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80%
руководителей 
довольны своим 
бизнесом, но лишь
20%
довольны тем, как 
у них поставлен
процесс продаж*

* Исследование
Salestream Consulting



Традиционный подход

ПОЧЕМУ ПРОДАЖИ
НЕ ПРИНОСЯТ РАДОСТЬ?



Традиционный подход

§ Продавцов набирают эйчары

§ Мотивация зависит от объёма продаж
§ Контроль происходит на основе 

выполнения плана

§ Маркетинг занят выставками, 
визитками и листовками

§ Текущую ситуацию руководитель 
узнаёт, читая записи в CRM

§ Угрозы, мат, прессинг, игнорирование

§ В случае невыполнения плана 
сотрудника увольняют



Вадим Юсов
(уволен с «Мосфильма» 
за «бесперспективность 
и отсутствие способностей»)

Создал десятки операторских шедевров, которые стали вдохновляющими примерами.
Работалс Андреем Тарковским («Иваново детство», «Солярис», «Андрей Рублёв»), 

с Георгием Данелия («Я шагаю по Москве», «Не горюй!», «Паспорт»),
с Сергеем Бондарчуком («Они сражались за Родину», «Борис Годунов»),

Удостоен специального приза Венецианского кинофестиваля.
Член жюри Каннского и Берлинского кинофестивалей, и т.д., и т.п.

ПОСЛЕ ЭТОГО



Что изменилось за последние 20 лет?

§ Начальство знает, что делать

§ Сотрудник должен подчиняться
§ Конвейер продаж обеспечит качество

§ Деньги — главный мотиватор
§ Постоянный контроль поможет 

избежать ошибок
§ Быстрей продал — быстрей получил

§ Знаем всех конкурентов в лицо
§ Анализируем результаты

§ Up or out!



2 года
Работы в крупной компании

70+ идей
Было отправлено руководству. 
С расчётами и обоснованиями.

0 идей
Было взято в работу.



7 ГЛАВНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ,
стоящих на пути больших продаж



3 группы наибольших проблем

Руководители
Топ-менеджеры
недостаточно 
обучены, чтобы 
управлять другими 
людьми.

Процессы
Большую часть 
времени ценные 
сотрудники заняты 
непродуктивной 
работой.

Коллектив
Люди работают 
вместе, но они не 
являются командой. 
Ведь команды не 
складываются сами.

3 2 2
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ФОКУС
Неспособность 
фокусироваться 
на стратегически важных 
вещах, которые в итоге 
приведут к значительным 
переменам. Это умеют 
делать менее 10% 
руководителей.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ

ОСОЗНАННОСТЬ



ПОДДЕРЖКА
сотрудников отделов продаж 
жалуются на отсутствие 
поддержки руководителей.

руководителей не владеют 
элементарными методами 
коучинга, менторства 
и наставничества.

компаний обучают продавцов 
основам профессии не чаще 
1-2 раза в год.

75% 

90% 

80% 
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Непонимание владельцами 
бизнеса и топ-менеджерами 
ключевых драйверов роста и 
механизма функционирования 
своей бизнес-модели часто 
приводит к стагнации бизнеса
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КОМАНДА

§ Коллектив          команда, начальник          лидер

§ Команда не может образоваться сама
§ Создание команды — отдельная задача, 

которая требует не меньших усилий, 
чем организация отдела продаж

§ Руководитель не может поручать 
создание команды кому-то другому

§ Руководитель не сможет стать лидером 
просто сообщая каждому, что и как делать

§ Если команду не поддерживать — она 
превратиться в группу сотрудников

4

Кто boss?На кого все равняются?
????? НА САМОМ ДЕЛЕ?

Отсутствие
команды



КОГДАДЕЛЕГИРОВАНИЕ
Босс не доверяет важную 
работу своим людям

Берёт всё на себя

Он не успевает делать всё сам и ошибается

Его люди чувствуют недоверие

Его люди не получают ценный опыт

Его люди не развиваются и выгорают

Часто злится, вымещает на других
Портит отношения с акционерами

5Его команда разваливается

План продаж не выполнен Бизнес тормозит

Он очень устал



АТМОСФЕРА

§ Созидание

§ Поощрение
§ Поддержка

§ Мы — команда
§ Давайте решим
§ Есть идея? Интересно!

§ Open Door Policy
§ Пошли после работы 

поиграем в боулинг?

§ Разрушение

§ Наказание
§ Я слежу за тобой

§ Я — начальник
§ Ты должен…!
§ Займись своим делом!

§ У меня нет времени
§ Пока работа не будет 

сделана, никто не уйдёт!
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? 6 Атмосфера армии



МАРКЕТИНГ

7

§ Поддержка эккаунтов в соц.сетях

§ Написание пресс-релизов

§ Посещение профильных конференций

§ Поддержка сайта и интернет-магазина

§ Заказ сувернирной продукции

§ Работа с аутсорсерами
….…



Сколько из 7 пунктов 
в вашем чек-листе?



Спасибо!
Остались вопросы?
Свяжитесь со мной:

@MikeLufanov (любая соц.сеть)
lufanov@salestream.ru
+7 903 719 98 07


