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Миф: наработал клиентскую базу

Я не ленивый, 
я энергосбе-

регающий



Типичная ситуация

Время работы в 

компании, мес

1          2          3          4           5           6    

Объем 

продаж

Зона достаточного 

дохода



Нужны мотивированные менеджеры



Модель СОТ в отделе продаж



СОТ в отделе продаж

Задачи СОТ в отделе продаж

1. Привлечь кандидатов на должность «менеджера по 

продажам», которые соответствуют требованиям 

компании

2. Удержать результативных менеджеров по продажам

3. Сфокусировать менеджеров по продажам на сбытовых 

задачах 



Что же мотивирует менеджеров?



Что же мотивирует менеджеров?

ИЛИ



Почему они уходят?

Причина увольнения Слабые МП Лучшие МП

Не устраивает размер заработной платы
1 4

Нет перспективы роста или продвижения
2 3

Не удовлетворены работой

3 2

Проблемы в отношениях с руководством, коллективом
4 5

Ограничения продуктивности или системы 

управления 5 1



Мотиваторы

СОЦИАЛЬНЫЙ 
МОТИВ

ПРОЦЕССНЫЙ 
МОТИВ

МОТИВ 
ДОСТИЖЕНИЯ

ИДЕЙНЫЙ МОТИВ

МОТИВ 

ВОЗНАГРАЖ-
ДЕНИЕ



Как выяснить

Вопросы

1. Что  побуждает людей работать наиболее эффективно?

2. Что нравится людям в работе?  

3. Почему человек выбирает ту или иную профессию? 

4. Что может побудить человека уволиться?



Выстройте по приоритетности

Что Вас больше замотивирует выполнить 

сложное сверхурочное задание?

1. Дополнительная оплата

2. Возможность заявить о себе руководству и коллегам  

3. Возможность сделать интересную творческую работу 

4. Вызов – возможность доказать себе, что Вы можете 

сделать это на высшем уровне

5. То, что это важно для достижения целей компании



Мотивационная доска



Разминки с утра



Колокол



Лучший - Худший



Соревнование команд



Неденежный приз



Лучший за неделю



Деньги в шарике



Тотализатор



Тематические пятницы



Переходящий автомобиль



Переходящее кресло



Распределение звонков и заявок

ПО КВАЛИФИКАЦИИ

картинка MangoOffice



Звонки стоя



Утренние планерки



Звонки конкурентам



Геймификация



Защита годового плана продаж



Ситуация

Вам необходимо поставить менеджеру по продажам 

Николаю задачу.  

МП Николай работает в компании 4 месяца. План продаж 

был выполнен им в прошлом месяце на 83%.   

Увеличение объема продаж возможно за счет 

перераспределения усилий по работе с клиентов группы С 

(на которых он тратит много времени) на клиентов группы В. 

В базе данных за Николаем закреплено 40 потенциальных 

клиентов категории В. 



Стили руководства
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Высокая

Командный

Инструктируйте и 

контролируйте 

правильность 

исполнения.

Делегирующий

Передайте 

ответственность за 

выполнение текущих 

задач.

Низкая

Наставительный

Инструктируйте и 

поддерживайте.

Поддерживающий

Мотивируйте, 

выслушивайте, хвалите.

Низкая Высокая

КВАЛИФИКАЦИЯ



Контакты
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