
МИХАИЛ РЯЗАНЦЕВ
Ведущий тренер Advance AG

„Когда заходит речь об управлении продажами, приходится иметь дело с двумя крайностями: слишком поверхностный подход 
к организации этого процесса в компании, или, наоборот, слишком „замудренный“, со множеством аналитики, большим 
количеством показателей деятельности и громоздкой системой отчетов. А какова на самом деле роль менеджера по продажам: 
заставить продавцов совершить нужное количество встреч, быть самым лучшим продацом или создавать команду настоящих 
предпринимателей?“

ÓÇÍÀÉÒÅ, êàê ìîæíî îðãàíèçîâàòü ýòîò ïðîöåññ òàê, ÷òîáû âñåì 
àêòèâíûì åãî ó÷àñòíèêàì áûëî ëåãêî è ïðîñòî îðèåíòèðîâàòüñÿ â 
íåîáõîäèìûõ äàííûõ, ïðàâèëüíî ðàññòàâëÿòü ïðèîðèòåòû 
äåÿòåëüíîñòè è áîëåå ýôôåêòèâíî óïðàâëÿòü äåÿòåëüíîñòüþ 
êîìàíäû ìåíåäæåðîâ ïî ïðîäàæàì.

Михаил Рязанцев - исполнительный директор и ведущий 
тренер Advance AG, отвечает за нестандартные проекты и 
обеспечивает проведение следующих программ:

Направление Продажи и переговоры:
• Профессиональные навыки продажи
(Professional Selling Skills)

• Профессиональные навыки продажи на фармацевтическом
рынке (Professional Selling Skills Rx)

• Профессиональные навыки продажи по телефону
(Professional Teleselling Skills)

• Профессиональные навыки розничных продаж (Retail Selling
Skills)

• Межличностные стратегии продажи
(Interpersonal Selling Strategies)

• Эффективное проведение презентаций
(Professional Sales Presentations)

• Профессиональное ведение переговоров
(Professional Negotiation Skills)

• Сложные переговоры (Interpersonal Negotiation Skills)
• Стратегии работы с ключевыми клиентами  (Account Deve-
lopment strategies)

Направление Менеджмент и лидерство:
• Навыки межличностного взаимодействия
(Interpersonal Managing Skills)

• Предпринимательский подход к бизнесу
(Entrepreneurship)

• Управление проектами (Project Management)
• Профессиональные навыки супервайзера
(Excellence. Basic Supervisory Skills)

• Дистанционное управление (Distance Management)
• Создание команды (Team Building)
• Управление территорией (Territory Management)
• Управление стрессом (Stress Management)
• Управление конфликтами (Conflict Management)
• Стратегический менеджмент (Strategic Management)
• Основы менеджмента (Fundamentals of Management)
• Управление временем (Time Management)
• Управление изменениями (Change Management)
• Анализ проблем и принятие решений
(Project Analysis and Decision Making)

• Динамический тренинг: Лидерство  (Dynamic Training:
Leadership)



Направление Сервис и управление сервисом:
• Навыки качественного сервиса (Quality Service Skills)
• Отличия качественного сервиса (The Service Difference)
• Управление качественным сервисом (Managing
Extraordinary Service)

Направление Мастерство тренера: 
• Обучение тренеров (Train The Trainer)

Моделирующие игры и бизнес-симуляции:
• Ìîäåëèðóþùàÿ èãðà "Òàéíà Äåâîíøèðà" (The Devonshire
Mystery)

• Ìîäåëèðóþùàÿ èãðà "Çàòåðÿííûé Ãîðîä" (The Lost City)
• Моделирующая игра “ДОМ”
• Бизнес-симуляция Sales Pro
• Моделирующая игра „Создание стула“
• Моделирующая игра „Город мастеров“
• Моделирующая игра „Фатум“
• Ìîäåëèðóþùàÿ èãðà "Ïðèçðàê ïóñòûíè"

Нестандартные проекты:

• Участие в разработке корпоративных стратегий достижения
финнасового результата.

• Детализации корпоративной стратегии и взаимодействия
между подразделениями для топ-руководителей.

• Состаление плана обучения и развития проектных команд.
поддержка внедрения планов развития.

• Участие в разработке и внедрении изменений: создание
плана внедрения, коммуникация плана для персонала,
опреление показателей деятельности совместно с
руководителями подразделений компании заказчика.

• Участие в разработке модели компетенций. разработка
плана внедрения модели.

• Сертификация внутренних тренеров по разработанным
программам.

• Проведение ассессмента: по компетенциям, 360 (оценка
поведенческих моделей, установок/убеждений).

Образование:

1990-1995 Московский Ордена Трудового Красного 
Знамени Станкоинструментальный институт.

2004-н.в. Внутренний институт развития Advance Group. 
Система и методики обучения и подготовки тренеров 
Advance Group.

Профессиональные навыки и опыт:

Опыт проведения тренингов с 2004 г. Работает на позиции 
Ведущий Тренер Advance AG (Leading Trainer). Проведение 
тренингов Advance AG c 2004 г.
Опыт ведения работы Key Account Executive (продажа, 
переговоры, ведение ключевых клиентов) - с 2004 г.
Управление операционной деятельностью компании в 
качестве руководителя - с 2009 г.
Опыт личных продаж  (B2B, В2С, услуги) - более 20 лет.

Экспедиции и достижения:

Экспедиция в Непал, Бутан, Мустанг и Аргентину. 
Ежегодное участие в регате MIRW (Турция).

Участвовал в проектах для компаний:

Abbott Laboratories, ЦентрТелеком, SAP AG, Южная 
Телекоммуникационная Компания, Maxxium Russia, Kohler 
(Jacob Delafon), Hogart, BP-TNK, Sandvik, News Outdoor, 
Novartis, LG, Ceva Sante Animale, Tetra Pak, Росгосстрах, 
Уралсиб, TEVA, Открытые технологии, Эльдорадо, Pfizer, 
Ferring Pharmaceuticals, Ecolab (RUS,UA), Boots Health-
care, Норильский Никель, TEVA, АйТи, Информзащита, 
Basf, Heineken, KRKA, Rolf, Дальсвязь, Ergolife, SUN InBev, 
Home Credit, Coca-Cola, Colgate, Oracle, Janssen-Cilag, 
Viessmann, Видео Интернешнл, Sealed Air, AGC flat glass, 
Avon, Иркутск Энерго, Северсталь ресурс, Лаборатория 
Касперского, Roche, Fuchs Oil, РБК, Royal Canin, 
EMC, Бизнес школа Сколково, ЭФЕС, Pernod-Ricard, 
Зарубежнефть, Стройгазмонтаж, Shell, Газпром-нефть, 
ВТБ-страхование, Уралметком, Металлоинвест, Abbvie, 
Ìèêðîêàïèòàë, Òåõíîíèêîëü, Rittal, Òðàíñìàøõîëäèíã, 
Ball, ÍÑÏÊ, Astra Zeneca и др.

Advance AG
117246, Москва
Научный проезд д.14а, стр.1
+ 7 (495) 698-60-90
advance@advance.ag
http://advance.ag
www.fb.com/AdvanceGroupTraining

Advance Group – российская компания, образованная в 1998 
году, специализирующаяся на корпоративном обучении. Компания 
имеет многолетний опыт сотрудничества с ведущими глобальными 
компаниями и исследовательскими организациями. Advance Group 
– это экспертиза международного уровня, многолетний опыт работы
на российском рынке и рынке СНГ, уникальные технологии развития
тренеров.

Мы не стоим на месте и находимся в постоянном развитии – дви-
жение вперед и драйв – важные составляющие нашего успеха. С 
2014 года Advance Group расширяет области экспертизы. Сегодня 
мы – альянс компаний, предоставляющий полный спектр решений в 
области развития сотрудников и организаций. Мы развиваем новые 
партнерские связи и альянсы, следуя за самыми передовыми know-
how и технологиями.




