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КАКОЙ ОН 

ИДЕАЛЬНЫЙ 

МЕНЕДЖЕР ПО 

ПРОДАЖАМ?



МЕНЕДЖЕР-МЕЧТА

Результативный;

Инициативный;

Вовлеченный;

Ответственный…



ПОИССЛЕДУЕМ…

Вспомните человека, 

который оказал на ваше 

развитие существенное

влияние в жизни.



ПОИССЛЕДУЕМ…

Что он делал такого 

в отношении вас, 

что вам нравилось? 



ПОИССЛЕДУЕМ…

Что вы чувствовали?

Что начинало в вас

проявляться?



Слушал меня

Верил в меня

Доверял мне 

Уважал меня 

Уделял много 

времени и внимания

Обращался как с равным

ЭТОТ ЧЕЛОВЕК:



Я ЧУВСТВОВАЛ:

Что я особенный

Что меня ценят

Уверенность в своих силах

Поддержку

Радость и энтузиазм

Веру в себя



КАК ЕСЛИ БЫ ВЫ 

СМОГЛИ СТАТЬ 

ТАКИМ ЧЕЛОВЕКОМ 

ДЛЯ СВОИХ 

СОТРУДНИКОВ?



ЧТО ТОГДА 

СТАЛО БЫ 

ВОЗМОЖНЫМ?





*Изменение средней рентабельности 

инвестиций за счет изменения 

поведения сотрудников по данным 

Perfomance Consultants International



- способ коммуникации, направленной на раскрытие

глубинного потенциала личности, команды с целью

повышения ее эффективности, результативности и

осознанности, с помощью открытых продвигающих

вопросов и ориентации на будущее.

КОУЧИНГ





Ориентация на цель

Формулирование через командный коучинг;

Систематическая фокусировка;

Формирование смыслов и внутреннего отклика 

на уровне «хочу», а не «надо»;

Соотношение целей компании и личных целей;

Совпадение по ценностям.
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Кредо: Мы работаем для наших клиентов. Каждый сотрудник максимально

использует свой потенциал и привлекает ресурсы для достижения целей. Мы

гордимся качеством и востребованностью нашего продукта.

Сотрудник, соответствующий этой ценности, действует так:

➢ При постановке целей исходит из полезности результата

➢ Ставит амбициозные и реалистичные цели

➢ Находит необходимые ресурсы для достижения целей

➢ Достигает поставленных целей

➢ Собирает обратную связь о результатах своей работы

➢ Учитывает обратную связь и улучшает работу

Полезный результат



Полезный результат



Обучающая среда

Руководитель – коуч;

Библиотека полезных книг, ресурсов;

Дни развития;

Чат для обмена полезными ссылками;

Внешние тренинги, бизнес-игры;

Ассессмент;

Командный коучинг.
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Обратная связь3



РЕФЛЕКСИЯ

Что ценного для меня было

в данном выступлении?

Какие идеи, инстайты я

забираю с собой?

Какие шаги я могу сделать в

ближайшие 72 часа?



ПОДАРОК!!!

Подписаться на аккаунт в Fb или Instagram

Написать в комментариях к посту о том, что 

было ценного для вас в выступлении. 

И отметить«хочу коуч-сессию».
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОУЧ, 

КОНСУЛЬТАНТ ПО РАЗВИТИЮ И УПРАВЛЕНИЮ 

ПРОДАЖАМИ,  КЛИЕНТСКОМУ СЕРВИСУ, 

БИЗНЕС-ТРЕНЕР

+7(927) 362-06-62

mayorova.top@gmail.com@coachWoWman

angelika.mayorova


