
СТАНДАРТЫ ПРОДАЖ,
ИЛИ КАК ВЫГОДНО ОТЛИЧАТЬСЯ

ОТ КОНКУРЕНТОВ



Продажи продажам рознь! 

Хорошо если вашим конкурентам до вас 
далеко, как первому продавцу на фото до 
второго! А если это не так?



Вот что получается!

 Если в вашей компании не прописаны и не оформлены 
в виде официальных требований стандарты продаж, это 
значит, что продажи ВСЕГДА будут происходить 
случайным образом. 

 Сами руководители не могут описать то, каким образом 
им хотелось бы видеть продажи в их 
компании/магазине. 

 Персонал не настолько мотивирован, что даже при 
отсутствии четких правил демонстрировать наилучший 
результат в обслуживании клиентов.

 При отсутствии четкого требования к способу 
выполнения работы, в 90% случаев сотрудники 
выбирают самый легкий (а фактически, самый 
некачественный) путь решения задачи. 



Так что же такое стандарты продаж?

Стандарты продаж представляют собой максимально конкретную 
инструкцию о том, как правильно и грамотно обслуживать 
клиентов вашей компании. Это настольная книга каждого 
сотрудника отдела продаж компании.

 Хороший сервис: Стандарты позволяют создать 
первоклассный сервис, так как сотрудники начинают 
обслуживать клиентов на высоком уровне.

 Доверие клиентов: Стандарты продаж помогают приобрести 
новых клиентов и улучшить отношения с существующими.

 Отрыв от конкурентов: Стандарты способствуют созданию 
фирменного стиля продаж, который поможет вам оторваться от 
конкурентов и зарабатывать больше.

 Быстрое включение: Стандарты – практический инструмент 
для адаптации новых сотрудников в отделе продаж или 
розничном магазине.



Пример № 1

Мы попросили руководителей 
описать технологию работы    
с именной заявкой и процесс, 
который должен осуществить 
сотрудник магазина этой сети. 

От 5 руководителей мы 
услышали 5 (!) совершенно 
разных вариантов технологии 
и критериев оценки этой 
работы.

Излишне говорить, что компания сталкивалась с тем, что сроки 
исполнения именной заявки постоянно срывались, а клиенты, 
воспользовавшиеся этой услугой, были крайне недовольны.



Пример № 2

В компании McDonalds
на просьбу покупателя: 
«Дайте Сoca-cola» 
продавец должен 
реагировать фразой: 
«Большую?». 

Это  правило доведено 
до «автоматизма», и 
его введение 
способствует 
увеличению объема 
продаж данной группы 
товара.



Пример № 3

В банке «ВТБ-24» 
принят стандарт 
внешнего вида –
«белый верх и 
темный низ». Если вы 
зайдете в любой офис 
этого банка, то 
увидите одинаковую 
картину: и мужчины, и 
женщины одеты 
именно по этому 
принципу.

Противоположная картина в тех компаниях, где не принят 
стандарт внешнего вида – «разнообразие» в одежде сотрудников 
создает впечатление отсутствия фирменного стиля продаж.



Что включают в себя стандарты продаж?

В зависимости от специфики деятельности компании, стандарты 
продаж могут включать в себя следующие разделы:

 Общие требования. 

 Стандарты телефонных переговоров.

 Алгоритм установления контакта с клиентом. 

 Алгоритм выяснения потребностей. 

 Алгоритм презентации товара. 

 Алгоритм работы с возражениями клиента. 

 Алгоритм завершения сделки (диалога с клиентом). 



Раздел «Общие требования». О чем это?

Раздел закрепляет общие правила и корпоративные принципы 
общения с клиентом.

Например,
Запрещается:

 Навязывать свое мнение:              
«Я считаю, что это прекрасный 
вариант, лучше вы не найдете, 
даже нечего думать».

 Возражать: «Нет. Я такого не 
говорил. Вы не правильно 
поняли»…



Раздел «Стандарт внешнего вида»

От того, как выглядит специалист по продажам, во многом зависит 
успех будущей сделки. Внешний вид сотрудника не только 
располагает к себе клиента, но и несет в себе представление об 
образе всей компании.

В разделе закрепляются корпоративные требования к внешнему 
виду сотрудников (одежда, макияж и т.д.).

Например, 

Одежда:

• в одежде необходимо соблюдать 
сдержанность и строгость, обязателен 
строгий верх;

• предпочтительно соблюдение 
делового, классического стиля…



Содержание остальных разделов

В данных разделах дается техника взаимодействия с клиентом 
в соответствии с правилами ведения продажи.

Алгоритм каждого из этапов продажи прописывается с учетом 
специфики деятельности компании и общей техникой 
построения цикла продаж.

Разделы закрепляют практические рекомендации по:

- проведению личных встреч с клиентом (установление 
контакта); 
- технике постановки вопросов клиенту (выяснение 
потребностей);  
- проведению презентации товара/услуги; 
- работе с возражениями клиента; 
- позитивному, эффективному завершению 
диалога/переговоров (завершение сделки).



Несколько советов напоследок:

 Внедряйте правила на предложение сопутствующего 
товара, выход на мультипродажу, продажу более дорогого 
товара и наслаждайтесь тем, что практически бесплатно, 
только приложив свои усилия и волю, без затрат, вы можете 
продавать эффективнее и зарабатывать больше. 

 Вы не должны ввести какое-либо правило и про него 
забыть. Анализ продаж может стать хорошим 
мотивационным инструментом в вашей работе. 

 Проводите конкурсы среди ваших сотрудников «на самый 
длинный чек/счет», «на самую дорогую покупку», «на 
самый высокий средний чек/счет» и др. Эти усилия 
приведут к интересным результатам. 



 Повысится качество сервиса и 
результативность работы 
специалистов по продажам.

 Уменьшится число типичных 
ошибок сотрудников.

 Снизятся затраты на адаптацию 
и обучение персонала

 Усилится привлекательность 
компании в глазах клиентов.

 Увеличатся продажи.

Естественные результаты внедрения стандартов



Читать руководство по разработке стандартов продаж!

Читать блог Продашь!

Убедили! Что делать дальше?

Нужно больше информации о стандартах продаж?

Звонить:

+7 (3852) 585-535

8 (800) 250-65-58

Писать:

you@prodasch.ru
Смотреть:

www.prodasch.ru

http://prodasch.ru/rukovodstvo-po-razrabotke-standartov-prodazh-2/
http://prodasch.ru/?cat=0
mailto:you@prodasch.ru
http://www.prodasch.ru/

