
РЕШЕНИЯ ПО 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДАЖ

При поддержке
Miller Heiman Group®, Huthwaite®,  

AchieveGlobal®, Impact Learning Systems®,  
Channel Enablers® и CSO Insights®

БУДЬТЕ ГОТОВЫ 
ВЫИГРЫВАТЬ 

БОЛЬШЕ.



ПЕРВЫЙ ШАГ – ДИАГНОЗ,
ВТОРОЙ ШАГ – ЧЕТКОЕ ПОНИМАНИЕ.

Первый шаг к тому, чтобы все сделать правиль-
но – диагностировать реальные сложности на 
вашем пути. В сердце нашего подхода находится 
наш высококачественный инструмент для диа-
гностики, который информирует вас о том, как 
мы подходим к каждому делу. Мы начинаем с 
оценки работы вашей организации, людей и ру-
ководства. Потом, мы знакомим вас с тем, как 
выглядят организации мирового класса, когда 
дело доходит до создания и управления возмож-
ностями и взаимоотношениями, и работаем над 
тем, чтобы понять процессы и методы, которые 
вы используете на данный момент для выполне-
ния этих задач; и все это сфокусировано на ва-
шем клиенте.
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Взгляд на конкретные вызовы и сочетание на-
выков, методов, управления продажами и опти-
мизации CRM, которые лежит в основе каждой 
возможности, помогают нам понять, где начина-
ется ваше путешествие с решениями Be Ready. 
И начиная с этого места мы работаем с вами для 
определения следующих шагов, которые будут 
не только соответствовать вашим потребностям, 
но и дадут вам значительное конкурентное пре-
имущества в работе с сегодняшними покупате-
лями.

Вдохновленные силой и успехами трех передо-
вых брендов, у нас есть одна выигрышная ком-
бинация проверенных методов и решений, ос-
нованных на навыках, в области эффективности 
продаж, которая поможет вам развивать ваши 
возможности и продавать больше.

ОСОЗНАНИЕ СЛОЖНОСТЕЙ ПРИВОДИТ 
К ДОСТИЖЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ

www.millerheimangroup.com.ua



Не останавливайтесь на том, что есть. 
Смотрите в будущее.
Организации мирового класса обладают значительным 
преимуществом перед отстающими организациями, когда 
дело доходит до эффективности продаж.
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Пример индустрий, которых мы 
обслуживаем:
• Финансовые услуги
• Профессиональные услуги
• Высокие технологии
• Телекоммуникации
• Производство
• Распространение 
• Медицинские устройства 
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БУДЬТЕ ГОТОВЫ ПРОДАВАТЬ БОЛЬШЕ, 
ВЫИГРЫВАТЬ БОЛЬШЕ И ВЫДЕЛЯТЬСЯ 

СРЕДИ КОНКУРЕНТОВ.
www.millerheimangroup.com.ua
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Не игнорируйте свое секретное оружие
Продажи – не простая задача, и правда заключается в том, что они 
становятся все сложнее. По мере нашего продвижения в мир, где 
информация доступна всем – вашим потенциальным клиентам, 
вашим клиентам и вашим конкурентам, ожидания покупателей из-
меняются. Рост количества лиц, ответственных за принятие реше-
ний, достигает значения 5,8 процентов, процесс продаж становит-
ся более формальным, в процесс включаются политические лица, 
ответственные за принятие решений, и показатель удержания 
клиентов повысился на 5,4 процента.

Такая дестабилизация рынка еще более усложняет вашу задачу 
выстоять перед конкурентами. Итак, как же создать отличитель-
ные качества, которые будут особенным образом выделяться сре-
ди конкурентов и изменяющихся условий? Вы используете людей. 
Ваши люди – это ваша секретное оружие. Обеспечение того, что 
ваша команда по продажам всегда решительно себя ведет при на-
пряженных взаимодействиях, обладает навыками эффективного 
проведения встреч и достаточно концептуальна для построения и 
выполнения выигрышной стратегии продаж до начала взаимодей-
ствия – наилучшее отличительное качество.

Именно здесь мы вступаем в игру. Независимо от того, стараетесь 
ли вы просто улучшить ситуацию, у вас есть какая-либо четкая 
проблема, которую вы хотите решить, или нуждаетесь в полной 
трансформации стратегии и культуры, мы можем помочь вам. По-
скольку вы должны быть готовы к работе в сегодняшней среде, и 
завтрашней.

Общие проблемы, которые мы  
помогаем нашим клиентам решить:
• Построение и выполнение программ управления стратегичес-

кими клиентами мирового класса
• Связь проблем клиентов с продуктами
• Укрепление методов наставничества и управления продажами
• Сотрудничество по всей организации в случае крупных сделок
• Определение того, поддерживает ли культура вашу стратегию 

продаж
• Внедрение обширной дисциплины планирования взаимодей-

ствий для увеличения количества выигрышей
• Согласования планов компенсации с бизнес-целями
• Получение большей прибыли от инвестиций в CRM/SFA системы
• Привлечение талантов мирового класса
• Определение того, обладают ли ваши продавцы правильными 

навыками
• Определение наилучшего процесса продаж для вашей организации
• Поддержка передовиков и создание большего количества таких 

представителей
• Использования инициатив слияния и поглощения для увеличе-

ния доли компании в расходах клиента
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РЕШЕНИЯ BE READY
Линейка решений Be Ready дает представление и экспертную оценку всех подразделений вашего бизнеса для обеспече-
ния того, что каждый сотрудник готов эффективно действовать в любой ситуации. Независимо от того, необходимы ли вам 
продажи, обслуживание, обучение, таланты, стратегия или видение, все это работает вместе как конечный подход вашей 
компании. Начните с малого или отправьтесь в длительное путешествие с нами – выбор за вами, исходя из сложностей, с 
которыми вы сталкиваетесь.

Sales Ready – это решение, на создание которого нас вдохновили наиболее мощные бренды на рынке. Это решение объеди-
няет в себе решения по обучению и развитию, которые необходимы вам для создания продавцов мирового класса. Условия 
продаж меняются, поведение и образ мышления покупателей эволюционируют, и вам необходимо обеспечить то, что руко-
водители отделов продаж, менеджеры по продажам и команды продавцов будут готовы к работе в таком новом мире. В конце 
концов, в этом новом мире они являются единственным отличительным качеством, которое у вас есть – используйте их.

Sales Ready
Развитие продавцов с помощью всеобъемлющих программ 
и методов.

Talent Ready
Определение и удержание талантов, которые дают 
результат.

Strategy Ready
Использование консалтинговых услуг для продвижения 
измеряемой эффективности.

Service Ready
Создание клиентского опыта, который 
обеспечивает лояльность.

Learner Ready
Использование многочисленных решений для 
улучшения вашего опыта в сфере обучения.

Insight Ready
Преобразование данных в измеряемое 
изменение.
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Sales ReadyTM

Professional Selling Skills®

SPIN® Selling Conversations 
Conceptual Selling®

Strategic Selling®

Large Account Management ProcessSM (LAMP®) 
CRM Ready 
Sales Leadership

Talent ReadyTM

Sales Skills Assessments 
Predictive Assessments

Strategy ReadyTM

Sales Effectiveness 
Organization Design and Coverage 
Talent Management 
Compensation and Incentives 
SalesSystemTM CQ 
Sales Enablement

Service ReadyTM

Building Customer Loyalty 
Mastering Conversation Essentials 
Navigating Challenging Situations 
Exploring Digital Communications 

Service Ready for Technical Support
Coaching to be Service Ready

Learner ReadyTM

Instructor Led Learning 
Digital Learning 

Integrated Learning

Insight ReadyTM

Comprehensive Benchmarks
Digital Memberships

Advisory Services


