
ЧТО МОГУТ
ВАШИ ПРОДАВЦЫ
НА САМОМ ДЕЛЕ
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Продавцов нанимают  для роста бизнеса, 
но….

!2



ГДЕ У НЕГО 
КНОПКА

ЧАСТЬ 1
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Как нанять «правильного» 
В Америке и Европе были исследованы мотивы и ценности на основе теории Шпрангера и 
стили поведения на основе типологии  DISC  500 ведущих сотрудников в области продаж 

«сложных» продуктов

СТИЛИ ПОВЕДЕНИЯ

Организатор
Вдохновитель
Промоутер
Связной
Соратник
Координатор
Аналитик
Исполнитель

2%
1%

17%

21%

19%

17%

10%

13%

Топ продавцы: США

ЦЕННОСТНЫЕ ТИПЫ

Утилитарный – 72% 
Теоретический – 4% 
Традиционный – 8%
Социальный – 7%
Эстетический – 2% 
Индивидуалис-
тический – 7%

Топ продавцы: США

СТИЛИ ПОВЕДЕНИЯ

Организатор
Вдохновитель
Промоутер
Связной
Соратник
Координатор
Аналитик
Исполнитель

3%
1%

13%
5%

35%21%

6%

16%

Топ продавцы: Германия

ЦЕННОСТНЫЕ ТИПЫ

Утилитарный – 71% 
Теоретический – 25% 
Традиционный – 0%
Социальный – 1%
Эстетический – 0% 
Индивидуалис-
тический – 3%

Топ продавцы: Германия

Таким образом успешность продавца можно предугадать заранее.
То, что на работу в качестве продавца нужно подбирать тех, кто выглядит 
презентабельно и умеет хорошо говорить - миф.
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Результаты:
нет зависимости успешности продавца и его стиля поведения 
мы готовы утверждать, что эффективность в сфере продаж зависит, 
прежде всего от внутренних ценностей, мотивов продавца
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онлайн диагностика 
необходимых слоев 

личности:
от 15 минут до 2 часов

стоимость от 850 руб

Как именно он продает 
и с кем из клиентов он легче
всего найдет общий язык

Будет ли он продавать?

Знает ли он как продавать?

Есть ли у него
необходимые компетенции
и зрелость, чтобы продавать?

Наши решения

Тренинг 
Техники очного/по 

телефону интервью для 
найма «правильных» МП

Запросите у нас: 
демо-доступ к диагностике или образцы отчетов
программу тренинга



НО НА ЭТОМ 
ВСЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ

ЧАСТЬ 2
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Если он подходит на должность 
по мотиваторам, как его 
научить находить общий язык с 
разными клиентами?

У него хорошо получается 
выстраивать отношения с 
клиентами, они его любят, но 
средний чек не растет/сделки 
не закрываются?
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СИНИЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

КРАСНЫЙ

ЖЕЛТЫЙ

точный 
осторожный
формальный 

рассудительный
осмотрительный

деловой
волевой
решительный
требовательный
целеустремленный

расслабленный
сочувствующий 
ободряющий 
терпеливый 
надежный

красноречивый
убедительный 
общительный
энтузиаст
открытый
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Основные типы DISC



точный  
осторожный 
формальный  

рассудительный 
осмотрительный 

деловой 
волевой 
решительный 
требовательный 
целеустремленный 

расслабленный 
сочувствующий 
ободряющий 
терпеливый 
надежный 

красноречивый 
общительный 
убедительный 
энтузиаст 
открытый 

жесткий 
холодный 

сдержанный 
недоверчивый 
нерешительный 

властный 
надменный 
нетерпимый  
агрессивный  
подгоняющий 

равнодушный 
обиженный 
зависимый 
покорный 
упрямый 

экстравагантный 
возбужденный 
лихорадочный 
опрометчивый 
бестактный 
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МЫ ВИДИМ СЕБЯ ТАК

Различия в восприятии

А ДРУГИЕ ТАК



Пристальный 
взгляд,  
прямо в глаза

Крепкое 
рукопожатие, 
твердое, 
формальное

Быстрые 
движения


Уверенные 
жестыАкцентирует 

жестами 
важные 
моменты

Демонстрирует 
нетерпение
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Невербальная коммуникация



Смотрит в глаза 
спокойно и 
дружелюбно, 
если все 
нравится. 

Не держит 
постоянног
о 
зрительного 
контакта

Мягкое 
рукопожатие

Медленные 
движения, 
плавные, 
спокойные. 

Предпочитает 
некоторую дистанцию, 
но избегает барьеров. 

Прячет взгляд, 
если что-то не так. Демонстрирует 

терпение
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Невербальная коммуникация



Воронка продаж
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А умеют ли ваши продавцы 
так адаптироваться?



Основная позиция:  
«Лучший способ заключить сделку – это ошеломить 

клиента»

Сильные стороны 

• Уверенность и решительность     

• Вы охотно беретесь за трудных 
клиентов


•Меткие, сжатые презентации


Области развития 

•Вы слишком быстро переходите к делу и 
не развиваете отношения


•Вы быстро теряете терпение и 
предполагаете, что клиент все понимает


•Высокий процент последующих отказов – 
клиент чувствует давление в общении, а 
затем отзывает сделку


• Если клиент не является трудным, вы 
теряете интерес

Продавец – основной тип: 
красный
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Основная позиция: 
Продавцу не обязательно что-либо делать или влиять на клиента, 

необходимо только принять заказ

Сильные стороны 

•Долгосрочная забота о клиенте – 
ваша стихия


•Вы быстро налаживаете контакт 
клиентом

•Вы можете точно проанализировать, 
что нужно вашему клиенту и 
внимательно его слушаете


• Теплое и искреннее завершение


•Основательный и добросовестное 
сопровождение клиента

Области развития 

• Входите в состояние ступора в 
необычных ситуациях, выглядите 
озадаченным и напряженным


• Презентация может звучать скучно и 
сухо, если вы чувствуете себя 
неуверенно


• Избегаете неприятных ситуаций и 
слишком сильно боитесь потерять 
клиента


•Можете производить впечатление 
замкнутого человека

 Продавец – основной тип: 
зеленый 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• Сильный
• Громкий
• Уверенный
•

• Воодушевленный
•Жизнерадостный
• Использовать 
высокий и низкий 
голос

•  
Сдержанный
•  Задумчивый

• Теплый
• Мягкий
• Монотонный
• Умеренной  

громкости

Динамичная коммуникация  
с Вашим клиентом: тон голоса
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• Будьте немного дружелюбнее

• Будьте немного менее деловым

• Действуйте медленнее, нежели вы привыкли

• Будьте осторожны и дружелюбны

• Давайте ему время

• Предлагайте гарантии

• Перечисляйте детали

• Предоставьте обилие фактов и материала

• Не торопите

• Действуйте медленно

• Отвечайте на все вопросы

Красный продавец 
в общении с другими
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•Уверенно отвечайте на все вопросы

•Презентуйте цифры и факты

•Не пугайтесь скепсиса синего клиента

•Будьте увереннее в себе

•Не дайте себя запугать

•Хорошо подготовьтесь и идите в 
контратаку так же энергично

•Примите чрезмерную 
дружелюбность желтого 

•Отведите достаточно времени

Зеленый продавец  
в общении с другими
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Наши решения

ТРЕНИНГИ по коммуникации, влиянию и продажам на основе типологии 
DISC&Мотиваторы.  

В ходе обучения создается книга 
продаж. 
Мы можем сопровождать внедрение 
изменении в продажах как внешний 
РОП.

Запросите у нас: 
 программы тренингов (1-3 дня, модульные решения) 
отзывы наших клиентов 

Модульные решения для прокачки 
компетенции: Энергичность при ведении 
звонков; Работа с возражениями; Навыки 
эффективной презентации; Поиск клиентов и 
холодные звонки; Закрытие сделки

Использование личных результатов диагностики по этим типологиям в ходе тренинга  
повышает вовлеченность участников 
позволяет дать конкретные и понятные,  практичные и применимые здесь и сейчас 
инструменты делать свою работу быстрее и результативнее.



КЕЙС ЧАСТЬ 3
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SUCCESS INSIGHTS® – «Колесо менеджеров по продаже»: 
высокие качественные показатели
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АНАЛИЗ: менеджеры по 
продаже автомобилей
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SUCCESS INSIGHTS® – «Колесо менеджеров по продаже»: высокие  
количественные показатели
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АНАЛИЗ: менеджеры по 
продаже автомобилей
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КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД

ЧАСТЬ 4
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Система всегда дает больший эффект, чем 
отдельные элементы

Обучение под четко  
выявленные бизнес-задачи

Найм 
менеджеров и РОПов

Управление  
эффективностью продаж
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Оксана Андреева
Управляющий партнер

+7 (909) 694 6231
+7 (499) 490 6303

oa@amalgama.company

Наши контакты

Пригласите нас на встречу и мы поймем за 30 минут - 
по пути ли нам 

Отзывы наших клиентов

https://www.amalgama.company/clients


P.S. ЦЕНА ОШИБКИ
ЧАСТЬ 5
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Цена ошибки НАЙМА

Зарплата
Инфраструктура

А ЕЩЕ 
Знания, навыки 
Результативность отдела
Клиенты/УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА
Прием на работу/ проведение собеседований
Обучение
…….



Гонорар рекрутерам или содержание службы подбора (20% от 
годового дохода)

50.000*12 
мес.*20% 120 000

Зарплата за 3 месяца + соцпакет 200 000

Единый социальный (30%) и подоходный (13%) налоги за 3 
месяца 150000*43% 64 500

Стоимость процедуры оформления на работу 3000 3000

Время руководителей, участвовавших в процессе приема на 
работу 5 часов?

Настройка и амортизация компьютера, связи, обслуживания в 
течение 3 месяцев

данные IT 
департамента

Аренда офисного пространства, его ремонта, обустройства (1 
раз в 10 лет)

Стоимость адаптационного тренинга, стоимость технического 
обучения

Временные затраты руководителя по обучению, контролю 
работы сотрудника, пропорционально зарплата и стоимость 
его рабочего места
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Относительный расчет стоимости 
замены
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Выгода или урон

Давайте добавим здравого смысла: мы нанимали 
сотрудника, чтобы он не только потреблял, но и … 
производил.

Расчет упущенной выгоды индивидуален  
для каждой должности и компании… 

•Утечка 3 – 10 «горячих» клиентов 
•Украденная база клиентов 
•Украденные Know-how, методики
•Ваша информация в руках конкурентов
•Скандал в прессе
•………


