
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Девять ошибок в кадровых перестановках 
отделов продаж. 

За последний год, при проведении всех диагностик и корректировок систем продаж,           
всегда и у всех наших клиентов вставал или уже стоял вопрос о поиске нового              
руководителя отдела продаж или менеджеров. 
 
Но часто мы видим, что кадровые решения по “продажникам” и руководителям           
отделов продаж (РОПам) идут по пути, который может привести не туда, и вместо             
решения проблем в продажах, компания получает новые проблемы. Потеря времени          
на неудачного кандидата - это самый минимальный ущерб, который могут принести           
кадровые ошибки при подборе РОПов или менеджеров по продажам. 
 
  
Какие основные ошибки в кадровых вопросах отдела продаж? 
  

1. Руководство компании не знает, какой РОП ей нужен! 
При работе с компаниями мы сталкиваемся с тем, что руководство до конца не             
понимает в каком состоянии у них находится система продаж и какой начальник            
отдела продаж ей нужен. Руководство уверено, что уже все сделано и организовано            
как надо. 
Одна из ошибок - “у нас все хорошо, нам не нужен дорогой специалист. Все и так                
работает!”. На позицию принимается явный “середнячок”, который в лучшем случае          
может поддержать систему продаж, но развить ее не сможет. В итоге компания не             
получает необходимой положительной динамики и через некоторое время поиски         
РОПа начинаются заново! 
Или другой вариант. Руководство рисует у себя в голове образ будущего отдела            
продаж и под этот образ пытается найти руководителя, но образ отдела продаж может             
не соответствовать тем задачам, которые сейчас стоят или будут стоять в будущем. 
 
2. РОПом назначают лучшего менеджера 
Одна из распространенных ошибок назначения РОПа - это назначение на эту позицию            
лучшего менеджера. Между собой мы называем таких менеджеров - “менеджерами          
переростками”.  

«Менеджеры-переростки» - это сотрудники, которые чаще всего: 
- работают в компании очень давно в качестве менеджера по продажам; 
- знают компанию и клиентов «как свои пять пальцев»; 
- хорошие коммуникаторы; 
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- имеют опыт успешных продаж; 
- досконально знают корпоративный софт, продукты и сервисы компании. 

 
Наступает момент, когда уходит старый РОП, или руководитель, чаще коммерческий          
директор, поняв, что он уже не успевает заниматься продажами, принимает решение о            
необходимости назначения нового начальника отдела продаж! Что происходит        
дальше? Устав от просмотра кандидатов, или сразу, руководством принимается         
решение, что лучший менеджер должен (может) стать руководителем отдела продаж. 

 
“Менеджер-переросток” в роли РОПа обычно: 
- плохо знает методики и системы организации продаж; 
- посредственно администрирует продажи в изменяющихся условиях; 
- занимается оттачиванием тех структур и процессов, которые были созданы до           

него; 
- погружается в «продукт компании» или в личные продажи, туда, где он            

чувствует «себя как рыба в воде», а отдел продаж остается без оперативного            
руководства; 

- не может создать систему продаж адекватную рынку – так как ему не хватает              
управленческого опыта и знания систем продаж. 

 
И хорошо, если за короткий промежуток времени новый РОП поднимет свой уровень            
знаний в администрировании продаж, но чаще он так и не становится настоящим            
РУКОВОДИТЕЛЕМ продаж и со временем уходит из компании. 
 
3. Передача функции управления продажами коммерческому директору 
Встречается ситуация, при которой функции “ушедшего” РОПа временно на себя          
берет Коммерческий директор. Но нет ничего более постоянного, чем временное!  
Коммерческие директора – это сотрудники, которые чаще всего: 

- находятся в компании давно; 
- связаны с владельцами бизнеса и имеют высокий уровень доверия         

руководства; 
- хорошо знают отрасль, в которой работают; 
- трудоголики; 
- имеют больший набор зон ответственности, связанных с другими        

разделами бизнеса: логистика, складское хозяйство, сервис, реже       
производство. 

В итоге - мы получаем РОПа с высочайшим уровнем знаний и компетенций, знающего             
компанию и рынок, но без свободного времени на управление отделом продаж. 

 

По всем вопросам, связанными с поиском и обучением 
Руководителя отдела продаж свяжитесь с Ольгой 
Корсаковой и мы вас бесплатно проконсультируем.  
 
 

+7 915 291 69 76 
o.korsakova@realpro.ru  

 

mailto:o.korsakova@realpro.ru


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Коммерческий директор чаще всего управляет продажами следующим образом: 
- «насколько хватает времени»; 
- осуществляется только общее руководство; 
- ставит лишь укрупненные задачи; 
- контролирует исключительно основные параметры продаж; 
- не погружается глубоко в управление продажами: в сегментирование,         

выработку УТП, разработку и поддержание четких регламентов, программы обучения,         
KPI, мотивацию, скрипты. 
 
Таким образом мы получаем неэффективное управление подразделением продаж        
эффективным ТОП руководителем. 
 
4. Ожидание нового РОПа как волшебной таблетки 
Некоторые компании устав от неудовлетворительных результатов деятельности       
отдела продаж кидаются на поиск гуру в продажах, который, как по мановению            
волшебной палочки поднимет продажи на высокий уровень. 
Очень часто в такой ситуации на работу принимается гиперактивный сотрудник, с           
каким то опытом. Даже если этот опыт действительно положительный и новый РОП            
знает как организовать продажи - ждать от него резкого скачка продаж вряд ли             
приходится. 
В компании большое количество бизнес-процессов, сотрудников, которые косвенно        
связаны с продажами, но на которые не влияет РОП. Можно начать с самого продукта              
или услуги, которую продает компания, нередко случается, что они не соответствуют           
ожиданиям рынка, и РОП в один момент этого не изменит. 
Обеспечение продаж – это совместная работа руководства компании, маркетологов,         
продажников. 
И если новому РОПу не оказать должной помощи или не предоставить широких            
полномочий, даже “гуру продаж” может не достигнуть положительных, ожидаемых         
результатов. 
  
5. Три в одном “РОП-маркетолог-коммерческий директор”  
Это бич нашей страны! Отсутствие реальных маркетологов. Чаще всего маркетинг          
занимается рекламным обеспечением продаж, реже качественной лидогенерацией и        
крайне редко комплексно работает с целевыми аудиториями, продуктом, рынком,         
каналами продаж и рекламы, конкурентами. 
Если такого маркетолога или службы в компании нет, то его функционал ложится на             
начальника отдела продаж, коммерческого директора и сотрудника, который        
занимается рекламой. 
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При подборе нового РОПа нужно четко понимать чем будет он заниматься -            
качественным управлением продаж или продажами и всем остальным. Лучше         
ограничить его зону ответственности продажами - в этом случае он будет более            
эффективен!  
В любой компании должен быть сотрудник, который закрывает функции маркетинга –           
который работает с продуктом, с ЦА, с клиентами, каналами продаж, каналами           
рекламы – и лучше если это всё-таки будет маркетолог, а не руководитель отдела             
продаж, коммерческий или генеральный директора, или все вместе взятые! 
  
6. Нанимаем РОПа только из своей сферы продаж  
Давайте будем честными! В кризис успешный руководитель, обладающий знаниями в          
области продаж, да и еще с того же рынка, да еще и с клиентами – такого не бывает!                  
Такие трансферы возможны только через хантинг или предварительные        
договоренности. На свободном рынке такого руководителя найти практически нельзя,         
вернее можно. Только зачем? В львиной доле случаев находятся не те кандидаты! 
  
Зачем вам РОП с того же рынка? Что бы он совершал те же ошибки, что совершают                
его коллеги? Что бы он демонстрировал супер знания продукта или клиентов – так             
возьмите у конкурента хорошего менеджера или технического специалиста. 
Напоминаю, что нужен РОП, в задачу которого ставится создание и управление           
системой продаж! 
 
Очень часто по такому принципу на позицию РОПа принимается “менеджер          
переросток” из другой компании, которая близка по сфере деятельности! И мы           
получаем весь набор негатива, о котором говорили раньше! 
Необходимо осторожно подходить к приему на работу начальника продаж, нужно          
четко понимать, что для РОПа первичны знания в организации и администрировании           
продаж, а продукт, рынок и персоналии рынка вторичны.  
  
7. Кто не с нами, тот против нас! Или потеря лояльных сотрудников 
 
Случается, что на наших глазах принимают решение об увольнении РОПа, который           
вышел из продажников. И по непонятному для нас принципу “кто не с нами, тот против               
нас” в один день убирают его из компании. А затем начинают искать нового РОПа. 
Подобная практика наносит сразу три удара компании: 

1. Потеря лояльного сотрудника (помните характеристики “менеджера      
переростка”?). 
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2. Потеря, на время поиска нового сотрудника, полного контроля за отделом          
продаж. 

3. Потеря отличного менеджера продаж, которого хорошо знают клиенты. 
 
Лояльные сотрудники – это ценность компании, которую нужно беречь, особенно в           
кризис, даже если они занимают не тот пост! 
Не нужно без оглядки “размахивать шашкой”. Хочу заметить, что назначение старого           
менеджера на позицию начальника отдела продаж – это решение руководства,          
предлагаю не совершать еще одну ошибку и в срочном порядке не прощаться с таким              
сотрудником. 
 
8. “Рубить сплеча” ИЛИ увольняем менеджера, а потом думаем. 
К этой же ошибке в кадровых перестановках можно отнести и ежеминутное           
увольнение менеджера, который не устраивает компанию по тем или иным          
характеристикам! 
Подобное случается, когда менеджер на протяжении нескольких отчетных периодов         
был близок к невыполнению плана. Руководством достигается “точка кипения” и          
менеджер в один день увольняется.  
Давайте сначала найдем нового менеджера, введем его в курс дела, устроим           
правильную конкуренцию в отделе продаж, а потом уже уберем неэффективных.          
Иначе, оставшимся менеджерам приходится перераспределять между собой нагрузку        
по работе с клиентами. Хотелось бы заметить, что в системах продаж на В2В рынках              
падение продаж по клиентам ушедшего менеджера может достигать 30%! 
 
9. Не брать с других рынков! 
Частое заблуждение, что на позицию РОПа или менеджера нужно брать только тех,            
кто уже работал на этом рынке, тех кто знаком с продуктом. 
Хотелось бы напомнить, что есть рынки с высочайшем уровнем организации систем           
продаж, со стандартами продаж, которые были “завезены” из Европы и США. Системы            
продаж, которые отработаны на В2В и В2С рынках с высочайшем уровнем           
конкуренцией. 
И почему не взять на постановку система продаж и ее администрирования сотрудника            
который знает как это лучше делать, но который не знает продукта? Продукту всегда             
можно научить внутри компании, а вот управлению продажам внутри компании не           
научат! 
С менеджерами несколько сложнее, если в компании нет системы подготовки          
менеджеров отдела продаж, то конечно брать с другого рынка менеджера - значит            
тратить большое количество времени на его подготовку. 
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Но если при всех равных выбирать между двумя менеджерами имеет смысл смотреть            
в сторону менеджера с более высоким уровнем коммуникаций - а затем обучить его             
продукту или поддержать его техническим специалистом с высокими знаниями         
продукта или технологий. 
Стоит оговориться, чем сложнее продукт или услуга (речь идет о высоких или            
наукоемких технологиях, проектных работах, узкоспециализированных рынках и т.д.),        
которую предлагает компания, тем выше должны быть узкоспециализированные        
знания менеджеров и только технической поддержкой продаж здесь нельзя обойтись. 
 

Как гарантированно найти РОПа, который 
идеально подойдет вашему бизнесу? 

 
У нас есть ответ на этот вопрос - это проведение диагностики системы            
продаж с анализом ключевых бизнес-процессов в отделе продаж: 

- что работает не так; 
- где слабые места; 
- сколько времени тратиться на то или иное действие; 
- а нужно ли вообще само это действие; 
- где дублируются функции; 
- где нет ответственного лица за результат процесса; 
- что необходимо «докрутить»; 
- куда должен развиваться ваш отдел продаж; 
- и наконец, какой руководитель ему нужен. 

Как это работает у нас? 

За последний три года мы провели более 120 диагностик систем          
продаж в различных типах В2В, В2С, розничных и производственных         
компаний. В 100% из 100 всегда сталкивались с необходимостью         
замены или поиска руководителя продаж. 
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При этом мы не являемся кадровым агентством. Мы - практики          
бизнеса, которые построили отделы продаж в своих компаниях, после         
чего нас стали приглашать и другие. 

Мы стали помогать улучшать системы продаж и привлечения        
клиентов, и, как все, столкнулись с человеческим фактором. Все-таки         
бизнес без людей существовать не сможет. Поэтому первым делом         
мы смотрим на то, как сейчас работает система и какие слабые места            
не дают ей расти. 

После диагностики системы продаж, анализа стиля управления       
отделом и определения набора компетенций будущего РОПа мы        
рекомендуем таких руководителей, которые идеально подходят и       
компании и владельцу. Мы даем портрет и точное описание вакансии. 

Мы проводим диагностику системы продаж, делая отчет и план         
работы по улучшению системы продаж для руководства. 

Вместе с планом улучшения системы продаж мы готовим        
описание вакансии, описывая кандидата, который идеально      
впишется в конкретную компанию. 

В дальнейшем на протяжении двух недель мы поможем при         
необходимости отобрать резюме, значительно сокращая время и       
увеличивая качество подбора будущего руководителя отдела продаж. 

Дополнительным плюсом являются конкретные рекомендации по      
улучшению системы продаж и привлечения новых клиентов в бизнес. 
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Сколько это стоит? 

За проведение диагностики, описание вакансии и отбор резюме мы         
берем символическую плату 59 000 руб. Причем мы даем полную          
гарантию того, что если по какой-либо причине вы сочтете нашу          
работу неудовлетворительной, мы полностью вернем деньги без       
лишних разговоров, а план работы все равно остается у вас. 

Просто мы максимально уверены в том, что и как делаем мы, не            
сделает никто другой, так как мы сами предприниматели с 25 летней           
практикой, а не  консультанты-теоретики, которые продают воздух. 

Что вы получаете за эти символические, на наш взгляд, деньги? 

1. План работы по улучшению системы продаж с перечнем слабых         
мест. 

2. Оценку ключевого персонала Отдела Продаж (3 человека) 
3. Описание вакансии руководителя продаж, критерии     

профессиональной оценки и его психологический и социальный       
портрет для качественного отбора кандидатов. 

4. Помощь в отборе резюме для увеличения времени закрытия        
позиции и получение оптимального сотрудника. 

Чем мы можем еще помочь? 

Если у вас нет времени на предварительные интервью с кандидатами,          
мы можем взять на себя и эту работу, сразу организовывать интервью           
с руководством тех кандидатов, которые прошли через наш фильтр и          
максимально подходят для задач развития вашего отдела продаж. 
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Стоит это конечно дороже, но вообщем-то жалоб за многие годы не           
было. Конкретная цена зависит от количества кандидатов, которых мы         
должны предоставить после предварительного собеседования. 

В чем наша стратегия? 

Конечно, мы не хотим бесплатно наработаться. При этом наше         
предложение, на наш взгляд вне конкуренции, с учетом полной         
гарантии возврата средств. 

Суть нашей работы в системном регулярном и долгосрочном        
сотрудничестве по улучшению качества системы продаж и       
привлечения клиентов. 

Мы так же присматриваемся к нашим клиентам и если решаем что           
подходим друг другу, то договариваемся о принципах сотрудничества,        
где всегда действует правило окупаемости наших расходов, либо        
Вы нам не платите ничего. 

Поэтому если наше предложение покажется Вам достаточно       
привлекательным, просто свяжитесь с Ольгой Корсаковой по тел.        
+7 915 291 69 76 или напишите электронное письмо, чтобы мы           
могли провести беседу и понять дальнейшие шаги. 
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