
 

 

 

 

 

 

 

 
 

НАВИГАТОР 
ПО ПРОГРАММАМ ОБУЧЕНИЯ 
«ПРОДАЖИ И УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОДАЖАМИ» 

 
 
 
 
 
 
 

 
www.bitobe.ru 

 

http://www.bitobe.ru/


 

 

 

Страница 2 из 7 Консалтинговая группа BI TO BE 
www.bitobe.ru 

 

ВОЗМОЖНОСТИ КОНСАЛТИНГОВОЙ ГРУППЫ BI TO BE 

Консалтинговая группа BI TO BE специализируется на тренингах по управлению продажами 

с 2000 года. 

Мы предлагаем более 20 программ обучения для различных категорий сотрудников: от 

работников торгового зала до руководителей отделов продаж. Широкий спектр тренингов 

и семинаров позволяет каждой компании подобрать оптимальное обучающее 

мероприятие в зависимости от таких факторов как: 

 уровень подготовки сотрудников; 

 особенности рынка; 

 особенности продукта; 

 навыки и техники, на развитие которых направлено обучающее мероприятие; 

 тип клиентов. 

По желанию Заказчика специалистами Консалтинговой группы BI TO BE могут быть 

разработаны индивидуальные программы обучения в соответствии с потребностями и 

спецификой деятельности конкретной компании. 

 

За 9 месяцев 2012 года тренерами-консультантами консалтинговой группы BI TO BE  

было проведено более 50 различных тренингов по продажам и управлению продажами. 

 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Высокая эффективность тренингов и семинаров достигается за счет комбинации различных 

форм обучения:  

 Теоретический материал в форме интерактивных лекционных блоков 

 Ролевые игры, упражнения с записью на видеокамеру и последующим детальным 

анализом 

 Групповые дискуссии, работа в малых группах, упражнения в парах, индивидуальная 

тренировка, творческие задания  

 Анализ конкретных ситуаций (кейсов) 

 Работа с раздаточным материалом 

 Включенное наблюдение 

 Интервизия 

 Обучение действием и т.д. 

Все используемые в процессе обучения инструменты адаптируются в соответствии со 

спецификой  деятельности Заказчика.  
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МАТРИЦА ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Каждая из программ обучения направлена на решение конкретных функциональных задач, 

а также на: 

 повышение управляемости отдела продаж и компании в целом 

 увеличение объема продаж. 

 

На любые вопросы по продажам и управлению продажами с радостью ответят 

менеджеры по работе с клиентами Консалтинговой группы  BI TO BE  Еремеева Мария и 

Уметбаев Фарид. Телефон: 677-50-88, e-mail: m.eremeeva@bitobe.ru , f.umetbaev@bitobe.ru   

Программы обучения для специалистов отделов  продаж 

Специализированные 
программы обучения 

 Работа с дебиторской задолженностью 

 Работа с ключевыми клиентами 

 Переговоры в продажах 

 Управление информацией в продажах 

 Работа с возражениями 

 Телефонные продажи 

 Агентские продажи 

 Продажа  услуг 

 Индивидуальный подход в VIP-обслуживании 

 Партнерство во взаимоотношениях с сетями 
 Продажи премиум-класса и др. 

Программы обучения для руководителей отделов  продаж 

Продажи в  сегменте В2В 
Начальный 

уровень 
Средний 
уровень 

Продвинутый 
уровень  

Продажи в  сегменте В2С 
Начальный 

уровень 
Средний 
уровень 

Продвинутый 
уровень  

Управление продажами Операционный уровень Стратегический уровень 

Управление продажами Уровень отдела продаж Уровень организации 

Специализированные 
программы обучения 

 Маркетинговое управление продажами 

 Постановка системы  продаж в компании 

 Управление продажами при работе с сетевым ритейлом 

 Развитие стратегии продаж 

 Организация розничных продаж 

 Управление дебиторской задолженностью 

 Управление дистрибуцией 
 Разработка стандартов обслуживания и продаж 

http://www.bitobe.ru/
mailto:m.eremeeva@bitobe.ru
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Приложение 1 
 

ПРИМЕР ОБУЧАЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ 
(программа обучения для специалистов отдела продаж, сегмент B2B начальный уровень) 

 
ПРОЕКТ ОБУЧЕНИЯ: «ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНЫХ ПРОДАЖ В СЕГМЕНТЕ B2B»  

 
 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: Менеджеры по продажам, работающие в сегменте В2В 
ЦЕЛИ:  

 Стимулировать сотрудников (создать атмосферу предпринимательского драйва) к 
увеличению объема продаж через активную деятельность в отношении 
потенциальных покупателей услуг/продукции Компании. 

 Развить коммуникативные навыки, определяющие успешность продаж данной 
группы сотрудников.  

 Выявить успешные индивидуальные модели поведения  для каждого сотрудника. 
 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 16 часов (2 дня по 8 часов) 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 

Данная программа является первой /базовой ступенью 
в цикле обучающих программ «Продажи в сегменте B2B»  

и акцентирована на телефонную коммуникацию.  

 

В ходе обучения продажа рассматривается как алгоритм из 7 этапов: 

 
На каждом этапе продаж менеджер должен быть активен и ориентирован на клиента. Так в 
ходе обучения менеджерам передаются конструктивные установки и инструменты 
активных действий по отношению к клиенту на каждом этапе. 

Чтобы закрепить новые модели поведения, доработать новые алгоритмы и сохранить 
эмоциональный настрой менеджеров по продажам в самый энергозатратный период  – 
время перехода от знаний и умений к навыкам, после самого обучения реализуется 
посттренинговое сопровождение. Формат посттренингового сопровождения выбирает 
Заказчик (обучение действием, сессии супервизии для группы сотрудников, 
индивидуальный коучинг с элементами обучения действием для каждого сотрудника). 

 

 

 

Подготовка к 
продаже 

Установление 
контакта 

Выявление 
потребностей 

клиента  

Презентация 
выгодных для 

клиента 
решений 

Работа  с 
возражения-
ми клиента 

Завершение 
сделки 

Пост-
продажное 

сопровожде-
ние клиента  

http://www.bitobe.ru/


 

 

 

Страница 5 из 7 Консалтинговая группа BI TO BE 
www.bitobe.ru 

 

СТРУКТУРА ПРОЕКТА  

 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

1. Подготовительный этап 

Задачи этапа:  

1. Формирование полного видения о деятельности менеджеров по продажам Компании 
(функционал, зоны ответственности, документооборот, временная загрузка, рабочее 
пространство и т.д.). 

2. Повышение мотивации менеджеров по продажам Компании к активному участию в 
тренинге и обучению в целом. 

Содержание этапа:  

 Интервью с непосредственным руководителем участников обучения (уточнение запроса 
по обучению и состава группы с точки зрения опыта работы и компетентности; 
получение информации по целям Компании, которые необходимо транслировать в ходе 
обучения). 

 Презентация программы обучения в групповом или индивидуальном формате. 

 Структурированное интервью с участниками предстоящего обучения / Формирование и 
рассылка мотивационного письма участникам тренинга.  

 Коррекция основных тем обучения по результатам интервью/анкетирования (при 
необходимости). 

 Разработка микродизайна (детализированного плана) обучающего мероприятия. 

2. Реализация тренинга 

Задачи тренинга:  

1. Перевод имеющегося опыта продаж из области интуитивного знания в осознанный 
ресурс на язык алгоритмов и техник. 

2. Освоение актуальных коммуникативных навыков и закрепление их на практике 
(например, установления контакта, навыки ориентации в потребностях клиента,  навыки 
эффективной презентации решения, работа с реальными возражениями). 

3. Рассмотрение процесса продажи, как процесса консультирования,  освоение навыков 
консультирования клиентов и осознание возможности содействия им в принятии 
положительного решения. 

Подготовительный этап 

Интервьюирование 
или анкетирование 

участников 
тренинга и их 

непосредственного 
руководителя 

Реализация тренинга 

Планомерное 
достижение целей 

и задач по 
программе, 

согласованной с 
руководителями 

Отчетный период 

Экспертное резюме 
тренера - 

консультанта по 
уровню потенциала 

сотрудников, 
рекомендации по 

их развитию 

Посттренинговое 
сопровождение 

В формате 
выбранном 
Заказчиком: 

обучение  
действием/  

сессия супервизии/ 
индивидуальный 

коучинг 
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4. Формирование у сотрудников Компании устойчивого позитивного восприятия 
собственной деятельности в процессе взаимодействия с клиентом. 

5. Преодоление психологических барьеров сотрудников по отношению к индивидуальным 
планам продаж. 

Темы, требующие качественной проработки в процессе тренинга: 

Блок 1. Мотивация и стимулирование сотрудника к взятию на себя ответственности за 
результат Компании в целом  

 Основные принципы эффективных активных продаж.  

 Лояльность сотрудника, как личная зона ответственности, гарантирующая развитие, 
имидж и доход.  

 Мой план продаж, как с ним работать. 

Блок 2. Клиентоориентированный блок 

1. Подготовка к продаже 

 Содержательная подготовка: что важно знать о клиенте. 

 Методы сбора информации о клиентах. 

 Психологическая подготовка: как настроиться на успех. 

2. Установление контакта 

 Инструменты установления контакта: вербальные и невербальные. 

 Прямые и косвенные комплименты. 

 Алгоритм установления контакта. 

3. Выявление потребностей клиента  

 Техники выявления потребностей  

 Потребности клиента, как организации, как личности, как профессионала, как 
функциональной единицы организации, его задачи, его ценности. 

 Мастерство ориентации в потребностях: три потребности, объединяющие всех 
клиентов, и пять потребностей, объединяющих всех людей. 

4. Презентация выгодных для клиента решений 

 Структура презентации (с чего начинать и чем завершать). 

 Стандартные и конкурентные преимущества Компании. 

 Банк конкурентных преимуществ и факторов доверия Компании.  

5. Работа  с возражениями клиента 

 Мнимые и реальные возражения клиентов. 

 Фирменный алгоритм работы с возражениями. 

 Методы обработки возражений: «дорого», «мы работаем с другими», 
«неудобно/долго» и т.д. 

6. Завершение сделки 

 Точки принятия решений клиентом о покупке. 

 Техники завершения сделки. 

 “Оставить дверь приоткрытой” при отрицательном решении клиента. 

7. Сопровождение клиента в процессе проекта/Постпродажное сопровождение клиента  

http://www.bitobe.ru/
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 Поддержание контакта 

 Работа с интересами клиента после осуществления продажи 

 Алгоритм и техники отработки рекламаций  

3. Отчетный период 

Задачи отчетного периода:  

1. Создание инструмента, поддерживающего результаты тренинга в повседневной 
деятельности сотрудников Компании. 

2. Выявление основных ключевых факторов успеха и зон развития сотрудников. 

3. Разработка рекомендаций по стимулированию и развитию сотрудников, а также по 
оптимизации системы продаж. 

4. Совместный (с Руководителем Компании) поиск решений для актуальных зон развития. 

Содержание отчетного периода:  

 Оформление «памяток» на основе материала, наработанного в ходе тренинга.  

 Анализ результатов обучения и создание отчета по тренингу. 

 Презентация отчета Руководителю Компании в формате коучинга. 

4. Посттренинговое сопровождение 

Задачи посттренингового сопровождения:  

1. Анализ опыта применения новых моделей поведения, алгоритмов и навыков, 
полученных сотрудниками за прошедшее с момента обучения время – что получается, 
что не получается. 

2. Поиск решений трудных ситуаций для сотрудников. 

Содержание посттренингового сопровождения (выбор на этапе согласования проекта):  

 Обучение действием (проводится через 1 неделю после тренинга, продолжительность 4-
8 часов - в зависимости от количества участников) 

 Сессии супервизии для группы сотрудников (проводится через 2-3 недели после 
тренинга, продолжительность 2-3 часа) 

 Индивидуальный коучинг с элементами обучения действием для каждого сотрудника 
(проводится через 2-3 недели после тренинга, продолжительность 1,5 часа) 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Увеличение объема продаж Компании. 

Каждый сотрудник сможет сформировать и осознать свою наиболее успешную модель 
поведения,  которая позволит ему нивелировать собственные слабые стороны и будет 
комфортной благодаря сильным сторонам. 

Основной результат данного тренинга для Компании - это Свод напоминаний сотруднику о 
том, как эффективно продавать. 

Кроме того, по результатам тренинга подготавливается отчет, в котором предусмотрен 
краткий анализ участников тренинга, включающий некоторые особенности их личностного 
реагирования, потенциал роста. В отчете также даются рекомендации по дальнейшему 
обучению и коррекции системы продаж. 

http://www.bitobe.ru/

