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Компании	–
НАДО!	

А	сотрудникам?



1. Наняли тренера по продажам, но наши архаровцы его просто 
«съели»! Пробовали надавить – получили увольнения…

2. Установили за большие деньги хорошую CRM, но учёт сделок и 
клиентов продавцы всё равно ведут в Excel и блокнотах…



КЕЙС 1. «Мультинекс-Киров» (провайдер интернет и КТВ)



«… внедрили систему речевых модулей и допродаж услуг, и 
уже через полгода вышли на 50-процентный подъем продаж 
всей компании… 

До этого наш call-центр работал хаотично, то есть каждый 
сотрудник был индивидуальной личностью, проявлял себя 
по-своему, считал работу творчеством.

…результаты в течение десяти месяцев - это половина всех 
продаж компании (до того служба тех. поддержки не 
продавала совсем), это снижение затрат на заработные 
платы.

Мы смогли снизить отток клиентов. Когда они просто 
запрашивали информацию, сравнивали нас с конкурентами, 
мы их здесь и сейчас «горячими» брали и продавали по 
телефону…»



Причина	сопротивления	- 1	



Виндоус-10	на	Пентиум-286

Иногда	– легче	новых	нарожать…



Кейс	2.	Агентство	Brandmaker
www.brandmaker.ru



Отзыв	директора	агентства	Сергея	Новицкого

«Внедрили	и	ахнули…»



Причина	- 2.	
Спам-внедрение



КЕЙС 3. ГК «Супервендинг», Москва



• "... всегда скептически относился к 
тренингам, но по итогам этого работа 
оказалась очень продуктивной...”

• "...ярчайшим примером стало то, что новые 
сотрудники обучаются и начинают за две 
недели продавать так же, как ветераны, 
которые работают несколько лет...”

• "... даже если бы отдела продаж не было, 
проект окупился бы только благодаря тому, 
что эти навыки и знания получил я..."



Что	делать?	

Учитывать	стадийность	принятия	неизбежного	
(автор	– Э.	Кюблер-Росс)



Что	делать?	

Готовить	плацдарм!



Что	делать?	
Работать	с	лидерской	структурой	группы:	

•неформальных	лидеров	– привлекать	к	разработке	и	реализации	проекта	
(рабочие	группы)
•«антилидеров»	– увольнять	или	привлекать	на	свою	сторону



Внедрение	как	поэтапный	проект.	
Метод	«Литейка»

Что	делать?	



Стадии	проекта	

1. Расплав:	

•исследования:	клиенты,	конкуренты,	продукт,	
модель	и	воронка	продаж,	мотивация,	
неформальная	структура	коллектива	и	проч.	
•«неявный»	PR проекта
•работа	с	неформальными	лидерами
•рабочие	сессии	и	мозговые	штурмы



Стадии	проекта	

2.	Создание	«формы»:	

•разработка	структуры	книги	стандартов	и	
сценариев	продаж
•подбор,	установка	и	настройка	CRM
•тренинги	для	группы	тестировщиков-
соразработчиков	(неформальные	лидеры)
•тестирование	и	доработки	



Стадии	проекта	

3.	Отливка:

•тренинги	для	всего	коллектива



Стадии	проекта	

4.	Фиксация	(«закалка	металла»):

•внедрение,	коучинг,	поддержка
•регулярное	подведение	итогов
•поощрение	лучших



КЕЙС 4. Компания «Продвижение», Димитровград
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