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ГЛАВА 1

Выбираем оргструктуру

Бизнес успешен, когда у него два канала поступления де-
нег — привлечение новых клиентов и повторные продажи уже 
купившим один раз. Именно эти задачи и должен решать от-
дел продаж — расширение клиентской базы и ее удержание, 
при этом структуры отделов могут быть разные.

Первый тип — линейная структура из руководителя отдела 
продаж (РОП) и 10 менеджеров. Именно на нее мы будем ори-
ентироваться в следующих главах.

Второй тип — многоуровневый отдел продаж, где часть ме-
неджеров занимаются первичной обработкой лидов, сбором 
заявок, холодным обзвоном, а вторая часть ведет переговоры, 
делает расчеты, готовит спецификации и закрывает сделки. 
Структуру такого отдела мы опишем в данной главе.

Основные параметры отдела продаж:
• управляемость — у руководителя отдела должно быть 

не более 10 подчиненных;
• оргструктура — линейная или многоуровневая; 
• специализация на канале продаж — на каждом канале 

продаж должен быть свой менеджер по продажам;
• конкуренция — между менеджерами и отделами с оди-

наковыми задачами постоянно должна быть конкурент-
ная среда («соревновательный дух»).

Типы менеджеров

Теперь поговорим о людях, в разрезе задач, о которых ска-
зано выше. Организационная структура необходима только 
для объединения живых личностей. Она должна нивелировать 
недостатки и усиливать достоинства конкретных сотрудников. 

А в основе продажи лежит общение человека с человеком. Вы 
можете найти множество исследований по типологии менед-
жеров. Самое простое: разделяют на менеджеров-пастухов 
и менеджеров-охотников.

«Охотник» нацелен на привлечение, это мастер по захвату 
клиента. Он не ориентирован на рутину, «притащил» контракт 
и снова в полях, в погоне за следующим клиентом. Задача: по-
пасть точно в потребность и быстро заключить сделку. Здесь 
важнее количество сделок и хорошо, если с удовлетворитель-
ной прибылью, так как после первой продажи он этого клиента 
больше не увидит, клиент будет передан «садовнику». Важно, 
чтобы в попытках продать «охотник» не вводил клиентов в за-
блуждение.

Другое дело «пастух», он же «садовник», выстраивает дол-
госрочные отношения. Здесь важно не количество, а глубина 
проработки клиента. Он работает на укрепление отношений, 
на регулярный будущий доход. Погружается в бизнес клиента, 
знакомится с ответственными лицами. Узнает дни рождения, 
привычки и предпочтения. Все это когда-нибудь пригодится 
«садовнику». 

Он знает потребности клиента, знает, какие еще продукты 
могут быть интересны, поэтому легко совершает повторные 
продажи, построенные на заработанной лояльности, повышает 
чек. Не оставляет клиенту возможности посмотреть в сторо-
ну конкурентов, заранее зная, когда и что может ему потре-
боваться. Но нужно избегать неоправданных скидок, так как 
именно с постоянных клиентов и идет основной доход.

Многоуровневый отдел:
хантер, ассистент, аккаунт

Хантер — охотник. Получает план по привлечению новых 
клиентов. Его задача — ворваться на территорию будущего 
заказчика и заключить первую сделку. Обычно у хантера нет 
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задачи ведения текущих отгрузок, этим занимаются другие со-
трудники отдела.

Важнейшими качествами хантера являются стрессоустой-
чивость и гибкость, умение подстраиваться под текущие об-
стоятельства. Это человек с «железными» нервами. Про таких 
говорят: «Ты его в дверь, а он в окно». Желательно, чтобы ваш 
хантер обладал каким-либо выдающимся свойством или ка-
чеством. Так, один из наших успешных хантеров был доволь-
но-таки привлекателен внешне. Отслужив в морском флоте, 
он на пару лет устроился в автосалон продавцом автомоби-
лей. После очередного кризиса продажи автомобилей резко 
снизились, что заставило молодого человека искать другое 
место приложения своих талантов. Так бывший моряк оказал-
ся у нашего заказчика по консалтингу — продавца логистиче-
ских услуг.

В этой крупной компании применяют технологию свободного 
хантинга. Попросту говоря, хантеры этого оператора логисти-
ческих услуг перемещаются по бизнес-центрам и промзонам 
с целью познакомиться и найти клиента. И правда, логистиче-
ские услуги нужны практически всем.

Конечно, наш заказчик замерял все необходимые кон-
версии. Как водится, первое знакомство с потенциальны-
ми клиентами сопровождалось некоторыми затруднениями. 
В большинстве случаев, двери перед хантерами оставались 
закрытыми. И лишь один из них, описанный выше, показывал 
феноменальную результативность.

Для понимания, как это работает, мы выехали на хантинг 
вместе с успешным менеджером. В обычном общении простой 
открытый парень, на хантинге он здорово изменился. Пони-
зился голос, расправились плечи, лицо приобрело строгое 
и серьезное выражение. Всем своим видом менеджер излучал 
стабильность.

От логистических услуг заказчики ждут нескольких качеств. 
Первое, и, наверное, главное, это надежность. Груз должен 
быть доставлен в место назначения, при этом обеспечена це-

лостность и сохранность отправления. Второе, это сроки до-
ставки, на третьем месте может быть цена. Согласитесь, что 
наш герой попадал в точку.

Мы посоветовали заказчику переодеть своих хантеров в 
строгие костюмы, после чего поработали с ними в режиме ин-
дивидуального консультирования. Солидность удалось повы-
сить, как следствие, конверсия полевого хантинга значительно 
выросла.

Ассистент менеджера по продажам
Ассистент менеджера по продажам должен поддерживать 

постоянную связь с уже привлеченными клиентами, обслужи-
вать текущие заявки.

Продавцом в связке «хантер-ассистент» является хантер. 
Не следует недооценивать важность ассистентов в процессе 
работы отдела. У большинства российских предприятий воз-
никают трудности в части документооборота. На территории 
заказчика это приводит к внутренним конфликтам между от-
делами снабжения и бухгалтерией. Не вовремя доставленные 
финансовые документы, и вот клиент не может закрыть от-
четные периоды. Вы, как поставщик, попадаете у финслужбы 
клиента в черный список. Поэтому хороший ассистент сможет 
удерживать клиентов, тщательно следуя разработанному биз-
нес-процессу.

Любая товарная сделка основана на физическом переме-
щении материальных ценностей. Обычно на этом этапе нас 
подстерегают проблемы с логистикой. Ассистент, конечно, 
не логист, но он сможет в нужный момент вмешаться в про-
цесс перевозки. Вовремя сделанный звонок водителю помо-
жет в точном определении местонахождения груза, эта инфор-
мация обладает для клиента высокой степенью важности.

Главное свойство хорошего ассистента — кропотливость. 
Эта черта характера обычно не сопровождается высокой сте-
пенью коммуникативности, однако роль ассистента — в обе-
спечении стабильности отношений и качества поставок.
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Один из лучших в нашей практике ассистентов, вообще, 
имела довольно-таки нелюдимый характер. В ее общении 
с клиентами вовсе не звучали нотки продаж. Однако, по каче-
ству обеспечения процесса этот ассистент превосходил мно-
гих ориентированных на клиента продавцов. Что поделать, че-
ловек несовершенен, используйте для бизнеса лучшие из его 
качеств.

Таким образом, отдел продаж может по структуре состоять 
из 3 хантеров и 7 ассистентов. А может быть 10 однолинейных 
менеджеров по продажам. В чем разница?

В первом случае вы используете эффект разделения труда. 
Во втором упрощаете управление отделом.

Аккаунт-менеджер, KAM
Вы можете пойти дальше, и ввести в штатное расписание 

должность аккаунт-менеджера. Его задача: повторные прода-
жи, развитие уже завоеванных клиентов. В отличие от асси-
стента, аккаунт-менеджер является полноценным продавцом 
со своим планом продаж.

В ряде случаев аккаунтов разделяют на 2 вида: обычный 
аккаунт и КАМ. Key account manager — менеджер по ключе-
вым клиентам.

Продолжая тему дурного характера, заметим, что разница 
между КАМ и обычным аккаунтом та же, что между неболь-
шой покупкой и клиентом, приносящим ежемесячно 10% ва-
шего оборота. Мы придерживаемся принципов клиентоори-
ентированности, но расхожую фразу «Клиент всегда прав» 
склонны принимать в ее американском прочтении. Там гово-
рят, что клиент прав именно на ту сумму, которую он заплатит. 
Кстати, в России эта фраза трансформировалась: «Клиент мо-
жет быть не прав, но он должен быть доволен». В общем, тема 
эта не дискуссионная, а, скорее, ресурсная. Понятно, что лю-
бой бизнес сталкивается с проблемами исполнения и действу-
ет в поле ограниченных ресурсов. Чем успешнее ваш бизнес, 
иными словами, чем больше у вас продаж, тем сильнее вну-

тренняя конкуренция менеджеров за ресурсы исполнения за-
казов. С тяжелым сердцем, вы выстраиваете систему приори-
тетов, согласно которой вынуждены кому-то в чем-то отказать. 
Поэтому КАМ — это характер!

Ключевые клиенты определяются не только по финансово-
му обороту. Довольно часто это брендовые компании, лидеры 
рынка, которые должны получить идеальное обслуживание, 
потому что от их мнения зависит приход к вам «середняков» 
и «малышей». Таким образом, обслуживая ключевых клиен-
тов, вы можете преследовать далеко идущие репутационные 
цели.

В любом случае, вам для этого нужен КАМ. Хороший ме-
неджер по ведению ключевых клиентов буквально «влазит» 
в их бизнес. Так, один из наших КАМов выстроил график еже-
недельных посещений «ключевиков». Учитывая логистику, 
это занимало два рабочих дня каждую неделю. Неизбежные 
затраты на перемещения окупались постоянным контактом 
и выстроенными отношениями.

Другой КАМ применял прием из арсенала продавцов-ханте-
ров. Этот специалист собрал все графики выставок и отрасле-
вых мероприятий. Дело было в Москве, события в строитель-
ной отрасли здесь происходят часто. КАМ появлялся везде, 
где бывали его клиенты. Там, в свободной обстановке менед-
жер общался с партнерами. Естественно, что среди них были 
и топ-менеджеры. Но на выставке все равны, поэтому и отно-
шения выстраивались эмоционально позитивно окрашенные.

Подобные перемещения КАМов скорее исключение, чем 
правило. Но они хорошо характеризуют стремление лучших 
сотрудников повлиять на отношения с клиентом.

В определенной мере, КАМ — это представитель клиента 
на вашей территории. Лучше, если КАМ обладает управленче-
скими навыками, потому что только так он сможет решать воз-
никающие проблемы. Вам нужно, чтобы КАМ решал проблемы 
клиентов самостоятельно, взаимодействуя от лица клиента 
с руководителями и сотрудниками смежных подразделений. 


