая именно
активность требуется, а не требо*
вать активности «в целом».
Вторая ошибка, идущая бок о
бок с первой, – отсутствие в орга*
низации системы показателей уп*
равления прибылью от продаж.
Существует пять количествен*
ных показателей, произведение ко*
торых дает нам величину прибыли
от продаж за некоторый период:
•количество потенциальных кли*
ентов (лидов);
•процент их конверсии в покупа*
телей;
•средний чек за одну покупку;
•количество повторных покупок за
период;
•маржа (процент прибыли в цене
проданного товара).
Отсутствие в организации этой
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системы показателей прямым обра*
зом связано с первой ошибкой.
Только при наличии трехступенча*
того отдела продаж становятся воз*
можными учет и контроль этих по*
казателей. Проверьте сами – возь*
мите организацию с неправильно
организованным отделом продаж и
попробуйте выяснить эти показате*
ли. Попытка окажется тщетной.
При отсутствии системы этих
показателей управление продажами
невозможно. Руководитель не будет
понимать, что ему контролировать.
Поэтому останется управлять при*
зывами обеспечить план продаж
или попыткой заставлять продав*
цов увеличивать их активность в це*
лом. Его контроль сводится к по*
стоянному подстегиванию мене*
джеров путем совещаний или инди*
видуальной работы, ибо он не ви*
дит связи между тем, как количест*
во ежедневно совершаемых опреде*
ленных действий на каждом этапе
продаж приводит к получению за*
планированного результата по про*
дажам и прибыли.
В большинстве российских ком*
паний отсутствует подобная систе*
ма показателей. О ней просто не
знают. Поэтому управление прода*
жами тоже отсутствует. Невозмож*
но управлять тем, что мы не изме*
ряем. Управление продажами в та*
ких компаниях сводится к лозун*
гам, призывам, совещаниям, поста*
новке планов по продажам и конт*
ролю над их выполнением. И, ко*
нечно, конфликтам из*за того, что
коммерческие цели организации не
достигаются, по мнению руководи*
телей, по вине продавцов.
Третья ошибка является след*
ствием отсутствия трехступенчато*
го отдела продаж и заключается в
неправильной мотивации продав*
цов. При трехступенчатой органи*
зации отдела продаж очевидно, что
мотивация продавцов на каждом из
трех этапов различная.
На этапе лидогенерации моти*
вация должна быть на количество
привлеченных лидов. Это оплата
только за количество привлеченных
потенциальных клиентов. На этапе

лидконверсии мотивация продавца
должна быть завязана на объем со*
вершенных продаж. Главным моти*
вирующим фактором здесь являет*
ся процент от совершенных первых
продаж. На этапе повторных про*
даж определяющим является коли*
чество повторных покупок. Поэто*
му здесь имеет место небольшой
процент от продаж вкупе с высоки*
ми планами продаж.
Как мы видим, мотивация раз*
ная на каждом из этапов. И ее не*
возможно сделать универсальной.
Нельзя придумать мотивацию, ко*
торая подходила бы к каждому из
этапов. При отсутствии трехшаго*
вого отдела продаж мотивация про*
давцов в компании будет в любом
случае одна. Она неизбежно приво*
дит к сосредоточению продавцов на
том этапе продаж, который окажет*
ся наиболее комфортен каждому
конкретному продавцу.
При этом совершенно не обяза*
тельно, что продавцы будут моти*
вироваться наибольшим заработ*
ком. Может оказаться, что кто*то
будет стремиться к минимальному
объему работы при удовлетвори*
тельном для него доходе. Попытка
ввести единую мотивацию приво*
дит к тому, что продавцы в зависи*
мости от личных предпочтений (у
кого*то это – зарабатывать, у кого*
то – поменьше работать) сосредота*
чиваются в удобных для себя сег*
ментах отдела продаж.
Следовательно, мы можем на*
блюдать в отделах продаж как
«звезд», которые проявляют актив*
ность и много зарабатывают, так и
«тихоней», которые сидят и доволь*
ствуются рабочим местом и неболь*
шим доходом. Кто*то постоянно
привлекает новых клиентов и про*
дает им. Кто*то набрал пул клиен*
тов, которые продолжают покупать,
и регулярно получает от этого про*
цент.
В итоге продажи начинают за*
висеть от личностей конкретных
продавцов. Управление такими
продажами превращается в индиви*
дуальное общение с каждым про*
давцом и «разбор полетов» по его
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конкретной ситуации.
Ни «звезды», которые начинают
выторговывать наилучшие условия,
демонстрируя угрозу в случае чего
уйти к более щедрым конкурентам с
клиентским портфелем, ни «тихо*
ни», от которых мало проку, не мо*
гут устраивать руководителя отдела
продаж. Однако то, что такая ситуа*
ция имеет место в силу неправиль*
ной организации отдела продаж, ус*
кользает от его внимания. Отсюда и
регулярные конфликты целей руко*
водителя и продавцов.
Ошибка четвертая – отсутствие
системы регулярного найма про*
давцов. Как правило, в отдел про*
даж нанимается некоторое коли*
чество менеджеров. Они как*то де*
лят между собой все продажи. С
этим коллективом идет регулярная
работа руководителя описанными
выше методами. Со временем эти
менеджеры рассредоточиваются
по удобным для себя сегментам
продаж.
В таком состоянии отдел про*
даж существует длительное время, и
лишь изредка кто*то приходит или
уходит. Руководитель считает такую
организацию отдела продаж доста*
точной. Новые менеджеры по про*
дажам нанимаются редко, а все «со*
ки» выжимаются из текущего со*
става отдела продаж.
При этом имеют место кон*
фликты со «звездами» и с «тихоня*
ми». Решать их путем замены пер*
сонала руководитель возможности
не имеет, поскольку прихода новых
ресурсов в компанию нет. Он вы*
нужден работать с имеющимися
продавцами. Альтернатива – вооб*
ще потерять людей и остаться без
продавцов. Продавцы это понима*
ют и поэтому стараются выжать из
руководителя побольше за время
пребывания в компании.
Система постоянного найма но*
вых продавцов позволила бы орга*
низовать приток в компанию све*
жих кадров. Найм нового продавца
всегда выгоден, потому что он в
итоге приносит больше прибыли,
чем требует затрат на его содержа*
ние. Это позволило бы руководите*

лю разговаривать с продавцами не
только с позиции их мотивации до*
ходом, но и с позиции их увольне*
ния из компании, если они переста*
нут компанию устраивать.
При наличии системы регуляр*
ного найма продавцов отдел про*
даж перестает зависеть от их лично*
стей. Всегда есть приток новых пер*
сон, из которых можно выбирать.
Это позволяло бы также избегать
застоя продавцов в отделе продаж
путем ежегодного расставания с са*
мыми плохими продавцами.
Появляется конкуренция про*
давцов за рабочее место и, как след*
ствие, начинается самомотивация.
Никому не хочется оказаться худ*
шим и стать кандидатом на уволь*
нение. Процесс «выкручивания
рук» руководителей «звездами» то*
же прекращается. Они понимают,
что компания больше не зависит от
их работы в ней.
Пятая ошибка – отсутствие сис*
темы регламентов работы продаю*
щего персонала. Руководителям от*
делов продаж часто кажется, что он
может взять продавца с рынка тру*
да, поставить перед ним задачу сде*
лать план продаж. А уж продавец
знает, что и как делать, и сможет
сразу приступить к работе. Безус*
ловно, он знает, что нужно искать
клиентов и подводить их к продаже,
то есть звонить, высылать коммер*
ческие предложения и т. д. Осу*
ществляет он эти действия так, как
умеет. Что совершенно не означает,
что он делает их правильно и эф*
фективно для данного конкретного
бизнеса.
В итоге конверсия на каждом
этапе воронки продаж низкая.
И руководитель не может понять,
делает ли продавец свою работу пра*
вильно. Потому что не может изме*
рить его эффективность в виде соот*
ношения действий на входе и ре*
зультата на выходе и имеет дело с си*
туацией – «что*то делаем – что*то
получаем». Этим и довольствуется.
Продавцы это прекрасно пони*
мают. И в условиях отсутствия чет*
ких инструкций, что, как и в каком
количестве делать, создают види*

мость бурной активности. Посколь*
ку именно она от них и требуется,
чтобы к ним нельзя было предъявить
претензий. То, что эта активность не
приведет к нужному результату, вы*
яснится гораздо позже. К этому мо*
менту продавец успеет придумать
нужные аргументы для оправдания
недостижения результата.
Любому руководителю отдела
продаж следует понимать: продажи
– это технология. Она подчинена
системе жестких регламентов. То
есть что, как и в какой последова*
тельности должен делать продавец,
чтобы достигать результата приме*
нения этой технологии – продаж –
с максимальной эффективностью
своих действий.
Система регламентов в прода*
жах – это в первую очередь книга
продаж. Это документ, который
описывает, что, как, кому, какими
способами и технологиями продает
компания. Включая скрипты (сце*
нарии разговоров с клиентами), ко*
торые произносит продавец на каж*
дом этапе движения потенциально*
го клиента по воронке продаж.
Если книги продаж нет, продав*
цы действуют как умеют. В резуль*
тате эффективность их действий
падает. Это не может устраивать ни
руководителя, ни продавцов, кото*
рые вроде бы и прилагают усилия,
но безрезультатно. В итоге получа*
ются конфликты. В то же время их
истинная причина – отсутствие
четких регламентов работы продав*
цов в виде книги продаж – остается
незамеченной руководителем. Он
продолжает искать проблему в про*
давцах, а не в ошибках системы
продаж.
Шестая ошибка – отсутствие
системы контроля и отчетности
продавцов перед руководителем.
Менеджеры по продажам – это пер*
сонал, который характеризуется по*
вышенной самостоятельностью в
действиях и высоким уровнем са*
момотивации. Руководитель рас*
считывает, что нужно только на*
брать менеджеров в отдел продаж,
поставить задачу, и они начнут ге*
нерировать нужный результат. Ког*
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
да же результат не генерируется, ру*
ководитель не понимает почему.
Попытка задать вопрос, почему
продажи не идут, приводит к потоку
убедительной аргументации от про*
давца.
Управление продажами заклю*
чается в понимании следующего:
продажи – это некоторое количест*
во типовых действий, которое дол*

жен совершить продавец и которые
руководитель может проконтроли*
ровать. Если они будут совершены,
результат будет достигнут. Если нет,
то результата не будет. Управление
продажами сводится к ежедневно*
му контролю над типовыми дей*
ствиями, совершаемыми продавца*
ми на каждом этапе процесса про*
даж. Это задача руководителя, ко*

ЧТО МЕШАЕТ ПЕРСОНАЛУ ПРОДАЖ
ПРИНЯТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ
1. Стремление к стабильности (как вариант – про
явление консерватизма). Желание сотрудников со
хранить традиции, нормы и принципы, которые
признаны коллективом ценными и наиболее пред
почтительными. Чтобы преодолеть такое сопро
тивление, руководителю важно понять, что кон
кретно люди привыкли считать незыблемым и что
прежде всего боятся потерять, а затем найти
способ компенсации другими ценностями. Так, если
на предприятии традиционно уделялось особое вни
мание обучению персонала, а в кризис возможнос
ти заказывать его у внешних провайдеров нет,
можно объединиться с другими профильными ком
паниями и организовать внутреннее обучение.
2. Страх потери – опасения лишиться рабочего мес
та, увеличения объема работ, утраты привычных
социальных контактов, боязнь нового и неизвест
ного. В преодолении сопротивления такого вида по
может открытое и регулярное двустороннее обще
ние руководства с персоналом, в котором сотруд
ники смогут задавать начальству волнующие во
просы и оперативно получать на них ответы.
3. Недоверие. Зачастую люди не верят, что измене
ния принесут улучшения, в связи с этим у персона
ла возникает ощущение возможного провала или
ожидание отрицательных последствий нововведе
ний. Эффективна в данном случае профилактичес
кая подготовительная работа, заключающаяся в
информировании сотрудников через корпоратив
ные издания, собрания, встречи, обсуждения. Же
лательно, чтобы в этом принимало участие выс
шее руководство, а также линейные менеджеры
совместно с представителями HRслужбы. Цель
этих мероприятий – сообщить людям о предстоя
щих переменах, объяснить, в связи с чем было при
нято то или иное решение, получить обратную
связь, а впоследствии работать с их реакцией на
сообщение. Сотрудникам необходимо разъяснить
причины действий руководства, осветить планы
на ближайшее будущее, обрисовать цели организа
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торая не может быть передана на
откуп продавцам.
Внедрение системы контроля и
отчетности продавцов перед руко*
водителем становится жизненно
необходимым. Она имеет смысл
только при правильной организа*
ции отдела продаж – трехступенча*
той. Только в этом случае понятно,
какие типовые действия (звонки,

ции. Кроме того, важно обеспечить пошаговое
транслирование хода реализации идей – это помо
жет людям понять и принять решения руковод
ства.
4. Угроза статусу. Работников тревожит возмож
ность потери влияния и авторитета, перспектива
критики начальством их действий, угроза увольне
ния. Кроме того, когда приходит новый управле
нец, они начинают опасаться, что тот приведет с
собой «своих людей», а весь имеющийся состав уво
лит. К сожалению, такая практика не редкость, и
в данном случае задача прежнего руководства ком
пании – предупредить этот нюанс. Важно дать
сотрудникам определенные гарантии, прояснить
все юридические моменты, а при вступлении в
должность нового директора необходимо, чтобы
соблюдалось равноправие тех, кто занимал одина
ковые позиции в исходной ситуации, также у ини
циаторов нововведений и их единомышленников не
должно быть явных преимуществ перед ранее рабо
тавшими в компании людьми.
5. Влияние коллектива на отдельных сотрудников –
массовое желание сохранить прежние ценности,
корпкультуру. В работе с таким видом сопротив
ления руководителю целесообразно найти нефор
мального лидера, который выступает аккумуля
тором негативного воздействия, и путем налажи
вания общения с ним привлекать его на свою сторо
ну. Пример такого человека может подтолкнуть
сомневающихся к нужному решению.
6. Отсутствие заинтересованности. Если начальник
сталкивается с равнодушием со стороны персона
ла к предлагаемым нововведениям, ему стоит за
даться вопросом: возможно, люди недооценивают
их важность? Заинтересованность сотрудников
может вызвать как внутренняя мотивация (само
мотивация, желание действовать на благо органи
зации, преданность ей), так и внешняя (личный ин
терес, возможность получения привилегий, возна
граждения). В связи с этим топменеджерам,
прежде чем вводить изменения, следует подумать
о том, как стимулировать подчиненных.
По материалам www.hr*portal.ru
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отправленные коммерческие пред*
ложения, первые и вторые встречи
и т. д.) и в каком количестве долж*
ны совершаться, чтобы был полу*
чен заданный результат.
Если не контролировать дей*
ствия продавцов на каждом этапе
воронки продаж, не будет понятно,
как компания движется к результа*
ту. Если же их контролировать, то
сразу станет очевидно, идет ли ком*
пания к нужному результату и каки*
ми темпами, какие действия и в ка*
ком месте необходимо применять,
чтобы повысить темпы.
В большинстве российских
компаний система контроля и от*
четности отсутствует либо продав*
цы активно ее саботируют, ссыла*
ясь на нехватку времени на запол*
нение отчетов. Это нужно пресе*
кать. В противном случае руководи*
тель отдела продаж по собственной
воле соглашается с тем, что его под*
чиненные лишают его одного из ос*
новных управленческих инстру*
ментов. Самый простой способ ре*
шения этой проблемы – не оплачи*
вать продавцу тот день, когда он не
направил отчет.
Эти основные управленческие
ошибки и приводят к тому, что ком*
мерческие цели руководителей от*
делов продаж «спотыкаются» о про*
давцов. Дело здесь не в продавцах,
ибо их нанимает компания с рынка
труда и может заменить, а в ошиб*
ках в организации системы управ*
ления продажами в компании.
Совокупность этих ошибок
можно обобщить и назвать отсут*
ствием системы продаж. Она пред*
ставляет собой «черный ящик», не
поддающийся управлению руково*
дителем отдела продаж. Вместо со*
здания системы продаж он пытает*

ся воздействовать на то, что ему
очевиднее всего, – персонал. Это и
порождает конфликты и торможе*
ние достижения коммерческих це*
лей организации.
Что необходимо сделать, чтобы
исправить такое положение вещей?
Это перестройка системы управле*
ния продажами в компании и со*
здание системы продаж. Она за*
ключается в следующих принципи*
альных моментах:
•внедрение системы показателей
управления прибылью (лиды,
конверсия, средний чек, количес*
тво повторных покупок и маржа).
Необходим учет и ежедневный за*
мер этих показателей, чтобы по*
нимать, куда мы двигаемся. Это
приборная доска системы продаж
компании, без которой управле*
ние продажами невозможно;
•создание трехшагового отдела
продаж и разработка системы мо*
тивации продающего персонала
на каждом из этапов;
•внедрение системы регулярного
найма новых продавцов, для того
чтобы у руководителя не было за*
висимости от личностей продав*
цов и была возможность отбирать
лучших сотрудников в команду;
•разработка системы регламентов
для продающего персонала.
В первую очередь это книга про*
даж, содержащая скрипты про*
даж, которые применяют продав*
цы на каждом этапе работы с кли*
ентом;
•система контроля и отчетности за
теми действиями, которые совер*
шает каждый продавец на своем
этапе.
При наличии всех этих компо*
нентов процесс продаж становится
управляемым. Руководитель пони*

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ И ДОСТИГНУТЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ВО МНОГОМ ЗАВИСЯТ
ОТ КАЧЕСТВА СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА ПРОДАЖ.

мает, кто, что и как должен делать и
как это проконтролировать. Тогда
останется поставить в нужные точ*
ки нужный персонал и правильно
его замотивировать. В результате
интересы продавцов будут полно*
стью совпадать с коммерческими
интересами руководителя отдела
продаж и компании в целом. Кон*
фликты и «узкие места» исчезнут.
Управление продажами превратит*
ся в простой, понятный и прозрач*
ный процесс, радующий руководи*
теля своими результатами.

АННА БОЧАРОВА,
бизнестренер, консультант по
управлению и организационному
развитию, преподаватель Южной
российской школы инновационного
бизнеса
Эффективность работы и достигну*
тый экономический результат ком*
мерческой деятельности компании
во многом зависят от качества со*
трудников отдела продаж. Ситуа*
ция, при которой в компании регу*
лярно не выполняются поставлен*
ные задачи и не реализуются утвер*
жденные планы, не редкая. Как и
почему это происходит? Рассмот*
рим подробнее.
Для начала определим факторы,
влияющие на эффективность рабо*
ты сотрудников любого, в том числе
коммерческого, подразделения. Их
несколько. (См. рис. 1.)
Как видно из рисунка 1, источ*
ников проблем с исполнением и до*
стижением много. Действительно,
процесс выстраивания четкой и
слаженной работы отдела продаж
сложен и многогранен.
Поговорим о каждом из факто*
ров подробнее.
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