
УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЕЙ 
Territory ManagementTM

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТРЕНИНГА: 

Аудитория: ìåíåäæåðû ïî ïðîäàæàì.
Продолжительность: 2-3 дня.
Размер группы: 6-12 человек.
Формат: Чтение, видео модели, видео упражнения, 
обсуждения в группе, упражнения на взаимосвязь, игра 
по собственному сценарию.
Проведение: Сертифицированный тренер Advance AG

ЧЕМУ НАУЧАТСЯ УЧАСТНИКИ?

Ýôôåêòèâíîå óïðàâëåíèå òåððèòîðèåé ñî ñòîðîíû ìåíåäæåðà – ýòî óìåíèå îïòèìàëüíî ðàñïðåäåëèòü âðåìÿ è 
óñèëèÿ ñâîåé êîìàíäû, çàòðà÷èâàåìûå íà êàæäîãî îòäåëüíîãî êëèåíòà. Ðóêîâîäèòåëü âèäèò ïîëíóþ êàðòèíó ðàáîòû ñ 
òåððèòîðèåé, çíàåò, êàêèå íàâûêè íåîáõîäèìû êîìàíäå, âèäèò âîçìîæíûå ïðîáåëû è ìîæåò èõ âîñïîëíèòü. Òðåíèíã 
ó÷èò ìåíåäæåðîâ íàâûêàì ñèñòåìíîãî àíàëèçà è òåõíèêàì ïîñëåäîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, îðèåíòèðîâàííîé íà 

ðåçóëüòàò. 

Успешный ðóêîâîäèòåëü должен уметь системно анализировать все возможности продажи êîìàíäû è ñèëüíûå è ñëàáûå ñòîðîíû 
èõ ðàáîòû на выделенной территории, оценивать их с точки зрения достижения необходимого результата по продажам. Анализ 
дает возможность правильно распределить усилия и время ñîòðóäíèêîâ, ñêîððåêòèðîâàòü òåêóùóþ äåÿòåëüíîñòü è íàìåòèòü çîíû 
ðàçâèòèÿ ïîä÷èíåííûõ. Это позволяет достигать результата на основе системного анализа и последовательной деятельности, 
которая ориентирована на результат, а не только на процесс. 

Êîíòðîëèðîâàòü äîñòèæåíèå 
ðåçóëüòàòîâ ñîòðóäíèêàìè.

Àнализировать и 
оценивать общий 

потенциал своей 
территории (всех по-

тенциальных и существу-
ющих клиентов);

Àнализировать и оценивать 
потенциал каждого клиента 

(как существующего, так и потенци-
ального);

Ñоздавать программы развития 
ñîòðóäíèêîâ îòäåëà ïðîäàæ;

Ïîíèìàòü óðîâåíü íàâûêîâ 
ñâîåé êîìàíäû, èõ îòíîøåíèÿ 
ñ  êîíòàêòíûìè ëèöàìè è 
âîçìîæíîñòè ðàçâèòèÿ 
áèçíåñà;

Îòñëåæèâàòü è 
êîððåêòèðîâàòü âåñü ïðîöåññ 
ðàáîòû ñ êëèåíòàìè;

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА

Òðåíèíã «Óïðàâëåíèå 
òåððèòîðèåé» ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü 
ïîëíóþ êàðòèíó çíàíèé è íàâûêîâ 
ïî ðàçâèòèþ òåððèòîðèè è 
ýôôåêòèâíîìó óïðàâëåíèþ 
êîìàíäîé ïðîäàæ íà òåððèòîðèè. 



СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИНГА*

Участники тренинга, прежде всего, научатся анализировать, 
искать возможности для расширения äеятельности êîìàíäû è для 
развития íàâûêîâ ñîòðóäíèêîâ. 

Михаил Рязанцев, ведущий тренер Advance AG

„

Введение.

• Îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ óïðàâëåíèå òåððèòîðèåé.
• Ôîðìèðîâàíèå ýêñïåðòíîãî ïîäõîäà ê

óïðàâëåíèþ òåððèòîðèåé – ñèñòåìíîñòü â
óïðàâëåíèè ðåçóëüòàòîì íà òåððèòîðèè è ðàáîòå
ñ êëþ÷åâûìè êëèåíòàìè.

• Ýòàïû ïëàíèðîâàíèÿ ïðîäàæ íà òåððèòîðèè,
ïîäõîä «ìûøëåíèå îò ìàêñèìàëüíîãî ðåçóëüòàòà».

• Ïîíèìàíèå îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâàíèÿ
ïðîäàæ íà òåððèòîðèè: ïðîãíîç ïî ïðîäàæàì,
ïîòåíöèàëüíûå ïðîäàæè, åìêîñòü ðûíêà íà
òåððèòîðèè.

• Îïðåäåëåíèå ìàêñèìàëüíîãî ðåçóëüòàòà íà
òåððèòîðèè, îïðåäåëåíèå äåëüòû ìåæäó ïðîãíîçîì è
öåëüþ, èñõîäÿ èç ïîòåíöèàëà òåððèòîðèè.

• Êðèòåðèè ôîðìóëèðîâàíèÿ öåëè (4 êðèòåðèÿ).
• Îïðåäåëåíèå ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà÷ íà òåððèòîðèè

íà îñíîâå ïðîâåäåííîãî àíàëèçà (îñíîâíûå ïÿòü
ñòðàòåãèé ïðîäâèæåíèÿ ïðîäóêòà íà ðûíêå).

• Ðàçðàáîòêà òàêòè÷åñêîãî ïëàíà – ïëàíèðîâàíèå ïî
êëþ÷åâûì ïðåäïîëîæåíèÿì.

• Îöåíêà ôèíàíñîâûõ «ïîñëåäñòâèé»
çàïëàíèðîâàííûõ äåéñòâèé (èíñòðóìåíò: ìàòðèöà
Àíñîôôà), (ïëàíèðîâàíèå ðåàëèçàöèè îïðåäåëåííîé
ðàíåå äåëüòû ìåæäó ïðîãíîçîì è öåëüþ/
îïðåäåëåíèå âåðîÿòíîñòè äîñòèæåíèÿ
ïðîìåæóòî÷íûõ öåëåé/ îöåíêà ôèíàíñîâûõ ðèñêîâ).• Òåððèòîðèàëüíàÿ åäèíèöà: åå âèäû, ïðèíöèïû 

ðàçäåëåíèÿ òåððèòîðèè.
• Ñèñòåìíîå âèäåíèå âñåé ñîâîêóïíîñòè ôàêòîðîâ,

âëèÿþùèõ íà ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò íà
òåððèòîðèè (èíñòðóìåíò – mind mapping)

• Îöåíêà âëèÿíèÿ ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ
(îïðåäåëåíèå âîçìîæíîñòåé íà òåððèòîðèè,
ïîòåíöèàëüíûõ ïðîáëåì, ñëîæíîñòåé, íàõîäÿùèõñÿ
â ñôåðå âëèÿíèÿ ñïåöèàëèñòà) (èíñòðóìåíòû:
ìàòðèöà ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà, ìàòðèöà
îöåíêà ôàêòîðîâ – âîçìîæíîñòè/ðèñêè/ñèëüíûå
ñòîðîíû è íåäîñòàòêè).

• Îïðåäåëåíèå ïîòåíöèàëà òåððèòîðèè,
ïðèîðèòåòîâ ïî òåððèòîðèàëüíûì åäèíèöàì (îò
îáëàñòè äî îðãàíèçàöèè-êëèåíòà).

Advance AG | Advance Group 
advance@advance.ag, 

https://advance.ag, 
www.fb.com/AdvanceGroupTraining

Анализ ситуации на территории.

Разработка стратегии и тактического плана. 

Управление командой продавцов.

• Àíàëèç âîðîíêè ïðîäàæ, îïðåäåëåíèå çàäà÷ äëÿ
êîìàíäû.

• Ðàçâèòèå êîìàíäû:

Модуль 1. Д  еловой уровень управления

Модуль 2. Личностный уровень управления

 êîìïåòåíöèè ïðîäàâöà, íåîáõîäèìûå äëÿ
ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ñîáñòâåííûìè
ïðîäàæàìè,

 ìåòîäû è ñïîñîáû ðàçâèòèÿ êîìïåòåíöèé â
çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ è ïðè÷èí ïðîáåëîâ
â êà÷åñòâå äåÿòåëüíîñòè ïðîäàâöà,

 àëãîðèòì ðàçâèâàþùåé îáðàòíîé ñâÿçè.


