
что не принесет пользу заказ-
чику. А BI TO BE считает себя 
сильной компанией, и, естест-
венно, так себя и ведет.

УСПЕХ ЛЮБОГО ОБУЧЕНИЯ — 
В ЖЕЛАНИИ ЧЕЛОВЕКА 
РАЗВИВАТЬСЯ

Сейчас мне доверено управлять 
компанией, в которой продажи 
являются важнейшим направле-
нием деятельности, и на мне, как 
на руководителе дистрибьютор-
ской сети NoLimit Electronics, ле-
жит ответственность за увеличе-
ние объема реализации. Сейчас 
одна из самых востребованных 
услуг на рынке тренингов и кон-
салтинга — это именно разноо-
бразные тренинги продаж. Одна-
ко прежде чем заказывать такой 
продукт у консалтинговой ком-
пании, стоит десять раз поду-
мать о том, чего вы ждете от это-
го тренинга, решит ли он ваши 
задачи на этой стадии разви-
тия компании. Возможно, начать 
стоит вовсе не с обучения про-
дажам, а с командообразования, 
оценки персонала или выявле-
ния организационных проблем.

Вопрос о ведущих компетен-
циях в продажах похож на из-
вечный вопрос о том, что было 
раньше — яйцо или курица. Мы 
все полагаем, что тренинг помо-
жет выработать компетенцию. 
Давайте же сначала разберемся, 
из чего она состоит.

Компетенция в продажах объ-
единяет в себе два главных 
аспекта:

1) технологический: воронка 
продаж, этапы продаж, 
методика задавания вопросов 
и т. д., в целом — набор 
методик;

2) личностный: индивидуальные 
характеристики человека,  
способности к продажам 
(уверенность, общительность,  

гибкость, стрессоустойчи- 
вость, мотивация 
к достижению и т. д.).

Мы называем удачливых про-
давцов счастливыми неудач-
никами. Такой человек должен 
10 раз войти в кабинет и его 9 раз 
выгонят, а на 10-й он продаст. 
И все 10 раз он должен испыты-
вать удовольствие. Согласитесь, 
для этого требуется набор лич-
ных качеств, которые заклады-
ваются в три-четыре года. Если 
типичного IT-специалиста по-
ставить на личные продажи, 
то у него ничего не получит-
ся. Даже если он будет прода-
вать комплектующие для серве-
ров, хорошо зная предмет, то все 
рано не сможет эффективно реа-
лизовывать товар в системе, где 
нужно не один раз совершить 
сделку, а работать долгое время 
без профессионального выгора-
ния и приносить результат.

10 лет назад я бы сказала, что 
главным критерием для меня 
является профессионализм со-
трудника, но сейчас я ставлю 
на первое место личные каче-
ства. Как-то раз ко мне приш-
ли из отдела закупок и пожало-
вались: «Нам не хватает компе-
тенций! Нужно купить тренинг 
для персонала! Мы подобрали 
исполнителя, и нам совершен-
но точно надо это сделать!». Для 
меня, как для гендиректора, этот 
факт был неочевиден. Я дала 
жаждущим знаний список ли-
тературы: «Сходите в книжный 
магазин, купите одну из этих 
книг, и когда вы ее прочтете, мы 
с вами обсудим ее содержание. 
После этого мы сможем более 
профессионально выбрать тре-
нинговую компанию». Прошло 
полгода — книгу никто не купил. 
Нужен ли этим людям тренинг?

Если сотрудник действительно 
ориентирован на поиск знаний, 

то компания может поддержать 
его и создать условия, но, в пер-
вую очередь, важно желание са-
мого человека развиваться. А это 
и есть качество личности, кото-
рое предстоит распознать и оце-
нить руководителю.

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ И РОТАЦИЯ 
КАДРОВ

Я тренирую у своих менеджеров 
раскрытие границ. Это дает че-
ловеку, работающему в прода-
жах, возможность быстро понять, 
может ли он быть руководителем 
более высокого звена и до каких 
постов способен дорасти. Если, 
например, находясь в должности 
директора по маркетингу, менед-
жер мыслит на уровне всей ком-
пании и принимает решения как 
генеральный директор — очевид-
но, что такой сотрудник спосо-
бен сделать карьеру в ближай-
шие пять лет. Но, к сожалению, 
человеческая природа такова, 
что удобнее и проще смотреть 
вниз, а не вверх.

Возьмем в качестве приме-
ра розничный магазин. Пред-
ставьте себе его директора, ко-
торый должен выполнять опре-
деленные действия: руководить 
персоналом, взаимодействовать 
с поставщиками, осуществлять 
контрольные функции. Я очень 
часто вижу своих менеджеров 
(у нас сейчас 48 магазинов), ко-
торые с удовольствием начина-
ют собирать антенны, потому 
что таким образом они отдыха-
ют: попадая в привычную обста-
новку, они осознают, что в этом 
деле — лучшие, потому что бы-
стрее всех собирают антенны; 
у них появляется самолюбова-
ние, они чувствуют влияние сво-
его примера, и, безусловно, они 
в этом деле профессиональны.

Стать успешным на сту-
пень выше гораздо сложнее. 

В 
2003 году, когда я была ди-
ректором направления кос-
метологии в ООО «Пластэк», 
мы столкнулись с трудностя-

ми при проведении мероприятия: та-
кого большого количества участников 
никто не ожидал. На конгресс дистри-
бьюторов собралось около 100 чело-
век. И почти все тренинговые и кон-
салтинговые компании петербургско-
го рынка — а в то время, до кризиса, их 
было значительно больше, — отказа-
лись с нами работать. Никто не пони-
мал, как тренировать сотню участни-
ков: все считали, что нужно разбить их 
на группы по 20 человек, но как потом 
объединить людей снова и связать еди-
ным контекстом, никто не знал. Тогда-
то Наталия Боровикова — ныне ди-
ректор по развитию консалтинговой 
группы BI TO BE, — сказала: «Если 

мы не понимаем, как это сделать, это 
не значит, что сделать нельзя. Дайте 
нам время, и мы найдем для вас наи-
лучший вариант». И действительно, она 
это сделала: для компании «Пластэк» 
мероприятие такого формата стало тра-
диционным и задало некий эталон кор-
поративного обучения, а мы с Натали-
ей подружились. У нас стартовали со-
вместные проекты и сложились теплые 
товарищеские отношения.

У BI TO BE, на мой взгляд, есть ка-
чество сильного игрока — компания 
не гонится за сиюминутной прибылью, 
а работает на перспективу. Ведь мож-
но прийти к клиенту и продать ему до-
рогой корпоративный курс обучения, 
однако если корпоративная культу-
ра, отрасль бизнеса, руководство к это-
му не готовы, инструмент не окупится. 
И идеология сильных — не делать того, 

Татьяна Загривная,
генеральный директор 
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директор не может менять ценоо-
бразование: оно директивно уста-
навливается центральным офи-
сом, — но он способен обеспечить 
мерчандайзинговые стандарты, 
повысить уровень знаний у своих 
менеджеров, поднять дисципли-
ну, в его силах наладить контак-
ты с потребителями и расширить 
клиентскую базу. Если он видит 
задачу так, то корпоративное ме-
роприятие становится для него 
большим подспорьем в достиже-
нии его цели увеличения объ-
ема продаж. Однако когда хоть 
один из пунктов для него явля-
ется обременительным — значит, 
он не видит цели, и ему надо ис-
кать замену. Именно здесь про-
легает та тонкая грань, по кото-
рой мы отбираем свою команду. 
У нас проходят съезды руково-
дителей, и мы, естественно, ста-
вим им цели, даем планы. Но ме-
неджер высокого уровня должен 
видеть цель сам и, более того, — 
смотреть дальше этой конкрет-
ной задачи.

Топ-менеджеры бывают про-
цессными — те, которые останав-
ливаются в развитии на уровне 
профкомпетенции и решают те-
кущие вопросы — или могут со-
хранить способность делать ка-
рьеру и дальше, если сумеют 
охватить более широкий круг за-
дач, ориентируясь на более вы-
сокие цели. Я не говорю сейчас 
о тех, кто ушел из бизнеса в кон-
салтинг — бизнес-консультант 
просто обязан быть интересным 
и креативным, для него это пока-
затель уровня его профпригод-
ности. Он должен думать в мас-
штабах всего холдинга и шире. 
Если он этого не умеет, то не мо-
жет быть консультантом.

Сотрудник внутри компании 
должен понять, ради чего ра-
ботает его организация, како-
вы ее стратегические цели, мис-
сия, ценности, и только после 

этого он может четко определить 
зону своей свободы и творчест-
ва. В этой зоне, разной для всех 
должностей, можно делать инте-
реснейшие ходы, вносить пред-
ложения и расти.

ВЫБОР ТРЕНЕРА 
В СООТВЕТСТВИИ 
С УРОВНЕМ ПЕРСОНАЛА 
И ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧЕЙ

Мне как генеральному директо-
ру всегда важно быть полностью 
убежденной в том, что мы по-
лучаем лучшее качество по оп-
тимальной цене. В связи с этим 
я все время пыталась опреде-
лить для себя основные крите-
рии и алгоритм выбора тренин-
говой компании и консультанта. 
По моему мнению, сильные кон-
салтинговые компании стара-
ются иметь большой выбор кон-
сультантов с опытом решения 
широкого спектра задач. Очень 
важна профкомпетенция трене-
ра, так как он всегда должен да-
вать группе больше, чем написа-
но в программе, быть человеком 
с сильной энергетикой и заря-
жать позитивом, если ориенти-
рована на миддл-менеджмент. 
Если же тренинг проводится для 
топ-менеджмента, то энергети-
ка и позитивный настрой могут 
стать минусом, потому что само-
достаточные и высокоинтеллек-
туальные люди не будут в вос-
торге от веселья — у них более 
серьезные запросы, им важна об-
ратная связь, взгляд со сторо-
ны и совместный поиск решений. 
И абсолютно верно, что для этих 
двух категорий специалистов 
нужны разные консультанты.

В поиске лучших решений 
я встречаюсь со многими органи-
зациями. Иногда консалтинго-
вая компания предлагает 10 тре-
неров: «Выбирайте любого!». Это 
плохо, потому что я не готова 
тратить время, чтобы выбирать 

из десятка человек. А когда нам 
говорят: «У нас 10 тренеров, 
но под вашу задачу подойдут 
трое. Пожалуйста, выбирайте» — 
тогда уже видна проделанная ра-
бота: твою индивидуальную си-
туацию переосмыслили, тебе по-
рекомендовали специалиста, 
который лучше всего справится 
с задачей. Несколько кандидатур 
предлагают лишь для того, что-
бы произошла стыковка на эмо-
циональном уровне.

То, что удалось реализовать BI 
TO BE, довольно сложно сделать 
на рынке: собрать пул лояльных 
заказчиков и разноплановых, 
разнопрофильных и высокопро-
фессиональных консультантов. 
Стоит помнить, что большое ко-
личество тренинговых и кон-
салтинговых компаний не пе-
режили кризис 2008 года, ведь 
первое, что попадает под нож 
в этой ситуации, — это затраты 
на линейный персонал и миддл-
менеджмент, на обучение и кон-
салтинг. В то же время руково-
дители заинтересованы в со-
вершении прорыва в продажах. 
После кризиса на рынке консал-
тинга остались, на мой взгляд, те, 
кто достоин этого. Сильные при-
обрели, а слабые потеряли. Боль-
ше десятка игроков исчезли, а BI 
TO BE вышла из кризиса — и это 
показатель хорошей работы.

Сейчас мне кажется, что рынок 
консалтинга и тренингов воз-
вращается к докризисному уров-
ню. По крайней мере, наблюда-
ется оживление, но BI TO BE 
уже получила свой задел, а кон-
салтинг, видимо, и строится 
на истории «в клиентах». С этой 
компанией уже сложнее конку-
рировать, потому что консалтин-
говый бизнес очень живой и ди-
намичный, он зависит от контак-
тов, запросов рынка, и для него 
важно никогда не останавли-
ваться в развитии. 

Руководителем более высокого 
уровня может быть человек, ко-
торый, работая на своей пози-
ции, демонстрирует образ мыс-
ли на две ступени выше. Тогда 
он может, приходя на совещание 
к своему начальнику, предла-
гать какие-то идеи, которые бу-
дут интересны топ-менеджменту. 
Когда ты начинаешь серьезно 
разговаривать с подчиненны-
ми, а они обсуждают что-то мел-
кое, становится скучно, особенно 
если ты — владелец. Интересны 
люди, которые способны загля-
нуть в будущее на уровне ком-
пании, увидеть клиентов, кото-
рые придут через пять лет. Нуж-
ны новаторы.

Критическое мышление и спо-
собность ориентироваться в це-
лях и миссиях своих компаний 
пока встречаются редко. У нас 
есть регионы, где кадры воспи-
таны в авторитарных традици-
ях Востока, и там тяжело най-
ти управленческий персонал. 
В регионах превалирует прави-
ло «Ты — начальник, я — дурак», 
то есть у персонала не происхо-
дит критического осмысления, 
даже если их руководитель го-
ворит ерунду. Например, когда 
глава центрального офиса наве-
дывается в региональный — для 
местного менеджмента важно 
лишь то, что приехал столичный 
человек, который только поэто-
му «большой» и «ему видней».

Я стремлюсь к тому, чтобы кор-
поративная культура моей ком-
пании позволяла каждому ра-
ботающему в ней человеку был 
мыслящим, понимать цели орга-
низации и иметь смелость кри-
тически оценивать любую ин-
формацию. Если я обладаю чет-
ким видением того, к чему я хочу 
прийти, я каждый день совер-
шаю маленькие шаги, чтобы 
этого достичь, не правда ли? 
А мой опыт показывает, что 80 % 

сотрудников, как правило, нахо-
дятся «в потоке»: они просто де-
лают то, что им сказали, потому 
что им так велели. Они думают 
лишь о текущих действиях, а хо-
телось бы, чтобы понимали, ка-
кой будет следующая операция, 
зачем она проводится и как ее 
оптимизировать. Как только та-
кие люди появляются, они бы-
стро делают карьеру и сразу вы-
деляются из общей массы. И их 
нужно грамотно мотивировать, 
чтобы удержать в компании, так 
как вокруг них и проще, и удоб-
нее сформировать эффективную 
команду.

ОБЛАСТЬ СВОБОДЫ 
И ТВОРЧЕСТВА 
В УПРАВЛЕНИИ ПРОДАЖАМИ

Мы сейчас организовываем в на-
шей компании серьезное ме-
роприятие. Наши заказчи-
ки — монтажные организации, 
у которых есть свои клиенты 
и которые работают уже с конеч-
ным потребителем. Как фирма, 
которая думает о своих клиен-
тах, мы, конечно, пытались про-
водить обучение по вопросам ис-
пользования нашей продукции 
для представителей монтажных 
организаций, проводили ознако-
мительные семинары, но вскоре 
поняли, что интерес к таким ме-
роприятиям угасает и клиентов 
на них уже не собрать.

У нас есть две цели:

1) донести информацию 
о продукте;

2) создать прочные дружеские 
связи с нашими клиентами.

Преследуя эти цели, мы при-
думали мероприятие ново-
го формата — «Кубок по спор-
тивной рыбалке». В ближайшее 
время состоится финал Кубка 
в Астрахани: замечательное ме-
роприятие, которое поддержал 

губернатор Астраханской об-
ласти (всего мы запланирова-
ли четыре конкурса в четырех 
городах). Организовывает ку-
бок центральный офис совме-
стно с директорами региональ-
ных представительств, являю-
щихся принимающей стороной. 
Недавно мы вернулись из одно-
го «принимающего» города. Вы-
яснилось, что в мероприятии 
участвуют 70 клиентов, и сре-
ди них 68 (!) — иногородних. По-
смотрев на директора-организа-
тора, я поняла, что для него это 
тяжкое бремя. Он воспринима-
ет Кубок не как возможность об-
щения с клиентами и дополни-
тельный инструмент продаж, 
не испытывает радости от того, 
что из 48 городов страны выбра-
ли 4 и ему посчастливилось уча-
ствовать в таком неординарном 
событии. Он видит следующее:

1) надо что-то делать, надо себя 
мобилизовать, а он от этого 
уже отвык;

2) придется работать в выходные;
3) приехало начальство и нужно 

как-то себя проявить, а это 
очень утомительно;

4) надо кого-то обзванивать.

Такая установка ясно читает-
ся в результатах: всего два уча-
стника из его города. Можно ли 
переубедить этого директора 
и мотивировать его своей идео-
логией? Нет!

Если человек видит цель — уве-
личение объема продаж — он на-
ходит для ее достижения ин-
струменты в рамках своей ком-
петенции: «Для того чтобы 
увеличился объем продаж, мне 
нужно чаще контактировать 
с клиентами», «Мне надо сделать 
так, чтобы менеджеры знали про-
дукцию», «Нужно устроить кра-
сивую и оригинальную презента-
цию товара» и т. д. Региональный 
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