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отрасли, продукта, психологии,
офисной оргтехники и т. д.
Личность: тип тоже серьезной
роли не играет, мне знакомы как
холерики, так и полнейшие
флегматики, успешно работаю%
щие в данной сфере. Главное –
это опыт и профессиональные
навыки. Конечно, среди менед%
жеров по продажам намного ча%
ще встречаются экстраверты,
чем интроверты.
Мотивация: менеджер по прода%
жам – это работа прежде всего
на результат. Классическая мо%
тивация – % с продаж. За фик%
сированную заработную плату
представители этой профессии
работать не будут.

ВЛАД ЛИНДЕР,
руководитель московского
филиала рекламного агентства
«Майер»
Менеджер по продажам – это че%
ловек, которому необходимо са%
мостоятельно принимать реше%
ния, действовать быстро и адек%
ватно реагировать на ситуацию.
Набор компетенций зависит от
конкретной позиции, от того, в
какой компании человек работа%
ет и какие продукты предлагает.
Опыт показывает, что специа%
лист именно с таким набором
компетенций наиболее эффек%
тивно выполняет работу, связан%
ную с продажами. Менеджер по
продажам – это человек, которо%
му необходимо самостоятельно
принимать решения, действо%

ПРОДАЖИ – ЭТО ПСИХОЛОГИЧЕСКИ
НЕКОМФОРТНАЯ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ЛЮДЕЙ
СИТУАЦИЯ, УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССУ,
БЕЗУСЛОВНО, ВАЖНА.

вать быстро и адекватно реаги%
ровать на ситуацию. Больше пя%
ти ярко выраженных компетен%
ций у человека быть не может,
остальные если и присутствуют,
то выражены в меньшей степе%
ни. Когда мы проводим ин%
тервью с кандидатом, то ставку
делаем именно на три%четыре
самые важные компетенции для
определенной позиции. Набор
компетенций зависит от конк%
ретной позиции, от того, в какой
компании человек работает и ка%
кие продукты предлагает. Прода%
жи бывают «быстрыми» и много%
этапными, но в любом случае от%
ветственным за результат явля%
ется человек, который иници%
ирует продажу и ведет ее. Поэто%
му такие компетенции, как ини%
циативность, способность при%
нимать самостоятельные реше%
ния, – одни из важнейших для
эффективной работы в данной
области. Если менеджер по про%
дажам безынициативен, то это
значит, что его работа требует
постоянного контроля и вмеша%
тельства со стороны руковод%
ства. Соответственно, руководи%
тель теряет самое ценное –
собственное время – на объяс%
нение очевидных фактов. Ос%
новной задачей в области про%
даж является умение убедить по%
тенциального покупателя при%
обрести продукцию или услуги.
Если менеджер не будет убеди%
тельным, то это незамедлитель%
но скажется на объемах продаж,
а для компании это будет озна%
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чать убытки. Ведь отсутствие ре%
зультата – это потерянная при%
быль. Продажи – это психологи%
чески некомфортная для боль%
шинства людей ситуация, поэто%
му устойчивость к стрессу для
менеджера по продажам, безус%
ловно, важна. Сейчас особенно
высока конкуренция, потреби%
тель имеет право выбирать из
большого количества предложе%
ний, и соответственно, шансы,
что
приобретут
продукцию
именно данной компании, не
так велики. Конечно, отношение
к продажам у монополистов сов%
сем другое, так как их продукция
уникальна на рынке, и поводов
нервничать у них просто нет.
Стресс – это постоянный спут%
ник менеджера по продажам, по%
тому что на разных этапах могут
произойти форс%мажорные обс%
тоятельства: может передумать
заказчик, измениться конъюнк%
тура рынка. Все это ставит под
угрозу выполнение определен%
ных планов, которые стоят перед
человеком, а это, в свою оче%
редь, является сильнейшим
стресс%фактором. Если человек
неустойчив к стрессам, то у ра%
ботодателя существует риск, что
специалист по продажам долго
не проработает на конкретной
должности. К тому же стресс не%
обходимо как%то выплескивать,
а это может повлечь за собой
конфликтные ситуации с колле%
гами, руководством или – в са%
мом худшем случае – с клиен%
том. Умение продавать – это
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КАДРОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

КОМПАНИИ С ЛУЧШИМ РЕЙТИНГОМ ПРОДАЖ
ВСЕГДА УДЕЛЯЮТ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ
ПЕРСОНАЛУ ОТДЕЛА СБЫТА, ПОЭТОМУ
И ВКЛАДЫВАЮТ В НЕГО.

прежде всего умение понимать
своего покупателя, завоевывать
его доверие. Этот навык можно
приобрести, если менеджер по
продажам хорошо понимает спе%
цифику бизнеса покупателя того
или иного продукта (особенно
это важно для корпоративных
продаж). Доверие покупателя к
продавцу возникает именно на
основе понимания общих целей.
Для этого менеджеру необходи%
мо уметь получать информацию,
перерабатывать ее и выстраивать
коммуникацию с клиентом.
Ориентация на покупателя так%
же немаловажная компетенция,
так как это и есть непосред%
ственно умение любить клиента.
Только в этом случае менеджер
по продажам может выстроить
успешные и долгосрочные отно%
шения с клиентом. Покупатель
будет возвращаться именно к то%
му продавцу, который учитывает
его потребности, а такой прода%
вец может рассчитывать на пов%
торные продажи.

СТЕПАН НЕСТЕРОВ,
менеджер по развитию «РосВуд»
Менеджер по продажам призван
осуществлять связь между поку%
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пателями и торговыми и произ%
водящими организациями. Про%
фессия широко распространена
в сфере оптовой торговли. Выде%
ляют следующие специализации
менеджеров по продажам в зави%
симости от вида объекта прода%
жи: потребительские товары,
продукция промышленного наз%
начения, услуги. Менеджер по
продажам выполняет следующие
работы:
•разрабатывает и обеспечивает
реализацию мероприятий по
организации и созданию сети
сбыта товаров (разработка и
построение каналов движения
товаров к потребителям; пост%
роение отношений с оптовыми
и розничными торговыми
предприятиями, иными пос%
редниками; развитие дилерс%
ких отношений);
•организует преддоговорную
работу (выбор вида договоров:
дистрибуторский, купли%про%
дажи и пр.; определение спосо%
бов и форм исполнения обяза%
тельств, разработка преддого%
ворной документации, согла%
сование разногласий, анализ
документации покупателей и
пр.) и заключает договоры
(купли%продажи, поставки и
пр.). Создает и обеспечивает
постоянное обновление ин%
формационных баз о покупате%
лях (организационно%право%
вые формы, адреса, реквизиты,
номера телефонов, фамилии
руководителей и ведущих спе%
циалистов, финансовое состо%
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яние, объемы закупок, объемы
продаж, своевременность и
полнота исполнения обяза%
тельств и др.);
•анализирует объемы продаж и
подготавливает отчеты по ре%
зультатам анализа для предс%
тавления вышестоящему долж%
ностному лицу.
Успешный менеджер по про%
дажам – это высокообразован%
ный человек с ярко выраженны%
ми организационными способ%
ностями и аналитическим мыш%
лением, способностями к обуче%
нию. Менеджер по продажам в
первую очередь должен быть мо%
билен и коммуникабелен. Ос%
новными качествами, обеспечи%
вающими успех в этом виде дея%
тельности, являются:
специалист по продажам об%
ладает комплексом личностных
качеств, позволяющих успешно
осуществлять деловое общение и
вести переговоры:
•общительность,
•доброжелательность,
•твердый характер,
•гибкость поведения,
•умение завязать контакт,
•создать благоприятный эмоци%
ональный фон,
•наблюдательность,
•ставить реальные цели и пла%
нировать пошаговое их дости%
жение.
Ему необходимы:
•организаторские способности,
•аналитическое мышление,
•готовность обучаться и восп%
ринимать новое.
Ему также необходимы зна%
ния в области менеджмента,
маркетинга, экономики, права,
социальной психологии, делово%
го этикета, специфики объекта
продажи, приемов его представ%
ления и организации продаж,
владение навыками общения.
Компаниям со сложившими%
ся структурами нужны «дости%

