
 

 125009, Москва, ул. Тверская, д.22А    +7 (495) 699-4578, (495) 609-0711, (929) 908-4967    admin@s-man.ru, www.s-man.ru 

 

Трудно переоценить значимость работы продавцов-
консультантов. Возникнет ли у покупателя желание 
совершить покупку? Захочет ли он вернуться в магазин 
вновь? В большинстве случаев именно от продавца 
зависит, какое решение примет покупатель. И если 
ваши продавцы не владеют эффективными методами 
и технологиями работы – значит, ваш магазин упускает 
часть возможных продаж, а расходы на привлечение 
покупателей и повышение трафика окупаются плохо. 

Профессиональному консультанту для оттачивания 
навыков продаж необходимы регулярные тренировки, 
причем не только в магазине. Нередко продавцы-
консультанты годами совершают одни и те же 
ошибки… и все из-за того, что не имели возможности 
«взглянуть на себя со стороны» и отработать 
правильные методы обслуживания покупателей.  

В то же время, провести обучение продавцов, на деле 
увеличивающее индивидуальные показатели продаж, 
не очень-то просто.  

Помимо выбора правильных методик и тренера, 
понимающего специфику розничной продажи, нужно 
ещё и организовать обучение – выделить 2-3 
свободных дня для каждого обучаемого продавца, 
собрать сотрудников в группы требуемой численности, 
преодолеть  сопротивление тех, кто не хочет учиться в 
выходной, и так далее. А после обучения также 
приложить немало усилий, чтобы удержать в головах 
продавцов и перевести в навыки весь объём знаний, 
полученный на тренинге. 

Неудивительно, что многие розничные компании 
просто не проводят полноценное обучение продавцов 
– а те, кто делает это, часто сталкиваются с низкой или 
нулевой эффективностью проводимых тренингов. 

Решение 
В октябре 2015 года SERVICEMAN Training & Consulting 
начинает регулярное обучение продавцов-
консультантов в открытом формате, организованное 
по модульному принципу. Чем полезен наш новый 
Курс Профессиональных Розничных Продаж: 
1. Участники не отрываются надолго от рабочих мест  
2. На каждом модуле за 1 день продавцы 

основательно прорабатывают одну-две темы 
3. Участники не перегружаются большим количеством 

информации и способны её освоить и запомнить 
4. В перерывах между модулями продавцы 

отрабатывают на практике пройденные технологии 
5. Индивидуальный выбор тем и времени обучения 

 

Целевая аудитория курса 
Программа предназначена для продавцов и 
консультантов розничных магазинов. 

Как организована программа 
Курс Профессиональных Розничных Продаж 
включает 5 частей (модулей). Каждый модуль – 
это полноценный 1-дневный тренинг, 
посвящённый определённым компетенциям 
розничного консультанта.  

Модуль состоит из объяснения технологий, 
фрагментов фильмов, групповых дискуссий, 
заданий для самостоятельного решения; 
большую часть времени занимают 
практические упражнения и ролевые игры на 
формирование навыков работы с покупателями.  

Все модули являются взаимодополняющими, 
но независимыми друг от друга: участники 
могут проходить их в произвольном порядке, 
совершенствуя именно те навыки, которые они 
(или их руководители) считают более важными. 

После каждого модуля участники получают 
задания для практической отработки в 
магазинах. Если консультант проходит курс 
целиком, на следующем модуле он получает 
ответы на вопросы, возникшие при работе над 
заданиями из предыдущего. Таким образом, 
создаются все условия для перевода 
полученных знаний в практические навыки. 

Подробности 
Каждый модуль длится 1 день с 10.00 до 18.00 
В учебной группе от 8 до 16 человек 
Формат обучения - открытый и корпоративный 
Курс проводят несколько профильных тренеров, 

в том числе:  

Анатолий 
Мирошниченко 

Бизнес-тренер, консультант 
SERVICEMAN T&C  

Опыт обучения в 
розничной торговле более 
13 лет 
 

Андрей Ничипоренко 

Бизнес-тренер, 
консультант, управляющий 
партнер SERVICEMAN T&C 

Опыт разработки и 
проведения программ 
обучения розницы 15 лет 
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МОДУЛЬ 1 КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

В первом модуле программы мы обсуждаем и отрабатываем базовые навыки, необходимые для 
профессиональной работы консультантом в торговом зале. Техники невербальной коммуникации, 
построение вопросов и консультирующих фраз, наблюдение за покупателем, умение начать и завязать 
разговор – все эти навыки рекомендуется освоить и отработать до начала работы над материалом 
следующих модулей. Основные вопросы, на которые даёт ответы первая часть курса: 

1. Что должен знать и уметь продавец 
2. Зачем учиться управлять голосом 
3. Какие жесты помогают продавать 
4. Как избежать типичных ошибок 
5. Что можно продать по телефону 
6. Когда и как подойти к покупателю 
7. С чего начинать разговор 

МОДУЛЬ 2 ТОВАРЫ И ПОТРЕБНОСТИ   

Определение потребности или потребностей покупателя, выбор подходящих предложений из 
ассортимента и убедительное представление (презентация) товаров – вот ключевые компетенции, 
определяющие результативность продавца-консультанта. Большинство продавцов не уделяют 
достаточного внимания потребностям и пожеланиям покупателей, а также испытывают трудности с 
описанием товаров на языке выгод и ценностей. Данный модуль подробно раскрывает связь 
потребностей и товаров и объясняет, как можно «разжечь» желание покупателя обладать вещью. 
Проводится в 3-х версиях, ориентированных на разные сегменты розничной торговли. Вопросы и ответы: 

1. Почему люди покупают 
2. Как выявить потребности  
3. И что делать с ними дальше 
4. Сколько вопросов можно задать покупателю 
5. Что делает презентацию яркой и интересной 
6. Как выучить язык выгод и ценностей 
7. Как правильно слушать, чтобы узнать больше 

МОДУЛЬ 3 ТЕХНИКИ УБЕЖДЕНИЯ 

Несмотря на профессиональную работу продавца-консультанта, покупатель не всегда соглашается 
сделать покупку. Расставаться с деньгами всегда нелегко, а в трудные времена и подавно. Поэтому 
профессиональный продавец должен уметь обсуждать сомнения покупателя: верно определять их 
причину, находить убедительные аргументы или альтернативные варианты и эффективно их 
представлять. В модуле 3 участники разберут правила убеждения, по шагам пройдут алгоритм работы с 
сомнениями, составят словарь ответов на «популярные» возражения покупателей. Подробнее: 

1. Почему покупатели сомневаются 
2. Зачем присоединяться к сомнению 
3. Сомнения и отговорки: в чём разница 
4. Какие фразы помогают убеждать 
5. Где найти убедительные аргументы 
6. В каких случаях нужно убеждать покупателя, а в каких нет 
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МОДУЛЬ 4 ЗАВЕРШЕНИЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОДАЖИ 
Последний этап работы является решающим с точки зрения того, состоится ли продажа, и какую сумму 
покупатель оставит в магазине. Продавцу очень важно не затянуть диалог, увидеть знаки, говорящие о 
том, что пора применить один из приемов завершения продаж. Профессиональный продавец старается 
продать не один товар, а комплекс товаров и услуг, причём крайне важно сделать это корректно и 
ненавязчиво. Наконец, необходимо закончить общение с покупателем так, чтобы оставить у него 
приятные воспоминания о посещении магазина. О чем пойдет речь: 

1. Завершение продажи: как не упустить подходящий момент 
2. Как задать главный вопрос продажи 
3. Когда и как предлагать дополнительный и сопутствующий ассортимент 
4. Что такое комплексная продажа 
5. Как закрепить позитивное впечатление 
6. Что делать, чтобы они возвращались 

МОДУЛЬ 5 ОБЩЕНИЕ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
Наблюдая за покупателями, можно условно разделить их на основные типы – по поведению в магазине, 
принятию решения о покупке, манере общения с продавцами-консультантами. Такая типология, вместе 
с правилами работы с каждым типом покупателей, может стать важным дополнением к технологиям 
продаж магазина. Общение с некоторыми покупателями может быть весьма непростым: к ним нужен 
особый подход, подразумевающий не только терпение со стороны продавца-консультанта, но и 
неконфликтную манеру общения. Модуль 5 освещает основные варианты типологий, актуальных для 
розницы, и формирует навыки неконфликтного конструктивного общения с каждым базовым типом 
покупателей. Тематика модуля в вопросах: 

1. Какие покупатели приходят к вам в магазин 
2. Для чего определять тип покупателя 
3. Какая типология подходит для розницы 
4. Как работать с разными типами покупателей 
5. Какие действия провоцируют конфликт 
6. И каким путём прийти к взаимопониманию 

И НЕСКОЛЬКО ДЕТАЛЕЙ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Курс проводится в открытом формате;  
 размер учебной группы от 8 до 16 человек;  
 стоимость участия в модуле (1 день, 10.00 – 18.00) составляет от 6 до 7,5 тыс. рублей 
 в Москве Курс Профессиональных Розничных Продаж стартует 27 октября 2015 года (модуль 1) 

и будет проводиться по вторникам до 1 декабря включительно; второй Курс для московских 
продавцов-консультантов начинается 19 января и продлится до конца февраля 2016 года; 

 возможна организация корпоративного Курса Профессиональных Розничных Продаж; 
 презентация курса в Москве состоится 20 октября 2015 года с 16.00 до 18.00, центр «Открытый 

Мир», ул. Павловская, д. 18 

Будем рады ответить на вопросы, рассказать подробности о программе или зарегистрировать Вас для 
участия в презентации. Свяжитесь с нами любым удобным способом, и мы обязательно ответим! 

Искренне Ваш,  
SERVICEMAN Training & Consulting 

КУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ  краткое содержание 


