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КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 

Краткое описание и содержание курса 

Импульс для достижения Ваших целей! 
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Цель 

Курс нацелен на формирование более глубокого понима-

ния цикла продаж, его ступеней и этапов, осмысление 

процесса принятия решения со стороны клиента, его   

мотивации, выработку умения совмещать эти два процес-

са, а главное — на осознание необходимости постоянного 

профессионального роста и самосовершенствования.    

Интерактивный метод  

Мы используем структурный подход и логику для презен-

тации информации, вовлечение аудитории в дискуссию 

для осмысления полученной информации и моделирова-

ние реальных ситуации и решение бизнес-кейсов для  

закрепления полученных знаний, формирования умений и 

отработки навыков.   

Уникальность  

Уникальностью курса является сочетание теоретических 

основ с многолетним опытом практической работы в  

сфере гостиничного бизнеса и индустрии путешествий. 

Обладая опытом работы по «обе стороны баррикад», мы 

помогаем взглянуть на процесс взаимодействия с клиен-

том как с точки зрения отеля, так и с точки зрения клиен-

та. 

Актуальность 

Материалы курса разработаны с учетом последних изме-

нений в индустрии гостеприимства и путешествий, а так-

же тенденций в области продаж и маркетинга, актуаль-

ных исследований в сфере коммуникации и социальной 

психологии, что делает его интересным не только для 

начинающих свою карьеру в продажах, но и обладающих 

опытом специалистов. Курс позволяет структурировать и 

закрепить то, что уже известно, а также получить новую 

информацию и взглянуть на некоторые ситуации          

совершенно с иной точки зрения. 

Практическая направленность 

Если процесс продаж и его этапы в целом остаются преж-

ними, то в результате изменений бизнес-ландшафта – оп-

тимизации ресурсов, избытка информации, хронического 

недостатка времени и распространения новых средств и 

каналов коммуникации — взаимодействие с клиентом на 

каждом этапе постоянно претерпевает изменения. Шаг за 

шагом, последовательно проходя все этапы цикла продаж 

от генерирования контактов до заключения сделки, мы 

делаем акцент на проработке и оттачивании необходимых 

специалисту по продажам умений и навыков. Особое вни-

мание уделяется навыкам психологии эффективной ком-

муникации: умению активно слушать; задавать релевант-

ные вопросы; убеждать; работать с возражениями, жало-

бами и манипуляциями, формировать позитивную моти-

вацию. Использование тестов, аудио- и видео-примеров, 

открытых дискуссий в ходе анализа моделирования рабо-

чих ситуаций стимулируют обмен мнениями и опытом. 

Выполнение практических упражнений и ролевые игры 

дают возможность отработать необходимые умения и 

навыки, что позволяет участникам в дальнейшем с легко-

стью использовать их в реальных ситуациях.  

Индивидуальный подход 

Курс включает 8 модулей, связанных с процессом       

продаж. Предлагаемая нами модульная система позволяет 

выбрать именно те из них, которые вам кажутся наиболее 

актуальными и получить именно тот объем знаний, уме-

ний и навыков, которые необходимы вашим сотрудникам. 

Перечисленные далее модули – это только канва, их 

наполнение зависит от каждого конкретного случая. При 

подготовке программы мы максимально адаптируем ма-

териал под индивидуальные требования, учитывая ваши 

потребности и задачи, уровень подготовки и опыт работы 

сотрудников, специфику отеля и рынка.  

Получить конкурентное преимущество и придать импульс росту продаж                                                            

поможет разработанный нами курс  

«Мастерство продаж в индустрии гостеприимства». 

Импульс для достижения Ваших целеи ! 

МАСТЕРСТВО ПРОДАЖ КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 

Phone: +7 926 492 3691 

Email: info@impulsehospitality.com 

www.impulsehospitality.com 
Business Consulting and Trainings 

© mrgarry - Fotolia.com  

Уникальными преимуществами отеля являются местоположение, набор услуг и 

характеристики. Это бесспорный факт. Однако последние исследования в       

области психологии принятия решений показали, что выбор в пользу того или 

иного продукта, особенно в продажах B2B, более чем на 61% зависит от        

профессионализма сотрудника отдела продаж, с которым общается клиент, его 

компетентности и способности решить проблемы и удовлетворить потребности 

клиента. Даже в век господства цифровых технологий и интернета незыблемым 

остается правило – «люди работают с людьми». В условиях высокой               

конкуренции и сходства предложения именно профессионализм сотрудников 

становится определяющим фактором.   

Заказать программу обучения и задать все, интересующие вас, вопросы вы можете, связавшись с нами  

по электронной почте info@impulsehospitality.com или позвонив по телефону +7 926 492 3691.  

mailto:info@hospitality.com
file:///C:/Users/Irina/Documents/Add-in Express
http://www.impulsehospitality.com


 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 сотрудники отделов продаж и        
маркетинга 

 менеджеры по работе                     
с клиентами  

 все, кто вовлечен в процесс          
общения с клиентами 

 

 

ФОРМАТ   

группа не более 15 человек 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

МОДУЛЯ 

5,5—6 академических часjа 

ЦЕЛЬ 

Структурировать знания о природе и особенностях продаж в гостиничной инду-

стрии, о необходимых компетенциях менеджеров по продажам; отработать     

основные умения и навыки, составляющие основу успешной работы в продажах; 

нацелить участников на самоанализ и самосовершенствование. 

ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ 

С помощью дискуссии о необходимых для успешной работы менеджера по про-

дажам знаниях, навыках и умениях, участники приходят к пониманию важности 

постоянной работы над собой: повышения уровня профессиональных знаний, 

совершенствования навыков межличностного общения для эффективной комму-

никации как с клиентами, так и с коллегами, а также необходимых навыков и 

умений. В модуле используются различные тесты для оценки уровня владения 

навыками и ролевые игры для отработки необходимых в работе специалиста по 

продажам умений. Является основой для последующих модулей.  

СОДЕРЖАНИЕ  

 Что такое продажи. Специфика продаж в индустрии гостеприимства 

 Парадоксы профессии 

 Ключевые факторы успешной работы в продажах 

 Личностные характеристики менеджера по продажам 

 Компетенции специалиста по продажам: знания, навыки и умения  

 Навыки межличностного общения — основа успеха  

 Профессиональные навыки и умения 

 Как стать «звездой» продаж 

РЕЗУЛЬТАТ 

Структурировав имеющиеся знания и новую полученную информацию, участни-

ки осознают важность позитивной мотивации, профессиональных компетенций и 

постоянного самосовершенствования. Научившись анализировать свои слабые и 

сильные стороны, смогут с легкостью применять отработанные профессиональ-

ные навыки и умения на практике и эффективно использовать знания в своей  

работе.  

Импульс для достижения Ваших целеи ! 

ИСКУССТВО И НАУКА 

ПРОДАВАТЬ  

Phone: +7 926 492 3691 

Email: info@impulsehospitality.com 

www.impulsehospitality.com 

Business Consulting and Trainings 

© singkham - Fotolia.com  
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 сотрудники отделов продаж и        
маркетинга 

 менеджеры по работе с клиентами  
 все, кто вовлечен в процесс             
общения с клиентами 

 
 

 

 

 

ФОРМАТ  

группа не более 15 человек 

 

 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

МОДУЛЯ 

6,5—8 академических часа 

 

  

Импульс для достижения Ваших целеи ! 

ВСТРЕЧА С КЛИЕНТОМ  

Phone: +7 926 492 3691 

Email: info@impulsehospitality.com 

www.impulsehospitality.com 
Business Consulting and Trainings 

ЦЕЛЬ 

Привлечь внимание слушателей к необходимости тщательной подготовки к 

встрече с клиентами, а также отработать ключевые умения и навыки, способ-

ствующие повышению продуктивности встреч с клиентами.    

ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ 

В процессе дискуссии, опираясь на имеющийся у аудитории опыт проведения 

встреч с клиентами, определяются основные проблемы, приводящие к низкой 

продуктивности встреч. Модуль предполагает разработку шаблона плана 

встречи, постановку целей для различных типов встреч, составление типичных 

квалификационных вопросов, а также отработку необходимых навыков для 

проведения результативных встреч: установление контакта, активное           

слушание, задавание вопросов, определение задач и потребностей клиента,  

выявление скрытых потребностей, работа с возражениями, презентация реше-

ний, эффективное завершение встречи.  

СОДЕРЖАНИЕ  

 Как правильно подготовиться к встрече  

 Разработка плана встречи 

 Начало встречи 

 Выяснение потребностей и задач клиента 

 Презентация решений 

 Возражения и как их преодолеть 

 Завершение встречи и система отслеживания 

 Анализ проведенной встречи. Оценка потенциала бизнеса 

РЕЗУЛЬТАТ 

Применяя на практике полученные знания о том,  как правильно подготовиться 

и эффективно провести встречу с клиентом, а также научившись проводить 

объективный анализ каждой проведенной встречи с целью выявления и        

исправления проблем, участники смогут увеличить количество продуктивных 

встреч с существующими и потенциальными клиентами и повысить              

эффективность своей работы.  

© DragonImages - Fotolia.com  
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 сотрудники отделов продаж и         
маркетинга 

 менеджеры по работе                         
с клиентами  

 все, кто вовлечен в процесс  
    презентации отеля клиентам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОРМАТ   

группа не более 15 человек 

 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

МОДУЛЯ 

6,5 — 8 академических часа 

Импульс для достижения Ваших целеи ! 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ                         

ИЛИ                                                 

КАК СОЗДАТЬ 

ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ 

ОБРАЗ ОТЕЛЯ 

Phone: +7 926 492 3691 

Email: info@impulsehospitality.com 

www.impulsehospitality.com 
Business Consulting and Trainings 

© Innovated Captures - Fotolia.com  

ЦЕЛЬ 

Сфокусировать внимание слушателей на необходимости тщательной            

подготовки к проведению инспекции отеля и адаптации презентации отеля в 

зависимости от нужд и потребностей клиента, познакомить с методами прове-

дения яркой и запоминающейся презентации. 

ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ 

Используя «показ отеля» как основу для обсуждения положительных и         

отрицательных моментов одного из важнейших этапов продажи - презентации, 

выводится алгоритм успешной инспекции отеля, подстроенной под индивиду-

альные нужды клиента. В ходе дискуссии обсуждаются возможные проблемы и 

«подводные камни» при проведении презентации, способы их устранения,  а 

также методы создания запоминающегося и положительного образа отеля у 

клиента.  

СОДЕРЖАНИЕ  

 Инспекция отеля, место в цикле продаж 

 Как правильно подготовиться к инспекции отеля 

 Как правильно начать и понравиться клиенту  

 Что показывать  

 Как показывать  

 Способы произвести впечатление на клиента 

 Как завершить показ отеля, позитивные и негативные сигналы  

 Завершение встречи и последующая коммуникация 

РЕЗУЛЬТАТ 

Получив знания о том, как эффективно подготовиться к показу отеля, прово-

дить и завершать инспекцию, слушатели смогут проводить запоминающиеся 

презентации, производящие положительное впечатление на клиента. Научив-

шись на практике применять умения определения реальных потребностей кли-

ента, использования языка выгоды и обработки возражений в процессе презен-

тации продукта, слушатели смогут закрывать большее количество сделок, сде-

лав показ отеля уникальным и актуальным для клиента.  

mailto:info@hospitality.com
http://impulsehospitality.com/


 

 

 

 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 сотрудники отдела продаж и          
маркетинга 

 менеджеры по работе с клиентами  
 все, кто вовлечен в процесс             
переговоров 

 

 

 

 

ФОРМАТ   

группа не более 10 человек 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

МОДУЛЯ 
6 — 8 академических часа 

Импульс для достижения Ваших целеи ! 

ИСКУССТВО 

ПЕРЕГОВОРОВ  

Phone: +7 926 492 3691 

Email: info@impulsehospitality.com 

www.impulsehospitality.com 

Business Consulting and Trainings 

© Bacho Foto - Fotolia.com  

ЦЕЛЬ 

Показать зависимость успешности результатов проведения переговоров от    

качества предварительной подготовки. Познакомив слушателей с Гарвардским  

методом ведения переговоров без поражений, показать на практике                

возможность применения данного метода в работе. Отработать навыки ведения 

переговоров и скорректировать наиболее часто встречающиеся ошибки. 

ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ 

На основе опыта аудитории опыт, в ходе дискуссии выявляются наиболее часто 

встречающиеся проблемы в процессе проведения переговоров. Модуль дает 

определение, основные понятия и концепцию проведения успешных              

переговоров. Используя Гарвардский метод, разработанный Р. Фишером и У. 

Ури, предлагается детальный анализ процесса подготовки и проведения        

переговоров вплоть до подписания договора. С помощью ролевых игр           

отрабатываются навыки ведения переговоров.   

СОДЕРЖАНИЕ  

 Переговоры. Определение и основные понятия 

 Личностные стили ведения переговоров 

 Национальные особенности ведения переговоров 

 Основные этапы проведения переговоров 

 Три подхода к проведению переговоров 

 Гарвардский метод ведения успешных переговоров (Р. Фишер и У. Ури) 

 Различные техники при проведении переговоров 

 Завершение сделки или отказ от нее 

 Договор и его составляющие 

 Анализ результатов 

РЕЗУЛЬТАТ 

Получив знания о наиболее эффективном методе ведения переговоров, слуша-

тели смогут применять его на практике. Участники смогут чаще добиваться  

позитивных результатов при проведении переговоров, научившись использо-

вать тактику укрепления своей позиции путем расширения опций и применения 

объективных критериев для снятия возражений, основанных на факторе цены.  

mailto:info@hospitality.com
http://impulsehospitality.com/


 

 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 сотрудники отдела продаж и                
маркетинга, имеющие опыт работы с 
клиентскои  базои  

 менеджеры по работе с ключевыми 
клиентами  

 все, кто вовлечен в процесс общения с 
существующими клиентами 

 

 

 

 

ФОРМАТ   

группа не более 15 человек 

 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

МОДУЛЯ 
4 — 5 академических часа 

 

 

Импульс для достижения Ваших целеи ! 

РАБОТА С 

СУЩЕСТВУЮЩИМИ 

КЛИЕНТАМИ                             

ИЛИ                                           

КАК ПОВЫСИТЬ СВОЮ  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Phone: +7 926 492 3691 

Email: info@impulsehospitality.com 

www.impulsehospitality.com 
Business Consulting and Trainings 

© Jakub Jirsa k - Fotolia.com  

ЦЕЛЬ 

Повысить эффективность работы менеджеров с существующими клиентами, 

предложив алгоритм расстановки приоритетов в работе с личной базой       

клиентов; нацелить на развитие партнерских отношений с ключевыми         

клиентами, используя консультативный метод продаж и стратегию 

«проникновения»; показать необходимость общения с клиентом на разных 

уровнях для увеличения доходности клиента для отеля.  

ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ 

Используя предыдущий опыт работы менеджеров, определяются наиболее  

часто встречающиеся проблемы и факторы, влияющие на эффективность    

работы с существующими клиентами. Участникам предлагается проанализи-

ровать личную базу, используя метод «ценности клиента» для отеля в          

зависимости от текущих показателей и будущего потенциала. Детально       

рассматривается стратегия работы с ключевыми клиентами. 

СОДЕРЖАНИЕ  

 Что такое база клиентов и как с ней работать 

 Оптимизация возврата на инвестированное время 

 Организация работы с ключевыми клиентами 

 Стратегия проникновения 

 Консультативный метод продаж 

 Развитие партнерских отношений 

РЕЗУЛЬТАТ 

Полученные знания о способах расставления приоритетов в работе с личной 

базой клиентов помогут правильно распределить имеющиеся в распоряжении 

менеджера ресурсы. Применяя на практике стратегию «проникновения»,    

слушатели смогут научиться выстраивать долговременные партнерские       

отношения с ключевыми клиентами и повысить результативность своей      

работы, увеличив доход, получаемый от них.  
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 сотрудники отделов продаж              
и маркетинга 

 менеджеры по работе с клиентами  
 все, кто вовлечен в процесс продаж 
по телефону 

 

 

 

 

 

 

ФОРМАТ   

группа не более 15 человек 

 

 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

МОДУЛЯ 

5 ,5 — 6 академических часа 

 

 

Импульс для достижения Ваших целеи ! 

ТЕЛЕФОННЫЕ ПРОДАЖИ        

ИЛИ                                                         

КАК ПРЕВРАТИТЬ 

СОБЕСЕДНИКА В КЛИЕНТА 

Phone: +7 926 492 3691 

Email: info@impulsehospitality.com 

www.impulsehospitality.com 
Business Consulting and Trainings 

© evgenyatamanenko - Fotolia.com  

ЦЕЛЬ 

Систематизировать знания о закономерностях процесса продаж по телефону; 

познакомить с алгоритмом действий на каждом этапе телефонных продаж;    

отработать навыки, необходимые для успешной коммуникации по телефону. 

Показать важность фокусирования на собеседнике и его потребностях, а также 

позитивного настроя и уверенности в себе и своем продукте для достижения 

позитивных результатов. Развить гибкость мышления в непредвиденных       

ситуациях, неизменно возникающих в процессе телефонного общения.  

ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ 

С учетом опыта аудитории в форме дискуссии обсуждаются особенности      

общения по телефону, вытекающие из этого трудности и способы их устране-

ния. С помощью моделирования реальных ситуаций закрепляется четкое       

понимание последовательности действий на каждом этапе телефонных продаж 

и отрабатываются умения и навыки, используемые на разных этапах процесса: 

установление эмоционального контакта с собеседником, умение задавать     

правильные вопросы, работа с возражениями. Особое внимание уделяется    

телефонному этикету. 

СОДЕРЖАНИЕ  

 Формы речевого общения 

 Телефонный этикет 

 Типология слушателей 

 Трансформация информации, приемы управления разговором 

 Как правильно реагировать на жалобы 

 «Холодный» звонок 

 Телефонные промахи 

 Возможные трудности и способы их преодоления 

РЕЗУЛЬТАТ 

Научившись управлять эмоциями, своими и собеседника, участники сформиру-

ют гибкий подход к общению с каждым клиентом. Отработав навыки и         

алгоритм продаж по телефону, научатся приемам и технике управления ходом 

делового общения и смогут повысить эффективность телефонных продаж.  
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 сотрудники отдела продаж и          

маркетинга 

 менеджеры по работе с клиентами  

 все, кто вовлечен в процесс обще-

ния с потенциальными клиентами 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМАТ  

группа не более 15 человек 

 

 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

МОДУЛЯ 

4,5 — 6 академических часа 

 

 

 

Импульс для достижения Ваших целеи ! 

КЛИЕНТЫ НА ВСЮ ЖИЗНЬ 

ИЛИ                                                    

КАК ПОВЫСИТЬ 

ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТОВ 

Phone: +7 926 492 3691 

Email: info@impulsehospitality.com 

www.impulsehospitality.com 
Business Consulting and Trainings 

© Kaarsten - Fotolia.com 

ЦЕЛЬ 

Познакомить слушателей с концепцией использования стратегии фокусирова-

ния на клиенте, его потребностях и интересах, направленной на удержание кли-

ента и формирование лояльности к компании. Предложить системный подход к 

процессу ведения клиентов с целью построения долговременных отношений и 

повышения их лояльности, развить навыки работы с постоянными клиентами и 

ознакомить с методами удержания и «возвращения» потерянных клиентов.  

ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ 

Участники познакомятся с историей возникновения и развития систем лояльно-

сти: целью, циклом, ценностями и преимуществами. С помощью реальных при-

меров программ лояльности гостиниц демонстрируются методы формирования 

ожиданий клиентов и отрабатываются умения профессиональной, коммуника-

тивной и эмоциональной компетентности: выяснение потребностей и интересов 

клиентов, управление эмоциональным состоянием, предлагаются способы полу-

чения дополнительной информации о клиенте.  

СОДЕРЖАНИЕ  

 Классификация клиентов 

 Понятие лояльности 

 Системы лояльности 

 Ключ к сердцу клиента 

 Как вернуть потерянных клиентов 

 Правила работы с жалобами: путь к миру 

 Ожидания клиентов: безупречный сервис 

 Лояльность персонала как залог лояльности клиентов 

РЕЗУЛЬТАТ 

Слушатели смогут применять знания психологических особенностей и законо-

мерностей в работе с клиентами в зависимости от их типа. Знания об этапах 

формирования доверия клиента и умения использовать ситуации с жалобами и 

претензиями позволят слушателям превратить клиентов в лояльных партнеров и 

будут способствовать созданию позитивного образа отеля на рынке.  

mailto:info@hospitality.com
http://impulsehospitality.com/


 

 

 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 сотрудники отдела продаж и          
маркетинга 

 менеджеры по работе с клиентами  
 все, кто вовлечен в процесс         
общения с потенциальными      
клиентами 

 

 

 

 

 

ФОРМАТ   

группа не более 15 человек 

 

 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

МОДУЛЯ 

5,5 — 7 академических часа 

 
 

Импульс для достижения Ваших целеи ! 

НЕТВОРКИНГ 

ИЛИ   

СВЯЗИ РЕШАЮТ ВСЕ! 

Phone: +7 926 492 3691 

Email: info@impulsehospitality.com 

www.impulsehospitality.com 
Business Consulting and Trainings 

© Kirill Kedrinski - Fotolia.com  

ЦЕЛЬ 

Познакомить слушателей с принципами и системой нетворкинга (сетевой  

культуры общения); отработать умения и технику эффективной подготовки и 

участия в деловых мероприятиях, налаживания и структурирования связей; 

научить не только инициировать общение, поддерживать беседу с нужными 

людьми, но и строить долговременные взаимовыгодные партнерские связи. 

ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ 

Модуль дает участникам знания о процессе коммуникации и восприятия      

информации. С помощью ролевых и ситуативных игр участники отрабатывают 

необходимые навыки для установления и развития деловых отношений:       

умение создать положительное впечатление, расположить к себе и заинтересо-

вать собеседника, поддержать беседу, структурировать и развивать деловые 

контакты.  

СОДЕРЖАНИЕ  

 Контактный спорт: понятие нетворкинга 

 Феномен "тесного" мира: связи 

 Как стать хорошим коммуникатором 

 Типология личностей, темперамент 

 Взаимодействие с «непростыми» людьми 

 Позитивный нетворкинг  

 Разумные советы для общения 

 Как стать гением нетворкинга 

РЕЗУЛЬТАТ 

Приобретенные знания о создании желаемого впечатления и умения располо-

жить к себе незнакомого человека, заинтересовать собеседника, а также       

использование приёмов деловых знакомств и создания нужных связей, повысят 

уверенность в себе, сформируют позитивное отношение к деловым               

мероприятиям не только как к процессу построения и развития отношений, но 

и как к стилю жизни, позволят расширить базу деловых контактов.  
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 сотрудники отделов продаж и        
маркетинга 

 менеджеры по работе с клиентами  
 все, кто вовлечен в процесс             
общения с клиентами 

 
 
 
 
 
 
 
 

ФОРМАТ  

группа не более 15 человек 

 

 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

МОДУЛЯ 

 

2,5 —3 академических часа 

ЦЕЛЬ 

Показать важность знания этапов и ступеней цикла продаж, следования им в   

реальных ситуациях общения с клиентами, продемонстрировать на реальных 

примерах опасность нарушения последовательности цикла; научить участников 

проводить анализ своего цикла продаж и предложить методы его оптимизации. 

ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ 

Взяв за основу имеющиеся у аудитории знания о цикле продаж и его ступенях, в 

игровой форме строится и закрепляется правильная модель бизнес-процесса. С 

помощью моделирования реальных бизнес-ситуаций показывается опасность 

«забегания вперед» и «перескакивания» ступеней, что приводит в большинстве 

случаев либо к замедлению цикла продажи, либо к потере сделки. Предлагается 

метод анализа собственного цикла продаж.  

СОДЕРЖАНИЕ  

 Продажи как основа развития бизнеса 

 Специфика продукта 

 Основные задачи менеджера по продажам 

 Два основных направления работы— «охотники» и «фермеры» 

 Цикл продаж. Понятие воронки продаж 

 Важность постановки целей на каждом из этапов цикла 

 Применение нужных умений и навыков в зависимости от этапов цикла 

 Анализ собственного цикла—проблемные зоны, как их обнаружить 

 Преимущества структурного подхода к продажам  

РЕЗУЛЬТАТ 

Подход к продажам с точки зрения бизнес-процесса дает возможность более   

четко понимать последовательность действий, ставить цели и добиваться необхо-

димых результатов на каждом этапе цикла. Закрепив знания о цикле и ступенях 

процесса продаж, слушатели смогут избежать ошибок при общении с клиентами. 

Научившись анализировать собственный цикл продаж, смогут определить его 

длительность, обнаружить промахи и «узкие места», смогут не только управлять 

процессом, но и оптимизировать его. 

Импульс для достижения Ваших целеи ! 

ЦИКЛ ПРОДАЖИ            

КАК                                  

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС  

Phone: +7 926 492 3691 

Email: info@impulsehospitality.com 

www.impulsehospitality.com 
Business Consulting and Trainings 

© WavebreakmediaMicro - Fotolia.com 

mailto:info@hospitality.com
http://impulsehospitality.com/


 

 

 

 

Делясь накопленными знаниями, многолетним практическим опытом в сфере продаж и           
актуальной информацией, команда IMPULSE HOSPITALITY помогает специалистам,           
работающим в сфере продаж повысить свой профессиональный уровень и увеличить               
результативность работы, а руководителям и владельцам отелей — создать эффективную         
систему продаж, позволяющую получать высокий и стабильный доход, способствуя тем самым 
развитию индустрии гостеприимства в России и СНГ.  

Основываясь на таких важных для нас ценностях, как профессионализм, честность и доверие, 
мы стремимся строить долговременные отношения с нашими настоящими и будущими          
клиентами.  

Мы хотим стать источником опыта и знаний, к которому можно обратиться в любую минуту за 
советом и помощью. Мы не хотим быть самой крупной компанией, но мы хотим быть самой 
лучшей компанией, которая помогает вам при решении любых проблем в области продаж и  
маркетинга в отеле.  

Мы не просто предоставляем консультационные услуги или программы обучения и           
наставничества, мы помогаем вам, придав импульс, достигать поставленных целей!  

Более подробную информацию о компании, услугах и отзывах наших клиентов можно получить 
на сайте www.impulsehospitality.com. 

Профессиональные услуги для индустрии гостеприимства и путешествий                                     

в области продаж, маркетинга и развития бизнеса: 

 Консультации 

 Аудит 

 Тренинги  

 Семинары 

 Наставничество 

 

Phone: +7 926 492 3691 

Email: info@impulsehospitality.com 

www.impulsehospitality.com 

Импульс для достижения Ваших целеи ! 
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