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ФОРМИРОВАНИЕ
КОМАНДЫ
ОТДЕЛА ПРОДАЖ
Мария Беленинова

В каждой организации существу%
ют свои принципы построения
работы этого важного подразде%
ления. Иногда эти принципы
вырабатываются руководством
системно, на основе теории, а
главное – практики менеджмен%
та; отслеживаются все измене%
ния внешней среды, производит%
ся регулярный мониторинг внут%
ренних ресурсов организации,
постоянно вводятся необходи%
мые коррективы в системы уп%
равления отделом продаж и орга%
низацией работы торгового пер%
сонала.
Но чаще (как показывает
опыт работы в качестве кон%
сультанта) принципы работы
отдела продаж складываются
«исторически», т. е. вырабаты%
ваются для решения краткос%
рочных задач, возникающих в
процессе деятельности фирмы,
и не носят стратегического ха%
рактера.
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
КОМАНДНОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛА ПРОДАЖ
Отсутствие системного подхода
в построении таких моделей
продаж делают их «однодневка%
ми» или «одноходовками», прис%
пособленными для решения се%
годняшних задач, но не способ%
ных реагировать на изменения
рыночной ситуации. Когда не%
эффективность существующей
структуры становится очевидной
руководству компании, дирек%
тор вынужден либо полностью
проводить реорганизацию, либо
проводить «косметический» ре%
монт в отделе продаж, чтобы
только «залатать имеющиеся
дыры» и поддержать достигну%
тые позиции до следующего
«аврала». В стабильных рыноч%
ных условиях найденная интуи%
тивно модель может приносить
прибыль не только годами, но и
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десятилетиями, но при их суще%
ственном постоянном измене%
нии она может стать одной из са%
мых больших лопат в деле выка%
пывания фирме финансовой мо%
гилы.
Технология организации от%
дела продаж, несмотря на кажу%
щуюся простоту, скрывает мно%
жество подводных камней. Су%
ществуют 2 основных исходных
ситуации, организация отдела
продаж в которых сильно отли%
чается друг от друга.
Первая – когда отдел про%
даж создается впервые, в моло%
дой компании, когда руководи%
тель только%только сумел нала%
дить работу так, чтобы можно
было передать часть своих пол%
номочий какому%либо менед%
жеру. И вторая – когда в зрелой
организации возникла необхо%
димость в изменении структу%
ры, целей и системы взаимо%
действия отделов.
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МАРИЯ БЕЛЕНИНОВА
Client Service Director Московского филиала РА «Майер». Начала
свою карьеру в рекламе в 2005 году с должности Account Executive в
международном сетевом рекламном агентстве. В 2006 году на этапе
начала бурного роста агентства Intelligence присоединилась к ко%
манде его единомышленников. С 2008 года возглавила один из отде%
лов по работе с клиентами. С осени 2009 года занимает позицию
Client Service Director в рекламном агентстве «Майер». Профессио%
нальный опыт Марии в области рекламы включает бренды таких
компаний, как «Ферреро», BSGV, «Шеринг Плау», ЮСБ, «АКБ Со%
юз» и др.

Руководитель, занимающий%
ся созданием отдела продаж в
новой компании, должен очень
многое знать и уметь. Он должен
иметь представление практичес%
ки обо всех областях бизнеса, да%
же косвенно связанных с дея%
тельностью его фирмы, посколь%
ку в ней еще нет четко отрабо%
танной технологии работы – ее
нужно строить вместе с бизне%
сом. Но в этом случае его знания
могут носить поверхностный ха%
рактер. Он не обязательно дол%
жен разбираться в методах уп%
равления персоналом или в тех%
нологиях продаж на высоком
профессиональном уровне. Час%
то бывает достаточно правиль%
ной мотивации и интуиции
предпринимателя.
Системный подход к форми%
рованию или развитию сбытово%
го подразделения видится в соб%
людении и соответствующем ин%
формационном наполнении сле%
дующих структурных блоков.
Цель. Цели отдела продаж
должны логически вытекать из
целей и задач, стоящих перед
компанией в целом. И не только
вытекать, но и определяться
ими. Например, если бизнес
компании направлен на продви%
жение товаров в регионы, то и
отдел продаж целесообразно

строить преимущественно как
отдел региональных продаж.
Кадры при этом будут подби%
раться с опытом и связями рабо%
ты в регионах. Конкретизация
этого тезиса будет осуществлять%
ся во всех остальных структур%
ных блоках системы.
Говоря о кадрах в системном
подходе к продажам, необходи%
мо также отметить, что подбор
сотрудников производится с
учетом особенностей компании
и специфики продвигаемого то%
вара или оказываемой услуги. То
есть не только мы выбираем, но
и нас сейчас все больше выбира%
ют, особенно грамотные кадры.
Поэтому проводя поиск канди%
дата в конкретную компанию,
необходимо «взвешивать» не
только уровень заработной пла%
ты, который компания может в
настоящее время предложить
сотруднику, профессиональную
квалификацию и психологичес%
кие особенности кандидата, но и
сложность товара, особенность
коллектива (уровень доброжела%
тельности и т. п.), харизму руко%
водителя.
Сама организация или реорга%
низация «продажного» отдела в
идеале начинается с подбора ру%
ководителя и определения его
должности, от которого зависит
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статус принимаемых им решений
и уровень полномочий. А уже за%
тем вместе с ним осуществляется
постановка целей отдела и разра%
батывается система продаж, нап%
равленная на их реализацию.
Общий алгоритм решения за%
дачи включает в себя следующие
этапы:
1) маркетинговый анализ;
2) маркетинговая стратегия;
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3) анализ текущей системы
продаж;
4) разработка/корректировка
системы продаж;
5) разработка/корректировка
задач и функции отдела
продаж;
6) адаптация функций к поку%
пательскому поведению за%
казчика;
7) с о з д а н и е / к о р р е к т и р о в к а
структуры, размера отдела про%
даж и его рабочей территории с
точки зрения рабочей нагруз%
ки, параллельные отделы про%
даж, представительства фирмы;
8) организация технической и
маркетинговой поддержки
отдела продаж;
9) закрепление сегмента поку%
пателей (по территориально%
му, отраслевому или другому
принципу) за конкретными
продавцами;
10) разработка/корректировка
системы мотивации сотруд%
ников отдела продаж;
НАЙМ И МОТИВАЦИЯ ПЕРСОАНЛА ПРОДАЖ
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11) разработка программ обуче%
ния и проведение обучения
для сотрудников отдела
продаж;
12) внедрение новой системы
продаж;
13) возможно – подбор нового
персонала.
В результате всех проведен%
ных мероприятий фирма должна
получить оптимальную структу%
ру отдела продаж для воплоще%
ния в жизнь стратегии отдела,
компании в целом. Клиенты –
получить менеджера/отдел, с ко%
торым он продуктивно взаимо%
действует, при этом самому кли%
енту понятно, как фирма работа%
ет с клиентами, по каким вопро%
сам и к кому в отделе можно об%
ращаться. Менеджеры – опти%
мальное сочетание функцио%
нальных обязанностей, способ%
ствующее достижению постав%
ленных целей.
Итак, когда известна цель,
стоящая перед отделом продаж,
ее необходимо адекватно донес%
ти до персонала. Именно при
наличии понимания собствен%
ных задач и выявляется соответ%
ствие сотрудника своей долж%
ности и то, чего руководитель
хочет от этой должности в дан%
ный момент.

ВЗАИМОСВЯЗЬ
С ОТДЕЛАМИ
Функциональные взаимосвязи
отдела продаж – основные ин%
формационные и материально%
денежные потоки, связывающие
этот отдел с другими подразделе%
ниями компании (см. табл.).
Эти основные потоки могут
служить отличной основой для
матрицы по аудиту отдела про%
даж. В простейшем варианте –
такого аудита, который можно
осуществить своими силами.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ
«ВООРУЖЕНИЕ»
МЕНЕДЖЕРОВ
Документы и алгоритмы работ это%
го блока должно разработать руко%
водство компании и отдела продаж
для своих менеджеров по прода%
жам. Конкретно – это работа на%
чальника отдела продаж, коммер%
ческого директора или директора
по продажам, частично – директо%
ра по маркетингу. Наличие в ком%
пании подобных разработок и их
использование на практике авто%
матически характеризует профес%
сиональный уровень руководите%
лей подразделений службы сбыта.
Далеко не все руководители
уделяют должное внимание раз%
работке этих документов. Поче%
му? Во%первых, это большой ме%
тодический труд. Труд для под%
чиненных. Сознательное умень%
шение значимости начальника,
уменьшение зависимости подчи%
ненных от руководителя. Пере%
дача знаний, раскрытие успеш%
ных элементов проведения ра%
бот. Часть руководителей созна%
тельно не идет на это, усиливая
зависимость подчиненных.
Во%вторых, не все руководи%
тели сами до конца осмыслили
оптимальный порядок действий
и четко представляют, как они
должны эффективно испол%
няться. Трудности заключаются
и в умении просто и понятно
письменно изложить материал,
личный опыт и свои требова%
ния. Иначе говоря, далеко не
все руководители сами знают
«что надо» и могут прописать
«как надо».
В%третьих, документы подоб%
ного уровня требуют, как прави%
ло, маркетингового подхода,
предполагающего использова%
ние знаний и опыта сотрудников
разных подразделений компа%
нии, а не только отдела продаж.
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1.

2.

3.

4.

Наименование потока
Входящие потоки
Сбытовая политика – концепция продаж, ассортимент,
цены и др.
Методическое обеспечение организации и управления
продажами
Товар: наличие для текущих продаж, плановый запас,
поставки по графику
Методическое обеспечение организации и управления
продажами. Товар: наличие для текущих продаж, плановый
запас, поставки по графику

5.

Информация о наличии и движении товаров

6.

14.
15.

Денежные средства
Материальное обеспечение (оборудование рабочих мест
– телефоны, компьютеры и т. д.)
Информационное обеспечение, результаты аналитических
расчетов
Рекламная информация
Аналитика по результатам продаж
Результаты претензионной работы
Результаты маркетинговых исследований: встречный план
продаж по клиентам, сегментам и регионам, новые формы
работы с клиентами и др.
Данные по экономической эффективности продаж в
разрезе товаров
Данные о дебиторской задолженности клиентов
Кадры, которые решают все

16.

Решение спорных вопросов с клиентами

17.
18.

Исходящие потоки
Деньги в банк/кассу, заключенные сделки, контракты, заказы
Бюджет продаж (план продаж)

19.

А

20.

Бюджет затрат
Информация по обратной связи с клиентом о качестве
товаров и услуг компании
Информация о состоянии целевого рынка, собранная по

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

21.
22.
23.

заданию службы маркетинга

От кого/кому (отдел, служба)
Коммерческий директор.
Маркетинг
Коммерческий директор.
Маркетинг. Начальник отдела
продаж. Коммерческий директор
Товародвижение (склад)

Товародвижение (дистрибуция)
Товародвижение (склад). Закупки.
Логистика. БД
Бухгалтерия, финансовый отдел

БД, аналитика маркетинга
Маркетинг
Маркетинг
Маркетинг
Маркетинг

Финансовый отдел. БД
Бухгалтерия. БД
Служба персонала
Юридическая служба. Служба
безопасности
Бухгалтерия, финансовый отдел
Финансовый отдел. Маркетинг
Производство. Закупки.
Товародвижение. Логистика.
Маркетинг
Финансовый отдел
Маркетинг
Маркетинг
Коммерческий директор.

Предложения в сбытовую политику компании

Маркетинг

Базы данных действующих и потенциальных клиентов.
24.

Оперативная отчетность менеджеров по продажам.
Итоговая отчетность отдела продаж по результатам работы
за период
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Коммерческий директор.
Финансовый отдел. Маркетинг
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Т. е. предполагают еще и нали%
чие управленческой команды.
Конкретные базовые доку%
менты, характеризующие как
данный блок, так и другие блоки
системы методического обеспе%
чения продаж приведены на ри%
сунке 1. Примеры и детализацию
системы методического обеспе%
чения можно будет привести в
самостоятельной статье.
Система спроса с менедже%
ров – система отчетности. После
того как сотрудники «вооруже%
ны», т. е. знают, что от них требу%

ется, понимают, что и как надо
делать, можно и нужно органи%
зовать грамотный спрос. Для
этого необходимо четко поста%
вить задачу. Это выражается, в
частности, в скрупулезной раз%
работке форм отчетных доку%
ментов. Лучший способ – табли%
ца. Она же обеспечит и сведение
результатов по всей совокупнос%
ти исполнителей.
Отчетность оперативная. Ос%
новная проблема – найти золо%
тую середину в организации от%
четности. Мало отчетов – плохо
для контроля за работой. Много
– плохо для самой работы.
Отчетность по результатам
работы. Иначе говоря – итого%
вая отчетность менеджеров по
продажам.
В части методической упоря%
доченности региональных про%
даж целесообразно обратить
внимание на разработку следую%
щих регламентирующих доку%
ментов, придающих четкость и
простоту этому непростому виду
продаж со сложным контролем
за процессом и повышенным
финансовым риском.
• Концепция
региональных
продаж.
• Условия оплаты региональных
менеджеров.
• Положение о командировках.
• Финансовый план командиро%
вок на год, квартал, месяц.
• Бизнес%план командировки.
• Отчет по командировке.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВЫИГРАТЬ В КОНКУРЕНТНОЙ
БОРЬБЕ, НЕОБХОДИМО СКОНЦЕНТРИРОВАТЬ
УСИЛИЯ НА НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
СЕГМЕНТАХ.
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ФОКУСИРОВКА
Для того чтобы выиграть в кон%
курентной борьбе, необходимо
сконцентрировать усилия на на%
иболее перспективных сегмен%
тах. Особенно это касается В2В.
Себестоимость продаж «все для
всех» будет слишком большой.
Отказавшись от малоперспек%
тивных направлений, компания
должна активно действовать
там, где у нее по сравнению с
конкурентами самые сильные
позиции.
Соответственно, мы должны
дать ответ на следующий важ%
ный вопрос: «Каким образом
сфокусировать деятельность на%
шего канала продаж?»
Фокусировка может происхо%
дить:
1) по специфике деятельности
клиентов;
2) по регионам продаж;
3) по каналам продвижения;
4) по величине одного заказа;
5) по продуктам.
Фокус должен найти свое отра%
жения в организационной струк%
туре отдела продаж. В итоге мы
можем иметь московский и регио%
нальные отделы продаж, отделы
продаж крупному и среднему биз%
несу, отделы продаж госструкту%
рам и частному сектору и т. д.
В случае если компания
продвигает более одного товара,
услуги или решения, возможно,
возникнет необходимость сде%
лать акцент на одном из них или
на определенной группе. В этой
ситуации мы можем закрепить
ответственность за определен%
ным товаром или группой това%
ров за конкретным менеджером
или отделом.
Возможно, мы посчитаем эф%
фективным использовать ком%
бинацию различных подходов,
например, определенным кли%
ентам продвигать группу опреде%
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ленных продуктовых решений.
И это должно найти свое отра%
жение в организационной струк%
туре.
Таким образом, конечная
структура отдела продаж может
представлять сложную комбина%
цию различных интересов на
разных сегментах. Как хорошо
видно, это непростая и неалго%
ритмируемая задача – заведомо
«правильных» решений здесь не
существует. Необходимо, чтобы
конечная структура отражала
стратегию бизнеса.

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ
Для правильного функциониро%
вания отдела продаж менеджеры
отдела должны постоянно мони%
торить собственные результаты
и получать информацию о ре%
зультатах работы отдела в раз%
личных плоскостях управлен%
ческого учета и маркетинга (объ%
емы продаж и доходность по
клиентским группам, по товар%
ным группам, по поставщикам,
по другим менеджерам, ликвид%
ность складских остатков и обо%
рачиваемость товара, информа%
ция по изменению ассортимент%
ного ряда у конкурентов, их це%

новой политики и политики
продаж).
Как правило, для осущес%
твления такого мониторинга от%
делу продаж не выжить без отде%
ла маркетинга. В ракурсе продаж
было бы более правильно наз%
вать его отделом аналитики. Не%
которые директоры забывают о
том, что функция менеджера по
продажам и функция маркетоло%
га%аналитика – это разные долж%
ности. У них разные задачи и,
соответственно, разные требова%
ния, предъявляемые к сотрудни%
кам, работающим на этих долж%
ностях.
Кроме общей результатив%
ности работы отдела можно оце%
нить каждого продавца по следу%
ющему минимальному набору
критериев:
1) понимание целей и задач от%
дела продаж;
2) соответствие квалификации
занимаемой должности;
3) коммуникабельность;
4) стрессоустойчивость;
5) наличие опыта работы на дан%
ном рынке и с данным про%
дуктом;
6) заинтересованность в карьер%
ном росте;
7) заинтересованность в матери%
альном стимулировании;
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8) наличие пройденных допол%
нительных семинаров и тре%
нингов по профилю;
9) наличие навыков оформления
и ведения документации.
В общем виде такую оценку
можно провести самостоятельно,
но для полноценного, глубокого
анализа лучше пригласить пси%
холога или тренера по продажам.
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