Консалтинговые
услуги
2016

Для кого:
Для любого уровня менеджеров по продажам

Наставничество для
менеджера по продажам в
гостиничном /
туристическом бизнесе
Индивидуальное
сопровождение

Результаты:
проработка индивидуального стиля продаж,
максимально подходящего по личностным
характеристикам и обеспечивающего результаты в
продажах
повышение конвертации запросов в оплачиваемый
клиентами бизнес
максимизация эффективности деятельности
менеджера по продажам
развитие проактивности
повышение качества обслуживания клиентов
стимуляция лояльности клиентов

Каким образом:
персональные сессии (лично/по скайпу) для выявления зон развития, проработки компетенций,
разбора сложных ситуаций, конфликтов и выработка эффективных алгоритмов реакции/
взаимодействия
диагностика проблемных зон при подготовке ко встрече с клиентами, презентациях, работе с
возражениями, общения с разными типами клиентов
сопровождение встреч с клиентами для дальнейшего разбора и коррекции индивидуальной техники
продаж

Для кого:

Наставничество для
руководителей в
гостиничном /
туристическом бизнесе
Индивидуальное
сопровождение

Для любого уровня руководителей, а также для
специалистов, недавно назначенных / планируемых к
назначению на руководящую должность

Результаты:
Развитие индивидуального стиля управления,
максимально подходящего руководителю по личностным
характеристикам и обеспечивающего результаты
Развитие навыков принятия решений, делегирования,
расстановки приоритетов
Развитие навыков эффективного общения и управления
командой
Повышение осознанности действий, принятия решений,
реакции на происходящее
Развитие стратегического мышления и креативности

Каким образом:
персональные сессии (лично/по скайпу) для выявления зон развития в области распределения
приоритетов, эффективного взаимодействия с другими людьми, лидерских качеств
диагностика сильных и слабых сторон в профессиональных и личностных компетенциях
сопровождение внутренних и внешних встреч для разбора и коррекции индивидуального стиля
руководителя

Для кого:

Максимизация
прибыльности отдела
бронирования / контакт
центра
Для гостиниц, туристических
компаний, консьержсервисов

Для отделов бронирования / контакт-центров, в
задачи которых входят продажи (бронирование
размещения в гостиницах, авиаперелетов и других
услуг)

Результаты:
Разработка наиболее эффективных процедур,
регламентов и скриптов
Стандартизация работы
Формирование оптимальной организационной
структуры отдела
Оптимизация процесса найма и обучения
Обучение сотрудников техникам общения и
продаж разного типа клиентам

Каким образом:
ревизия существующих процессов и процедур, определение слабых и сильных сторон, разработка
оптимальных процедур, оргструктуры и стандартов
определение поведенческих профилей для должностей в отделе
диагностика сотрудников для выявления сильных / слабых сторон и определение необходимого обучения
адаптированные под потребности отдела тренинги «Эффективные коммуникации» (2 дня), «Техники
убеждения и влияния» (2 дня)
Пост-тренинговое сопровождение

Для кого:

Ревизия системы продаж

Для отделов продаж, которые необходимо
«встряхнуть», вывести из состояния стресса по поводу
кризиса, недостатка ресурсов, падающего спроса

Результаты:

Для гостиниц, туристических
компаний, консьержсервисов

Масимизация конвертации запросов в бизнес
Подготовка к выходу на новые сегменты
Разработка тактики и технологии продаж
Отработка алгоритмов продаж с разными типами
клиентов, индивидуально для каждого менеджера
по продажам
Развитие способности продать почти любому
клиенту, проактивности
Оптимизация ценовой политики

Каким образом:
анализ конкурентной среды, сильных/слабых сторон продукта, «мы глазами клиента», разработка тактики продаж
(стратегические сессии)
анализ результатов работы каналов продаж, продуктивности ключевых клиентов
разработка профиля идеального платежеспособного клиента, стратегии выходов на таких клиентов
диагностика личностных компетенций сотрудников для выявления их сильных и слабых сторон, отработка индивидуального
стиля продаж
адаптированные под потребности тренинги «Эффективные продажи в гостиничном бизнесе», «Эффективные коммуникации
для менеджеров по продажам»
пост-тренинговое сопровождение

Для кого:

Upgrade системы продаж
Для гостиниц, туристических
компаний, консьержсервисов

Для отделов продаж, для которых важно повышение
конвертации запросов в бизнес, повышение
индивидуальной эффективности менеджеров по
продажам

Результаты:
Масимизация конвертации запросов в бизнес
Подготовка к выходу на новые сегменты
Ревизия навыков холодных звонков
Отработка алгоритмов продаж с разными типами
клиентов, индивидуально для каждого менеджера
по продажам
Развитие способности продать почти любому
клиенту, проактивности

Каким образом:
разработка профиля идеального платежеспособного клиента, стратегии выходов на таких клиентов
диагностика личностных компетенций сотрудников для выявления их сильных и слабых сторон,
отработка индивидуального стиля продаж
адаптированные под потребности тренинги «Эффективные продажи в гостиничном бизнесе»,
«Эффективные коммуникации для менеджеров по продажам»
пост-тренинговое сопровождение

Для чего:

Формирование
требований к должности
для руководителей
отделов
Для гостиниц, туристических
компаний, консьержсервисов

Для найма наилучших сотрудников
Для сокращения расходов, связанных с
увольнениями

Результаты:
В десятки раз более объективный процесс
найма
Проверка личностных характеристик на этапе
отбора
Сокращение адаптационного периода в разы
Минимизация риска увольнения по итогам
испытательного срока и связанных с этим
потерь

Каким образом:
формирование ключевых областей ответственности на основе рекомендаций ваших наиболее
успешных сотрудников, руководителей, экспертов - людей, которые знают все о должности и о том,
как должна выполняться работа
составление исчерпывающего списка ключевых областей деятельности - взвешенных и измеренных
формирование ясного и четкого профиля должности для идеального кандидата, на основе
которого вы сможете оценивать кандидатов, выбирая наилучших

Для чего:

Исследование уровня
удовлетворенности
клиентов
Для гостиниц, туристических
компаний, консьержсервисов

Для получения глубокого понимания оценки
удовлетворенности клиентов услугами компании
по сравнению с конкурентами

Результаты:
Оценка удовлетворенности клиентов по
сравнению с конкурентами
Прогнозирование развития отношений в будущем
Формирование видения относительно повышения
эффективности работы с учетом реальных
ожиданий клиентов
Повышение прибыльности и надежности бизнеса
в долгосрочной перспективе

Каким образом:
построение грамотного опричника и системы индексов, оценивающий уровень общей удовлетворенности
и лояльности клиентов
выявление ценностей, ожиданий и основных факторов, влияющих на удовлетворенность и лояльность
клиентов
проведение фокус-групп / индивидуальных встреч с клиентами, описание существующих проблем и
способов их устранения - как это видится клиентам
оценка фактора конкуренции - сравнительная оценка удовлетворенности клиентов работой с компанией в
сравнении с конкурентами
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