
«МЕНЕДЖМЕНТ ОТДЕЛА 

ПРОДАЖ ФИТНЕС КЛУБА» 

 
«ХОРОШИЙ ПРОДАВЕЦ НЕ ТОТ, КТО ПРОДАЕТ БОЛЬШЕ И 
ДЕШЕВЛЕ КОНКУРЕНТА, А ТОТ КТО ПРОДАЁТ БОЛЬШЕ И 

ДОРОЖЕ » 
«ХОРОШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ  ТОТ , У КОГО 

МНОГО  ПРОДАВЦОВ ПРОДАЮТ БОЛЬШЕ И ДОРОЖЕ  
КОНКУРЕНТА» 

 ШАТРОВ Е.С. 

 

 

Кратко о семинаре… 



 

КТО АВТОР И ВЕДУЩИЙ?    Шатров Евгений Сергеевич 

  

С 2006 по настоящее время является  

руководителем фитнес клуба «АРТ-СПОРТ» 

За 9 лет отклонение фактической выручки от запланированной 

 составило не более 10%   

Первое высшее образование –  

Российская Государственная Академия Физической Культуры 

Второе высшее образование – МГУ им. Ломоносова,  

Факультет государственного и муниципального управления 

 

 

 

Опыт работы в сфере физической культуры, спорта и фитнеса более 17 лет. 

 

Член правления некоммерческого партнерства «Национальное фитнес сообщество» 

 

Преподаватель кафедры «Менеджмент в фитнес индустрии» МФПУ «Синергия»  

 

Независимый бизнес-тренер, ведущий обучающих семинаров и лекций с 2003 года 

 

МС России по пауэрлифтингу 

 

С 2001по 2006 гг. Организовывал и руководил работой сетевого подразделения и участвовал в становлении и 
развитии сети фитнес клубов «ИКС-ФИТ» в Москве и регионах России 

 

Автор многочисленных статей и участник телевизионных проектов 

 

Победитель премии «Фитнес профессионал года-2010» по версии журнала «Fitness Report» в номинации «Лучший 
управляющий» 



ДЛЯ КОГО? 
Для действующих и потенциальных: 

 Руководителей фитнес клубов 

 Руководителей и старших менеджеров отдела 

продаж 

 Менеджеров отдела продаж, планирующих 

стать руководителями 

 Инвесторов фитнес объектов 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРА 
 1. Отдел продаж как центральный элемент в организационной структуре компании. Цель и задачи.  

 2. Варианты организационных структур отдела продаж в зависимости от бизнес модели и внутренних 
факторов организации.  

 3. Взаимосвязь отдела продаж с отделами и подразделениями компании.  

 4. Кто должен работать в отделе продаж? Портрет идеального менеджера по продажам.  

 5. Системы мотивации сотрудников отдела продаж. Основные принципы и элементы для построения 
мотивационных моделей. 

 6. Отбор менеджеров по продажам: основные требования, источники подбора, этапы подбора, инструменты 
для определения подходящей кандидатуры, в соответствии с идеальным портретом менеджера по 

продажам. Основные проблемы при подборе. 

 7. Стажировка менеджера по продажам. Основные проблемы при стажировке. 

 8. Адаптация менеджера по продажам. Основные проблемы при стажировке. 

 9. Система показателей результативности, эффективности, производительности и отчетности руководителя 
отдела продаж и линейного менеджера по продажам.  

 10. Основные алгоритмы и бизнес-процессы в отделе продаж. 

 11. Автоматизация и минимизация "человеческого фактора", временного и финансовых ресурсов. В каких 
случаях автоматизированная система работает лучше менеджера по продажам? 

 12. Анализ и совокупная оценка работы отела продаж фитнес клуба. 

 



ЧТО ДАСТ ВАМ СЕМИНАР? 
Информацию, подтвержденную многолетним опытом работы действующего фитнес 
клуба,   учитывая условия фитнес рынка и рынка труда на данный момент, а именно: 
 

 

1. Почему в большинстве фитнес клубов не продавцы, а консультанты и в чем разница! 

2. Какие существуют финансовые системы мотивации для менеджеров отдела продаж и почему их необходимо 
видоизменять не реже 1 раза в год! 

3. Почему КПД большинства менеджеров по продажам меньше 30% и как это посчитать и увеличить этот 
показатель 

4. Где взять менеджеров по продажам?  Сотрудничать с опытными продавцами или воспитать «своих»? Сколько 
должно быть менеджеров по продажам? 

5. Что должен знать хороший продавец и как контролировать применение этих знаний на практике в продажах! 

6. Какими психологическими и умственными характеристиками должен обладать потенциальный/действующий 
продавец 

7. Как осуществлять подбор менеджеров по продажам и по ответу на один вопрос определить, что этот кандидат 
продавать не будет… 

8. Почему адаптация – это важнейший элемент в формировании команды продавцов? 

9. В каких случаях СМС-оповещение и другие автоматизированные системы работают лучше, чем менеджер по 
продажам! 

10. Как оценить результативность, эффективность и производительность работы отдела продаж и повысить ее? 

11. Как часто необходимо менять состав менеджеров по продажам и есть ли в этом необходимость?  

12. Зачем Вам менеджеры по продажам и в каких случаях Вам не нужен отдел продаж! 

13. И многое, что важно знать руководителю отдела продаж… 

 

 

 

 



КОГДА? ГДЕ? СКОЛЬКО? 
Место проведения – г. Москва, ул. Ангарская 24А  

(фитнес клуб АРТ-СПОРТ) 

Период проведения – 3 дня по 4,5 академических часа (13,5 академических часов) 

Время проведения – с 18:00 по 21:30 

(перерыв на «кофе-брейк» с 19:30 до 20:00)  

Стоимость семинара – 39990 руб./чел.  

При оплате 

До 1 августа - скидка 30%  ( итоговая стоимость  27 993 руб.) 

 

 

 

 



МОИ КОНТАКТЫ 

 

Электронная почта: shatrov_79@mail.ru 
shatrov@artfitness.ru 
  
Facebook (группа на тему «фитнес бизнес 
и внешние факторы влияния»):  
 
http://www.facebook.com/groups/389448
254470273/ 
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