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ПОИСК И НАЕМ СОТРУДНИКОВ 

В ОТДЕЛ ПРОДАЖ: 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК?

Менеджер по продажам – это человек на передовой, лицо и голос компании, поэтому наем 
не того кандидата может обернуться большой проблемой. Одно дело, если клиент пред-
почтет конкурента по каким-то объективным, например, технически обусловленным 
причинам. Другое – когда он отворачивается от компании из-за испорченного впечат-
ления по вине неграмотной работы менеджера. Это имиджевая потеря, а восстанав-
ливать репутацию всегда сложно. Поэтому личные качества специалиста, его умение 
выстроить отношения с клиентами – это первое, на что мы обращаем внимание.

Мы создаем технически сложный 

ИТ-продукт, чтобы его успешно про-

давать, нужно хорошо понимать и си-

стему, и то, как она может решить за-

дачи клиента. Наши менеджеры, по 

сути, должны стать для клиента экс-

пертами по безопасности. При этом 

ориентироваться в найме только на 

технические знания тоже неверно. 

Все-таки менеджер – в первую оче-

редь коммуникатор, а не техниче-

ский специалист. Чтобы не ошибить-

ся при найме, мы в течение недели 

проводим интенсив для кандидатов.

В результате обучения мы на-

деемся увидеть не «вызубренный 

урок», а способность к обучению 

и анализу. Мы ждем, что потенци-

альный менеджер по продажам су-

меет сориентироваться в ситуации 

и не станет врать, если чего-то не 

знает. Человек хитрит, пытается об-

мануть даже в мелочах – это одно-

значный сигнал, что с сотрудником 

нам не по пути. Еще один сигнал – 

необязательность. Иногда люди не 

видят ничего страшного в том, 

чтобы сорвать сроки, вроде как от 

этого никто не умрет. Если человек 

допускает такое необязательное по-

ведение, значит, он не может спла-

нировать свою работу и не понимает 

приоритетов компании. Например, 

обещал менеджер прислать клиенту 

коммерческое предложение в 13.00, 

но решил «поступить умнее» и сде-

лать сразу несколько компредов, но 

в 17.00. Клиент ждет, впечатление 

испорчено. Что еще хуже – компа-

ния может и вовсе потерять кон-

тракт, когда стоит вопрос об участии 

в тендере и на счету каждая минута.

Для нас обязательное условие, 

чтобы человек работал в сфере 

b2b-продаж не менее 3 лет и не ме-

нял работу раз в год. Цикл продаж 

в сегменте b2b длительный, и, если 

человек не задерживается на работе 

даже год, значит, ему нечем похва-

статься и у него не было больших 

проектов. У нашей компании амби-

циозные задачи и планы, их могут 

воплощать в жизнь специалисты, 

у которых тоже большие планы 

на жизнь. В продажах ценятся ме-

неджеры со своими наработками 

и базами. В силу специфики соб-

ственной деятельности мы хорошо 

представляем, как такие базы кра-

дут из компаний. Это плохо харак-

теризует человека, и логично пред-

Сергей Ожегов, 
генеральный директор «СерчИнформ»
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НЕ «ВЫЗУБРЕННЫЙ УРОК», А СПОСОБНОСТЬ 

К ОБУЧЕНИЮ И АНАЛИЗУ.



УПРАВЛЕНИЕ СБЫТОМ № 7 | ИЮЛЬ 2018

ПЕРСОНАЛ ПРОДАЖ 91

В ЧЕМ ОШИБАЮТСЯ ПРИ ПОИСКЕ 

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ?

Прежде чем нанять менеджера по продажам, нужно ясно 

понимать, чего вы от него хотите. У вас должен быть 

четко сформулирован портрет потенциального работ-

ника. Не внешность, само собой. Но определенный набор 

качеств и навыков, устремления, взгляды на режим и ка-

чество работы. Подходить к поиску продажника, или, 

как его еще называют, сейла, следует совсем не так, как 

к специалистам другим профилей. То, что приветствует-

ся, например, в разработчике или логисте, может быть 

совершенно неприемлемо для менеджера по продажам.

В поисках ответственного и успешного сейла мно-

гие работодатели и менеджеры по персоналу допуска-

ют ряд промахов. Они не всегда очевидны, но могут 

привести к тому, что в ваш штат попадет не самый 

лучший сотрудник. Как мы говорили выше, менеджер 

по продажам – очень важный винтик в механизме биз-

неса. Без успешной «внешней политики» будет сложно 

вывести продукт в лидеры. Что же это за ошибки?

• Часто кадровики отдают предпочтение тем, кто 

работал в успешных компаниях. Но так ли это пра-

вильно? Человек, который все время продавал уже 

популярный продукт, не настолько хорош, как тот, 

что успешно держался на плаву и упорно плыл к цели, 

несмотря на конкуренцию известных брендов.

• Сфера деятельности компании. Здесь тоже множе-

ство подводных камней. Амбициозный и пробивной 

менеджер – это отлично. Но следует учитывать 

и сферу деятельности вашего предприятия. Если 

она узкоспециализированна, то специалист должен 

быть технически подкован именно в этом вопро-

се. Человек, всю жизнь продававший автомобили 

и сопутствующие товары, не сможет так же эф-

фективно работать в сфере медицины, например. 

Поиски ответа на вопрос, где найти хорошего ме-

неджера по продажам, приводят не только на про-

фильный рынок. И надо отдавать себе отчет, смо-

жет ли конкретно этот менеджер принести пользу 

конкретно вашему бизнесу. С другой стороны, это 

не должно стать решающим фактором выбора. 

Если вы видите действительно высокий потенциал, 

возможно, стоит все же обучить специалиста.

• Менеджеров по продажам можно условно разде-

лить на два типа. Назовем их «обычный торговец» 

и «консультативный продавец». Первый пытается 

любыми путями продать товар. Но если покупа-

тели не хотят покупать продукт, он не будет вни-

кать в причины. Второй же, напротив, будет из-

учать потенциального покупателя. И если процесс 

не идет, он выяснит, почему это так. С помощью 

таких продавцов компания сможет внести нужные 

коррективы и повысить популярность у клиентов.

• Успешные известные менеджеры, прошедшие мно-

гочисленные курсы и тренинги. Да, они эффектив-

ны. Но большинство работает по четким шабло-

нам, методичкам. И когда нужно разработать 

собственную концепцию продаж в конкретном слу-

чае – они бесполезны.

• Часто владелец бизнеса, не имея собственной чет-

ко выписанной стратегии развития, надеется, что 

сильный специалист по продажам придет и просто 

вытолкает его продукт на поверхность. То есть 

менеджер будет работать так же, как на про-

шлом месте. Но это неправильно. Специалист при-

ходит на уже готовую стратегию и подстраива-

ется под нее. Без четкого плана и с менеджером по 

продажам, который не знает, в каком направлении 

двигаться, ни каши, ни бизнеса не сварить.

• Не стоит нанимать слишком известных топ-ме-

неджеров, которые уже давно не были «на линии 

фронта». Они часто не в курсе последних событий, 

методик и веяний. К такому менеджеру придется 

приставить еще помощников. А это лишние затра-

ты. Вам нужен тот, кто знает свое поле битвы, 

готов закатать рукава и приняться за «грязную» 

работу.

Прежде, чем начинать поиск сейла, нужно четко 

ответить на несколько важных вопросов. Во-первых, 

какова вообще целевая аудитория продукта. Во-вто-

рых, каков в вашей компании принят алгоритм взаи-

модействия с клиентами. Подумайте о том, что важ-

нее – чтобы сейл идеально был ознакомлен с продукцией 

компании или с ее аудиторией. Чем лучше специалист 

знаком с потенциальными потребителями, тем проще 

и эффективнее будут происходить продажи чего бы то 

ни было, будь то услуги по грузоперевозкам или специ-

ализированные корма для домашних питомцев. В-тре-

тьих, на каком этапе процесса продаж вступает в дело 

искомый сотрудник. Как известно, продажи можно 

разбить на несколько этапов. Сюда относятся и «холод-

ные» звонки, и личное взаимодействие, работа «в поле», 

работа с возражениями, дальнейшее удержание клиен-

та. Да, есть продажники-универсалы, но иногда лучше 

взять несколько специалистов узкой квалификации. 

Эти ответы помогут существенно сузить поиск и по-

нять, какой именно сейл подойдет вашей компании.

С характерными ошибками все вроде бы ясно. Но 

здесь возникает следующий вопрос: как проверить 

менеджера по продажам? Само собой, проверять его 

можно и нужно в деле. Но перед этим в любом случае 

следует собеседование. Какие вопросы стоит задавать 

потенциальному работнику?

• Во-первых, стоит определить, с чем была преи-

мущественно связана его работа: с привлечением 

новых клиентов или с удержанием уже существу-

ющих. Расспросите о его обычном рабочем дне, ал-
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положить, что следующей жертвой 

может стать ваша собственная ком-

пания. Так что кандидата с прине-

сенной непонятно откуда базой мы 

воспринимаем скорее негативно.

Другое дело специалист с хоро-

шими личными контактами и по-

ниманием сферы – такие люди бу-

дут интересны любому бизнесу. Как 

я говорил, менеджер по продажам – 

лицо компании, и важен контроль, 

особенно для новичка. Мы сами раз-

рабатываем системы защиты от утеч-

ки данных (DLP-, SIEM-системы) 

и применяем их в компании. Поэто-

му нам проще среагировать на опас-

ную для организации ситуацию еще 

на этапе зарождения и снизить риск 

ошибки от найма не того человека. 

С помощью систем защиты мы ви-

дим, как человек управляет инфор-

мацией, какие коммуникации ведет, 

а благодаря автоматизированному 

профилированию – даже то, имеет 

ли он криминальные наклонности.

горитме работы. Узнайте, каким образом он мог бы 

привлечь новых клиентов в вашу компанию (профес-

сионал довольно быстро просчитает заинтересо-

ванную аудиторию исходя из специфики компании).

• Во-вторых, оцените его профессиональный опыт. 

Были ли переходы в другие сферы деятельности. 

И динамику карьеры соответственно с возрас-

том соискателя. Если, к примеру, к 40 годам у него 

должности не поднимались выше простого менед-

жера, стоит задуматься, в чем причина. Амбицио-

зен ли он, или боится выйти из зоны комфорта, или 

ему не хватает знаний и навыков.

• В-третьих, стоит проверить, как часто он менял 

места работы и почему это происходило. Была ли 

это вина прошлых работодателей (неправильная 

мотивация, невысокий уровень заработной платы, 

некомфортные условия для работы), или причина 

в самом специалисте.

• Во время собеседования соискатель обычно пре-

зентует себя. Следует обратить внимание на то, 

как он это делает. Конечно, собеседование – это 

стресс, и не всегда человек может раскрыться 

полностью. Но и тут есть моменты, на которые 

нужно сделать акцент. Не пользуется ли он ша-

блонными заученными фразами, насколько после-

довательно и структурированно строит рассказ 

о себе, не слишком ли часто уходит от темы в про-

странные объяснения.

• В каких компаниях до вашей работал человек. На-

пример, после небольшой компании довольно сложно 

приноравливаться к тонкостям работы на крупном 

предприятии. Каков был уровень клиентов, насколь-

ко серьезные сделки заключались. Это подскажет, 

с какими людьми человек привык работать и пе-

реговоры какой сложности вести. Каков был вну-

тренний уклад и организация работы (кабинеты 

или «open space», коллектив, стиль поведения руко-

водства).

• Проверьте, насколько сейл уверен в себе. Это бу-

дет видно по задаваемым им вопросам. Успешный 

продавец, полностью уверенный в своих силах, бу-

дет больше интересоваться структурными вопро-

сами и особенностями продукта. Неуверенный же 

в себе человек, часто сталкивающийся с неудача-

ми, будет узнавать, что следует за невыполнени-

ем плана, будет ли предоставлена база клиентов 

и т. п.

• Насколько адекватно продажник выставляет 

ожидания по заработной плате. Если он просит 

слишком мало – это плохой сейл. Если слишком 

много – либо он очень хороший специалист, либо 

неадекватен. Узнайте, сколько он получал на про-

шлом месте работы, к чему он привязывает уровень 

дохода (к фиксированному окладу или процентам 

от продаж).

• На что ориентирован сейл – на результат или 

на сам процесс. Последнее характеризует его не 

с лучшей стороны как специалиста. Как узнать, 

кто перед вами? Человек, ориентированный на 

процесс, больше расскажет о том, как и куда он 

ходил, с кем говорил, что делал. Ориентирован-

ные же на конечный результат прекрасно помнят 

своих клиентов, называют четкие даты, сроки 

и цифры.

• Очень важный фактор – порядочность. Сейчас 

не идет речь о бытовом уровне вроде съедания чу-

жих обедов и мелкого воровства. Если соискатель 

пришел к вам со своей базой данной, не стоит на-

чинать радоваться. Подумайте о том, не посту-

пит ли он так же после ухода от вас. То же самое 

стоит учитывать и при переходе работника из 

компании-конкурента. Чем это может грозить 

вам? Многие уже отказались от практики пере-

манивания опытных специалистов, ведь есть риск 

получить «шпиона».

По материалам www.towave.ru

ДЛЯ НАС ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ, ЧТОБЫ 

ЧЕЛОВЕК РАБОТАЛ В СФЕРЕ B2B-ПРОДАЖ НЕ МЕНЕЕ 

3 ЛЕТ И НЕ МЕНЯЛ РАБОТУ РАЗ В ГОД.


