
Оцениваем  
руководителя отдела продаж 

на электронном интервью 

 

Инструменты оценки на примере 
видео собеседования с кандидатом 



Проблемы собеседования  

• Он не соответствует имиджу мужчины моей мечты 

 



Проблемы собеседования  

Оценка менеджера по персоналу         оценка руководителя  

 



Электронное  интервью  - технология 

• В нашем продукте технологии оценки Светланы Ивановой  

 



Электронное  интервью  - технология 

Результат,  

который будет показывать на работе 

МОГУ ХОЧУ 

Кейс «Покажи» 3+ и 3- 

Кейс «Расскажи» 



Профиль должности  

Действие – знание – умение/навык – личные качества 

обучить;  

оценить на собеседовании  

Действия  Знания  Умения/навыки Личные качества 

Строит и развивает 
отдел продаж с «0» 
 

Навык построения 
отдела продаж с 
«0»  

Самостоятельность 

Подбирает персонал 
самостоятельно без 
отдела персонала 

Техники 
оценки 
менеджеров 
по 
продажам  

Навык оценки 
персонала 



Профиль должности  
  

 



Анкета для собеседования  



Проведем собеседование  

Оценка зоны «Могу» 



 
Ваша задача построить отдел продаж  
с «0». Ваши действия? 

 
2.Согласую с руководителем, сколько менеджеров надо. Спрошу, какое 
помещение мне выделят. Подберу людей. Начну работать. Все. 



Ваша задача построить отдел продаж с «0». Ваши 
действия? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Какие данные вам необходимы, чтобы рассчитать 
количество МПП для вашего подразделения? 

  Рассказ о компании, примерно на 3-5 минут. 

Построение 
отдела 
продаж, 
проактивность 

Ваша задача построить 
отдел продаж с «0».  
Ваши действия?  

Какие данные вам необходимы, 
чтобы рассчитать количество 
менеджеров по продажам для 
вашего подразделения? 

Руководитель просит вас  
сократить ФОТ вашего 
подразделения в 2 раза. 
Ваши действия? (ФОТ- фонд 
оплаты труда) 

Цели отдела: Учитывает цели/план: Сократит: 

Не указал     Ставит сам      
Спросит руководителя  

Нет     Да 
Нет     Зарплаты     
Людей/ставки 

Структура отдела 
учитывает: 

Учитывает выделенные финансы: Анализирует последствия : 

Да     Нет Нет     Да Нет     Да 

Подбор персонала : Расчет  количества менеджеров: 
Предложит адекватное 
решение  : 

Не указал     Сам     
Руководитель/HR 

Сам     От других Нет     Да  

1.Количество менеджеров - обычно это определяет  директор. Как он 
скажет, так и будет 
 

2.Все будет зависеть от того, какие цели мне поставят, какой план продаж.  



Какие данные вам необходимы, чтобы рассчитать 
количество МПП для вашего подразделения? 



  Рассказ о компании, примерно на 3-5 минут. 

Построение 
отдела продаж, 
проактивность 

Ваша задача построить 
отдел продаж с «0».  Ваши 
действия?  

Какие данные вам 
необходимы, чтобы 
рассчитать количество 
менеджеров по продажам 
для вашего 
подразделения? 

Руководитель просит вас  
сократить ФОТ вашего 
подразделения в 2 раза. Ваши 
действия? (ФОТ- фонд оплаты 
труда) 

Цели отдела: Учитывает цели/план: Сократит: 

Не указал     Ставит сам      
Спросит руководителя  

Нет     Да Нет     Зарплаты     Людей/ставки 

Структура отдела 
учитывает: 

Учитывает выделенные 
финансы: 

Анализирует последствия: 

Да     Нет Нет     Да Нет     Да 

Подбор персонала : 
Расчет  количества 
менеджеров: 

Предложит адекватное решение: 

Не указал     Сам     
Руководитель/HR 

Сам     От других Нет     Да  

1.Соберу собрание. Объявлю, что приходится идти на такие меры, зарплата будет уменьшена в 2 
раза. Кто верен компании, тот останется. 
 
 

Руководитель просит вас  сократить ФОТ вашего 
подразделения в 2 раза. Ваши действия? 

2. Пойду доказывать руководителю, что нельзя так поступать с работниками. Если он будет 
настаивать – уволюсь 



Руководитель просит вас  сократить ФОТ вашего 
подразделения в 2 раза. Ваши действия? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Зона «Могу». Итоги  

 



Мотивация  

Зона «Хочу» 



Выявляем мотивацию 



Зона «Хочу». Итоги 

 



Подробнее – на вернисаже! 
Завтра, 11 июня, в зале «Золотой» 

с 10:00 до 16:00 


