
Система
продаж
 
Консалтинговая программа. Может быть заказана в
полном объеме, а также каждый этап может быть
реализован в виде отдельной консалтинговой услуги. 
 
www.suits.solutions

Формат: офлайн и/или дистанционно



ЦЕЛЬ:
усовершенствовать

существующую  систему продаж
 

ЗАДАЧИ:
• улучшение качества

обслуживания клиентов;
• повышение уровня продаж;

• разработка эффективно работающей системы
мотивации;

• создание программы корпоративного
обучения персонала;

• проведение обучения.

Цели и
задачи



Выявление проблемных зон в сфере
профессиональных компетенций сотрудников, в
том числе в сфере материального  и
нематериального стимулирования.

Аудит документов: финансово-экономических
показателей, планов продаж, маркетинговой
политики и др.

Диагностические интервью с сотрудниками с
составлением профессионально-мотивационных
профилей.

 

 

 

Аудит существующей
ситуации в компании
Этап № 1. Анализ системы продаж компании:

Диагностические беседы с руководителями
компании. Аудит существующей системы мотивации
персонала.

Контроль эффективности работы сотрудников с
подрядчиками и клиентами (анализ
тел.разговора, хронометраж рабочего времени).

 
 



Этап № 1

На этом этапе возможно проведение сессии
организационного развития с первыми
лицами компании.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
1 ЭТАПА

1

Отчет по проведенной
диагностике с рекомендациями по
реорганизации/оптимизации
отдела продаж.

2

Отчет по результатам сессии
организационного развития.

3

Примерный план по обучению
сотрудников по результатам
проведенного аудита.

4

План действий по реорганизации/
оптимизации (сроки, бюджет,
привлечение третьих лиц и т.д.).



ЭТАП 2

Реализация
плана по
оптимизации
работы отдела
продаж



Возможное
содержание
программы

 

Развитие профессиональной
компетентности и мотивированности
сотрудников:

 

Супервизорское сопровождение
сотрудников с целью оценки
соответствия качества их работы  
поставленным целям

 

Составление алгоритма и скриптов
продаж. Описание бизнес-процесса
"Продажи".

 

Создание описания ключевых
должностей.

 

Составление должностных
инструкций.



Возможное
содержание
программы

(продолжение)

 

Взаимодействие отдела продаж с другими
подразделениями:

 

Описание бизнес-процессов
компании (подразделения),
организационной структуры
компании (подразделения)

 

Выбор системы мотивации, работа
по системе. Например,
составление  критериев
показателей эффективности (KPI)
для всех или ключевых
должностей отдела



Возможное
содержание
программы

(продолжение)

 

Работа с руководителями:

 

Планирование найма сотрудников

 

Оптимизация системы контроля
исполнения сотрудниками своих
обязанностей

 

Проведение коуч-сессий с
руководителями и ключевыми
сотрудниками по достижению
целей



коррекция системы
обучения персонала;
проведение серии
обучающих семинаров-
тренингов, мастер-
классов, коуч-сессий.

 

Этап 3
 Проведение корпоративного
обучения



Разработка системы
обучения персонала,
проведение обучения

шаг 2

Выбор соответствующих
целевых групп

шаг 1

Обозначение целей и
результатов обучения

шаг 3

Написание программ корпоративного
обучения (например, тренинги по
продажам, работе с возражениями,
личной и профессиональной
эффективности продавцов, тренинги
управленческих навыков, тренинги
по мотивации и др.)



Разработка системы
обучения персонала,
проведение обучения

шаг 5

Посттренинговое
сопровождение

шаг 4

Подбор необходимых тренеров
и консультантов, адаптация
программ.
Проведение семинаров-
тренингов, серии мастер-
классов, коуч-сессий.



Разработка системы
мотивации персонала,
консультирование
1

Консультирование по внедрению системы
материальной мотивации

2

Создание системы нематериальной мотивации
персонала, включающей систему
информирования, систему проведения
мотивирующих корпоративных мероприятий в
том числе "Полезного отдыха"

3

Создание программы по внедрению новой
системы мотивации. При желании заказчика ее
внедрение.



Татьяна
МАЦКЕВИЧ
 
Бизнес-тренер, консультант, коуч.
 

Более 1000 групповых тренингов и
персональных консультаций.
 

Специализация:
коммуникации с клиентами,
общение в конфликтных ситуациях,
построение систем продаж и
сервиса, деловые коммуникации,
деловой этикет,
командообразование.
 

Некоторые клиенты: Альфа-Банк,
Beijing Hotel Minsk, Takeda,
Syngenta, Протокольная служба
Президента Республики Беларусь и
многие другие компании.



Контакты:
 

+375 44 707-07-68 (Беларусь)

+7 925 170-41-77 (Россия)

(WhatsApp, Telegram, Viber)

www.Suits.Solutions

info@Suits.Solutions

Открытые, корпоративные тренинги в СНГ и Европе

PHONE  NUMBER

URL  &  EMA IL  ADDRESS

SU ITS .SOLUT IONS

КОНСАЛТИНГОВАЯ  КОМПАНИЯ

МАРИНЫ  ЖОГАЛЬСКОЙ


