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Ключевые компетенции менеджера 
продаж В2В

1. Активное спрашивание (умение задавать 
правильные вопросы для выявления основной 
потребности клиента, разговорить, собрать 
информацию)

2. Телемаркетинг (умение результативно вести 
телефонные переговоры)

3. Установление контакта
4. Товарная и ценовая аргументация
5. Обход отговорок, работа с возражениями
6. Самонастройка(вхождение в ресурсное состояние, 

моя энергия в продажах)
7. Самопрезентация. Публичные выступления
8. Работа с рекламациями



Коучинговые компетенции 
руководителя продаж

• Определение целей

• Глубинное слушанье

• Диалог в рамке результата

• Обратная связь высокого качества ОСВК



Эволюция продавца

Продавец

Эксперт

Консультант

Профессионал



Построение плана 
развития требует:

• Конкретных целей

• Временных рамок

• Пошаговых 
действий/методов

• Последующей оценки 
по завершению 
каждого шага



ИПР составляется на период:
• Полгода- для новичка
• Год- для опытных сотрудников
• 2-3 года для высокопотенциаль-
ных сотрудников



КАКИЕ ТВОИ
3 БИЗНЕС-
ЦЕЛИ
НА 
БЛИЖАЙШИЙ 
ГОД?



Формулируем цели с 
сотрудником:

• Какая твоя бизнес-цель на ближайший 

год?

• Как ты поймешь, что достиг эту цель?

• Какие критерии достижения этой цели?

• Представь, что ты на итоговом общем 

• собрании компании через год, за что 

бы ты хотел, чтобы тебя отметили? 

• Каким бы ты достижением гордился?

• Насколько эта цель тебя вдохновляет? 

(от 0 до 10)



Цель развития — это не то же самое, что 
бизнес-цель (их часто путают, не совершайте 
эту ошибку). 

Цель развития — это то, что поможет вам 
стать более эффективным. 

Цель развития отвечает на вопрос «что я хочу 
развить?». 

Цель развития почти всегда можно начать 
с глагола «развить». 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ

Ваши бизнес-цели

К чему Вы стремитесь в области карьеры (1-3 года)? 

Ваши области развития включают:

Компетенции: 

1.

2.

3.

Поведенческие характеристики: 

1.

2.

3.



Какие знания, умения, навыки (компетенции) 

тебе понадобятся для достижения цели?



Возможные стратегии 
развития для каждой 

цели
• Развитие на рабочем месте — конкретные 

поручения/задания из ежедневной работы, которые 
способствуют развитию необходимой компетенции

• Специальные задания (проекты) — участие в проекте 
или временное назначение на позицию, требующие более 
высокого уровня развития необходимой компетенции

• Получение обратной связи — обсуждение с ментором, 
коллегами, подчиненными, руководителем своей работы 
с точки зрения данной компетенции

• Обучение на опыте других — наблюдение за человеком, 
у которого данная компетенция развита высоко, совместное 
обсуждение с ним его опыта.

• Самообучение — анализ своей работы, самостоятельный 
поиск более эффективных форм работы, чтение специальной 
литературы

• Тренинги и семинары — участие в обучающих программах
• Коучинг – как ясный способ достижение целей и устранения 

помех развития, расстановки приоритетов и поддержки
• Поддержка других —чья поддержка вам необходима?  



5 ценностей коучингового подхода при 

составлении ИПР:

1.Сформулированные СМЫСЛЫ: зачем развиваться, 

видение, стратегия развития, конкретные шаги. 

2. Наличие «сшивки» целей сотрудника и организации.

3. Фокусировка на возможных способах развития и 

ресурсах вместо проблем. Снятие сопротивления.

4.Вовлеченность  персонала в деятельность компании 

путем раскрытия потенциала.

5.Воодушевлять заботой о росте сотрудника, а не 

мотивировать наградами.



Дата: 25-26 сентября


