
Эффективные собрания –

Инструмент повышения продаж

Гребенщикова Анна Дмитриевна

Предприниматель, опыт в бизнесе 12 лет, Бизнес-тренер, 

Бизнес-архитектор, Практикующий ментор



Что такое собрание

Почему собрание - это инструмент?

Собрание - совместное присутствие группы людей

в определённом месте для обсуждения разных тем

или решения определённых проблем.



Собрания - это инструменты:

✓Контроль и координация

✓Отчётность

✓Мотивация и стимуляция

✓Диагностика

✓Выявление проблемных зон

✓Определение необходимых ресурсов

✓Привитие ценностей компании

✓Синхронное понимание всех участников и текущих

обсуждаемых вопросов



Почему сотрудники «плохо» продают?

Не «верят» в себя

Не «верят» в компанию

Не «верят» в продукт

Не видят своей пользы или значимости

Не видят для себя

перспектив в компании



Классификация собраний:

✓Место проведения

✓Периодичность

✓Плановость

✓Тематика

✓Тип (цель)

✓Участники

✓Стиль проведения



Тип (цель)

✓Постановка задач

✓Обсуждение

✓Мозговой штурм

✓Обучение

✓Информирование

✓Мотивационное

✓Контрольное

✓Итоговое

✓Планёрка/Пятиминутка



Роли на собрании

Модератор

Референт

Участники

Человек, который фиксирует договорённости



Правила проведения собраний для модератора

✓ Определить для себя ожидаемый результат/ финал / цель

✓ Подготовка к собранию (повестка, тезисно «о чем», раздаточный материал (!), ответы на возможные

вопросы, запросить подготовку отчетов/данных/информации у сотрудников)

✓ Определить регламент по времени, озвучить и придерживаться

✓ Озвучить повестку и правила проведения (ответы на вопросы, обсуждения, перерывы и т.д.)

✓ Представить участников (если это новые люди, новые роли, новые функции и т.д.)

✓ Протоколирование (фиксация вопросов, договоренностей, сроков, последовательности обсуждения,

принятых решений, выставленных задач)

✓ Вовлечение всех в обсуждение вопроса. Задавать «перекрестные» вопросы, использовать анонимные

опросы, вопросы в общей группе Собрания и т.д.

✓ Обсуждение вопросов идет в формате: озвучили-обсудили-поставили задачи/приняли решения. Не

превращаются в балаган.



Основные ошибки в проведении мероприятий

1. Собрания проводятся нерегулярно

2. Руководитель не готов к собранию

3. Руководитель первым высказывает свое мнение по обсуждаемому вопросу

4. Превращение собрания в «балаган»

5. От собрания к собранию нет динамики по обсуждаемым вопросам и выполняемым

задачам

6. То что озвучивается руководителем, забывается и не выполняется

7. Задачи озвучиваются, но не принимаются в работу

8. Отсутствие анализа результатов проведенного собрания (Подводить итоги собрания,

резюмировать обсуждаемые вопросы)

9. Задачи ставятся не по SMART, не закрепляются ответственные, не выдаются ресурсы



Чек-лист для 

проведения 

эффективного 

собрания



Планёрка/Пятиминутка - Короткая встреча

✓Индивидуальное

✓Групповое

✓Встреча

✓Звонок

✓СМС

Дать бодрый старт новому рабочему дню и настроить на результат

ЦЕЛЬ:

➢ Координация на день по приоритетам и задачам

➢ Стимуляция на действия

➢ Напоминание ценностей компании

➢ Поднятие настроения, изменение настроя

➢ Поддержка, «вселение веры» и т.д.

➢ Информирование



Эффективные собрания - инструмент

повышения продаж

Гребенщикова Анна Дмитриевна

8 981 930 83 18


